
10. Криминализация мирохозяйственных связей и распростра
нение международного терроризма (хакерство, наркобизнес, торговля 
оружием, нелегальная миграция - современная работорговля, корруп
ция, теневой бизнес. За последние 30 лет нелегальная продажа нарко
тиков выросла в 50 раз. Только в США их продается на сумму 
150 млрд дол. Степень доходности этого бизнеса составляет 800 %); 

11. Усиление внимания и отсутствие механизма сдерживания 
доступа ведущих мировых держав (США, Великобритании, Италии, 
Канады, Германии, Японии) к ресурсному потенциалу СНГ (нефть, 
газ, лес, алмазы, золото, серебро, уран, цветные металлы, редкозе
мельные элементы). 

В. М. Семак 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

В новейшей литературе по управлению много внимания уделяется 
рассмотрению путей перехода к так называемым горизонтальным кор
порациям, с развитием которых связываются основные тенденции фор
мирования организаций будущего. Прежде всего обращается внимание 
на то, что организационная структура формируется не по отношению к 
поставленной задаче, а вокруг процесса. Вместо создания структур на 
основе набора функций и департаментов компания строится вокруг ее 
трех-пяти коренных процессов со специфическими целями каждого из 
них. Такая структура представляет собой плоскую иерархию. Сокра
щается вертикальное администрирование, сочетаются фрагментные за
дачи. Устраняются работы, которые не обеспечивают получение добав
ленной стоимости. Происходит минимизация деятельности внутри каж
дого процесса. Важной чертой подобной организации дела является 
использование групп (команд) для управления любыми работами. 
Группы становятся основным «строительным» блоком организации. 
При самоуправлении групп ограничивается руководящая роль менед
жеров в организации. Группа имеет общую цель. Ответственность и по
дотчетность используются для оценки степени достижения поставлен
ных целей. При этом ведущим звеном и показателем успеха становится 
удовлетворение потребителей, а не увеличение запасов товаров или 
рентабельности. Считается, что прибыль будет обеспечена и выпуск то
варов будет расти, если потребители будут удовлетворены. Принципи
альное значение имеет то, что оценки система оплаты труда устанавли
ваются по результатам деятельности группы (команды), а не только за 
индивидуальные действия и достижения. Поощряются развитие раз-
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личных умений и овладение персоналом несколькими профессиями 
вместо узкой специализации. 

Новая корпоративная модель, расширение кооперирования среди 
конкурентов, поставщиков и потребителей меняют традиционные 
представления о границах компании. Профессиональные знания и 
умение каждого партнера позволяют создавать «лучшую во всем» ор
ганизацию, в которой любая функция реализуются на мировом уров
не, что невозможно достичь в отдельной компании. В результате дос
тигается и более высокая эффективность производства, возникает об
становка взаимодоверия и взаимоответственности. 

В настоящее время в организации управления начался переход от 
командно-контрольной организации, разделенной на департаменты и 
отделения к «информационно-базирующейся» организации, органи
зации специалистов, глубоко владеющих знаниями. Ориентировочно 
можно утверждать, что такая организация будет иметь примерно в 
два раза меньше уровней, чем теперь. Численность менеджеров сос
тавит лишь одну треть сегодняшнего состава. Создание подобной ор
ганизации становится задачей ближайшего будущего. 

Западные исследователя все чаще отмечают, что одним, из основ
ных противоречий рыночной экономики, основанной на либеральных 
принципах свободного предпринимательства, является то, что боль
шинство корпораций представляют собой централизованно контро
лируемые иерархические системы. Именно поэтому даже такие ком
пании, как «Дженерал моторе», «ИБМ» оказываются неспособными 
адекватно реагировать на принципиальные экономические измене
ния, связанные с информационной революцией. 

Развитие управления должно обеспечить использование возмож
ностей и потенциала свободного предпринимательства внутри предпри
ятия. Такие революционные преобразования должны охватить линей
ные, функциональные, маркетинговые структуры и аппарат высших 
руководителей. Они станут автономными «внутренними предприяти
ями», которые будут покупать и продавать товары и услуги внутри и 
вовне ц объединяться едиными информационными сетями, финансовы
ми системами и предпринимательской культурой. Лидеры автономных 
подразделений должны сотрудничать с целью придания таким образом 
«организованной экономике» формы «управляемых рынков», что вы
зывает необходимость создания стратегических альянсов, совместного 
использования технологий и решения общих проблем. 

Как и любому рынку, внутреннему рынку свойственны динамич
ные преимущества свободного предпринимательства; ответственность 
перед внутренними и внешними клиентами; высшее качество и услуги 
но низким ценам; продолжающееся расширение прав в масштабе всей 
организации; сокращение и ликвидация бюрократизма; достоверная 
информация для принятия обоснованных решений; свобода для пред-
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принимательских новшеств; гибкость и быстрое реагирование на возни
кающие проблемы; стимулирование улучшений в работе. Организаци
онные рынки (как называют теперь феномен «внутренних рынков») 
сокращают учет и отчетность, накладные расходы и другие производ
ственные затраты благодаря выпрямлению операций. Они способству
ют предотвращению конфликтов и налаживанию кооперирования, пос
кольку создают прочную основу для деловых взаимоотношений. Под
разделения, имеющие экономическую свободу внутри предприятий, 
быстрее могут обеспечить изменения в производстве товаров, в пред
оставлении услуг, во всей системе отношений с потребителями. 

Е. А. Семак 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПЛАТЕЖНОГО СОЮЗА СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

Среди актуальных проблем развития, как реальности, евразий
ского экономического пространства важное место занимает разработ
ка и анализ процесса построения платёжного союза. Решение этой 
проблемы расширяет тот раздел неоклассической экономической тео
рии, который изучает развитие мегаэкономики, достижения равнове
сия на мировых рынках, взаимодействие и развитие сформирован
ных и формирующихся экономических образований, их тенденции и 
перспективы. Построение платёжного союза является синтетической 
проблемой, в которой как в фокусе перекрещиваются важнейшие мо
менты экономического и политического развития государств СНГ. 

В целом проблема валютной интеграции является относительно 
мало исследованным участком межгосударственного сотрудничества, 
а в ряде стран СНГ и не находит должного понимания. Проблема зак
лючается в том, что ряд экономистов считают, что переход к созда
нию единой платёжной системы возможен только после выхода стран 
из кризиса. Мы с такой точкой зрения не согласны и считаем, что соз
дание единого платежного союза (поэтапного и ориентированного на 
реалии рыночных отношений в переходных экономиках) стран Ев-
рАзЭС и СНГ позволит им ускорить процесс реструктуризации про
мышленности и будет способствовать развитию полноценных кредит
но-денежных отношений со странами ЕС. 

Следует заметить, что в сентябре 1993 года страны СНГ подписа
ли Договор о создании Экономического союза, что предполагало поэ
тапное продвижение государств-участников СНГ от одной стадии ин
теграции к другой. Однако из-за отсутствия механизма создания еди-
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