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В настоящее время разработка правовых ме-
тодов и средств противодействия коррупции со-
ставляет одну из наиболее актуальных и важных 
задач развития современного государства и об-
щества. Рассмотрим возможность применения 
положительного зарубежного опыта по урегули-
рованию конфликта интересов на государствен-
ной и муниципальной службе.

Так, в Японии, вступивший в силу в 2001г. 
Закон о раскрытии информации гарантирует 
гражданам право на доступ к официальной ин-
формации, имеющейся у правительственных 
учреждений, и возможность подать апелляцию в 
Совет по контролю за раскрытием информации 
в том случае, если правительство откажется её 
обнародовать. В Японии в соответствии с зако-
ном ведётся реестр лиц, против которых выдви-
нуты обвинения в коррупции или причастности 
к организованной преступности. В Республике 
Корея внедрена «культура прозрачности», реа-
лизуемая посредством программы «ОРЕN» – 
онлайновой системы контроля над рассмотре-
нием заявлений граждан чиновниками. Свобод-
ный доступ к информации о состоянии дел ис-
ключает необходимость личных контактов с чи-
новниками или предложения им взяток за уско-
ренное принятие решений. Эталонным считает-
ся новый Закон Республики Корея о борьбе с 
коррупцией, вступивший в силу 1 января 2002г. 
В соответствии с ним право начинать расследо-
вание о коррупции фактически предоставлено 
любому совершеннолетнему гражданину стра-
ны. В Сингапуре создан специализированный 
орган по борьбе с коррупцией – Бюро по рассле-
дованию случаев коррупции, обладающее поли-
тической и функциональной самостоятельно-
стью. Бюро проверяет факты злоупотреблений 
чиновников и сообщает о них соответствующим 
органам для принятия дисциплинарных мер, а 
также изучает методы работы потенциально 
подверженных коррупции различных органов 
для обнаружения слабых звеньев в системе 
управления. В Китае: в основе антикоррупцион-
ной политики лежит преобладание репрессив-
ных мер воздействия. В 2003 г. был создан Ан-

тикоррупционный комитет, который занимается 
не только расследованием коррупционных пре-
ступлений, за которые предусмотрена смертная 
казнь, но и выполняет также исполнительные 
функции. 
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В работе рассматриваются условия приме-
нения экспертного подхода для исследования и 
анализа контроля качества, а также особенности 
обработки полученных экспертных оценок. 

Чаще всего для задачи контроля качества на 
практике используются традиционные одномер-
ные статистические методы, разработана и вне-
дрена современная система стандартов, но воз-
можны ситуации, когда применение их затрудни-
тельно. Опишем кратко условия, при которых 
обосновано применение экспертного подхода. 
Если нет достаточной статистической информа-
ции об изменениях анализируемого показателя 
качества и/или влияющих на него факторов, на-
пример, если показатель качества носит обоб-
щенный характер или это степень риска. Если 
исследуемый показатель качества не может быть 
измерен количественно в виде числовых оценок, 
а измеряется качественными признаками, напри-
мер, оцениваются некоторые эстетические и/или 
эргономические показатели, или оценивается 
удовлетворенность потребителя в сфере образо-
вания, здравоохранения, социальной. Например, 
при определении таких качественных показате-
лей меда как вкус и цвет возможны только каче-
ственные оценки, тогда экспертные оценки цвета 
меда будут следующие: бесцветный, белый, 
светло-янтарный, янтарный, темно-янтарный и 
др., а аромат может быть слабый, сильный, неж-
ный, тонкий, с приятным или неприятным запа-
хом. Если отсутствует ретроспективная факто-
графическая информация и как, следствие, ана-
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лизируемый показатель затруднительно оценить 
на основе развития и нет возможности выявить 
закономерности в природе его изменений при их 
наличии, например, начинается выпуск изделия 
с принципиально новым качеством, т.к. называ-
емое объектное и/или базовое новшество. На-
пример, при выпуске автомобиля с принципи-
ально новым качеством сидений, определить 
показатели удобства и комфорта при езде воз-
можно путем экспертного оценивания. 

Процедуру применения экспертного подхо-
да для анализа и контроля качества можно пред-
ставить следующим образом. На первом этапе 
необходимо сформировать рабочую группу и 
цели экспертной оценки. На втором тапе необхо-
димо выбрать метод и способ опроса экспертов, 
и провести его. Целью следующего и заключи-
тельного этап является обработка экспертных 
оценок, анализ результатов и выработка управ-
ленческих решений по улучшению качества 
анализируемого показателя. На этом этапе оста-
новимся подробнее, в частности на задаче обра-
ботки полученных данных.

Традиционно, для этой задачи используются 
известные четыре основных способа обработки 
экспертных оценок: метод простого ранжирова-
ния, метод задания весовых коэффициентов, ме-
тод последовательных сравнений и метод парных 
сравнений. У каждого их них есть свои плюсы и 
недостатки. Как правило, речь идет об обработке 
ответов экспертов, выраженных численно. Но не-
редки ситуации, когда мнения экспертов, выска-
занные относительно возможного значения ис-
следуемого показателя, описываются на языке 
лингвистических переменных. Например, эле-
ментарная лингвистическая переменная, описы-
вающая показатель «удовлетворенность услугой» 
может принимать значения: «неудовлетворитель-
но», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», 
это качественная (вербальная) оценка параметра. 
Для количественной ее интерпретации можно 
применить бальную оценку, заранее определен-
ную, например, соответственно 1, 2, 3 и 4 балла, а 
можно использовать определенное значение 
функции принадлежности μ. 

Для более сложных терминов используют 
составные лингвистические переменные, на-
пример «категорически неудовлетворительно», 
«близко к удовлетворительному», «почти хоро-
шо» и т.п. Тогда функция принадлежности при-
мет вид интервала, поэтому и предлагается ис-
пользовать интервальную оценку для числовой 
интерпретации, например соответствие между 
названными качественными параметрами мо-
жет быть выражено как [0,0.1], [0.1, 0.2], [0.2, 
0.3] и т.д. Как обработать такие интервальные 
оценки. Некоторые исследователи используют 
положения формальных грамматик, мы же пред-
лагаем использовать нечеткие интервальные 
оценки, которые могут быть представлены в 
виде нечетких трапециевидных чисел.

Такой подход позволяет более точно вычис-
лять наклоны левой и правой сторон трапеций, 
которые соответствуют лингвистическим поня-
тиям, например «около интервала 0, 0.1», «около 
интервала 0.1, 0.2» и т.д. Расстояние между вер-
шинами трапеции обуславливается тем, какую 
семантику мы вкладываем в понятие «около», 
считается, что чем больше разброс квазистати-
стики, тем более пологими должны быть боко-
вые ребра трапеции.

Экспертный подход позволяет в условиях 
отсутствия достаточной точной и четкой инфор-
мации оценить и проанализировать качество 
объекта, как следствие выработать управленче-
ское решение с помощью интервальных оценок.
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Экономическую категорию «Занятость» 
рассматривают с двух точек зрения: как эконо-
мическое понятие и как экономическая пробле-
ма. Под полной занятостью понимают полное 
использование всех трудовых ресурсов [1]. Из-
вестно, что чем более оперативный и кратковре-
менный характер носит та или иная проблема 
занятости (например, внутрипроизводственное 
перераспределение работников в целях сниже-
ния общих объемов высвобождения кадров), 
тем выше вероятность использования прямого 
административного воздействия. Одновременно 
для решения долгосрочных стратегических за-
дач, связанных, в частности, с формированием 
оптимальной региональной производственной 
специализации на тех или иных территориях, 
требуется глубоко продуманная политика при-
влечения в эти сферы как местного, так и внеш-
него капитала, основанная на реализации ком-
плекса в первую очередь финансовых и внешне-
экономических мероприятий [2].

Ситуация на мировом рынке рабочей силы 
значительно усугубляется финансовыми кризи-
сами, расширением эксплуатации труда капита-
лом, дискриминационной и несправедливой 
практикой занятости. В погоне за максимальны-
ми прибылями высокомобильный капитал вся-
чески стремится к использованию дешёвой ра-
бочей силы, уклонению от соблюдения нацио-
нального законодательства, элементарных соци-
альных норм и трудовых стандартов. Торговая 
система, основанная на асимметрии между тру-
дом и капиталом, не только не ведёт к выравни-
ванию занятости доходов в «мировой деревне», 
но и генерирует ещё большее социальное нера-
венство и экономическую неустойчивость в 
мире [3].
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