
 
 
 

 

 

 
  
Пресс-релиз 
 
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 
 

Компания «Miller & Chevalier» представила первое «Исследование коррупции  
в регионе Европы, Кавказа и Азии»  

 
Более 300 респондентов предоставили уникальную информацию о коррупционных рисках в 
регионе и стратегиях их снижения.  

 
Вашингтон, ОК, 4 сентября 2018 г. – Почти три четверти (71 процент) респондентов, работающих в 
странах региона Европы, Кавказа и Азии (ЕКА), не считают антикоррупционное законодательство 
своих стран эффективным согласно новому исследованию, опубликованному компанией «Miller & 
Chevalier Chartered». 
 
Некоторые из наиболее значимых выводов первого «Исследования коррупции в регионе ЕКА – 
2018» говорят о недостаточной уверенности респондентов в процедурах надзора, обеспечения 
соблюдения законодательства, а также привлечения к ответственности за преступления в области 
коррупции в корпоративной среде, осуществляемых государствами. Благодаря ответам, можно 
видеть различия в проблеме коррупции в странах региона ЕКА, где проводилось исследование, 
включая Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Украину и 
Эстонию. 
 
«Цель данного отчёта состоит в том, чтобы сформировать более глубокое понимание источников 
коррупции и ее распространения, создать информационную основу для выработки компаниями 
подходов к соблюдению установленных требований (комплаенс), а также представить 
комплексный анализ ситуации в каждой из стран, - сказала Анна Султан, советник компании 
«Miller & Chevalier». - Более десяти лет мы проводим аналогичное исследование в Латинской 
Америке, и мы пришли к выводу, что пришло время для изучения влияния коррупции на бизнес-
сферу в этом регионе».  
 
Почти две трети (62 процента) респондентов сообщили, что коррупция является значительным 
препятствием для ведения бизнеса компаниями в их стране. Похоже, это не просто субъективная 
оценка, так как 36 процентов заявили, что им самим или кому-то, кого они знают, предлагали дать 
взятку государственному служащему. Кроме того, более трети (35 процентов) заявило о недавнем 
ухудшении деловых позиций в связи с тем, что конкуренты предоставляли взятки 
государственным служащим. 
 
«Результаты исследования демонстрируют, что коррупционные риски входят в число издержек 
ведения бизнеса для многих компаний по всему региону, - сказал Майкл Скопец, старший юрист 



 
 
 
 

 

 

компании «Miller & Chevalier». - Обнадеживают ответы респондентов, которые предпринимают 
уверенные шаги для совершенствования стратегий по снижению рисков и выполнению 
установленных требований (комплаенс). Однако и эти ответы также отражают наличие 
значительных возможностей для улучшения ситуации в сфере соблюдения установленных 
требований».    
 
«Половина респондентов заявляет, что за последние пять лет важность предотвращения 
коррупции в их компаниях возросла. Мы ожидаем, что со временем эта цифра увеличится, 
учитывая всё более широкий охват мер по противодействию коррупцию в международном 
масштабе, - говорит Марина Ковалевская, юрист компании «Miller & Chevalier». - Мы будем 
отслеживать данную динамику и оценивать эффективность предпринимаемых мер».  
 
«Уровень и виды коррупции в разных странах варьируются, - сказал Джеймс Тиллен, вице-
президент международного департамента фирмы. - Ответы предоставили полезную информацию 
о том, каким образом компании разрабатывают индивидуальные программы по соблюдению 
установленных требований (комплаенс), чтобы решать уникальные для каждой из стран 
вопросы».  
 
Ключевая информация об исследовании 
  
В мае и июне 2018 г. компания «Miller & Chevalier» и 10 её фирм-партнёров опросили 
руководящих сотрудников коммерческих структур, штатных юрисконсультов, специалистов по 
соблюдению нормативных требований (комплаенс), а также других специалистов из широкого 
спектра компаний в различных отраслях. В общей сложности, анкеты на английском и русском 
языках заполнило более трёхсот человек, обладающих непосредственным опытом работы в 
странах региона ЕКА.  
 
Ключевые выводы, представленные в рамках «Исследования коррупции в регионе ЕКА – 2018», 
включают: 
 

• Респонденты о ситуации в Эстонии, Грузии и Литве сообщили о наименьшем 
непосредственном опыте столкновения с коррупцией, а также о наименьшем её влиянии 
на бизнес. С другой стороны, 58 процентов респондентов о Казахстане и 72 процента 
респондентов о ситуации в Украине сообщили, что им лично или кому-то, кого они знают, 
предлагали дать взятку государственному служащему, а 67 и 52 процента, соответственно, 
говорят, что весьма вероятно, что их компании уступили деловые позиции конкурентам, 
так как те прибегали к взяточничеству.  
 

• Респонденты о ситуации в Эстонии, Грузии и Литве также сообщили о наименьшей 
степени коррумпированности государственных учреждений, в то время как респонденты 
об Азербайджане, Казахстане, России и Украине сообщают о значительном уровне 
коррупции в большинстве исследованных сфер деятельности правительства. 
Поразительно, но не менее 50 процентов респондентов о каждой из стран сообщили, что 
их суды и прокуратуры коррумпированы в умеренной или значительной степени; на этом 
фоне выделяется только Эстония (21 процент).  



 
 
 
 

 

 

 
• Наиболее распространённой практикой в области соблюдения установленных требований 

(комплаенс) среди компаний в регионе, согласно ответам, является внедрение 
компаниями антикоррупционной политики (63 процента). Меньшее количество 
респондентов сообщает о наличии в их компаниях особых политик или процедур, таких 
как процедуры в отношении бизнес-подарков и расходов на проживание и питание (44 
процента), на благотворительные и общественные взносы (38 процентов), а также 
политические взносы (23 процента).  
 

• Что касается возможных способов снижения уровня коррупции, два из трёх наиболее 
популярных ответов относятся к реформированию уголовного судопроизводства. Данное 
мнение особенно чётко артикулировано в России и Украине, где 92 и 84 процента 
респондентов, соответственно, считают независимые и беспристрастные суды ключевым 
элементом борьбы с коррупцией.  

 
Полный обзор результатов исследования опубликован на этом сайте. Ссылка на инфографику, 
созданную на основе результатов исследования, здесь. 
 
О компании «Miller & Chevalier»  
 
Основанная в 1920 г. юридическая фирма «Miller & Chevalier» находится в Вашингтоне, Округ 
Колумбия, и обладает глобальным охватом и передовыми практиками в области международного 
права, налогообложения, судебных тяжб, трудового права (включая ERISA), защиты лиц, 
обвиняемых в экономических преступлениях, а также в области взаимодействия с 
государственными структурами. Компания «Miller & Chevalier» - одна из ведущих компаний, 
уделяющая ключевое внимание областям взаимодействия с федеральным правительством США. 
За последние три года юристы компании представляли интересы более 40 процентов компаний 
рейтинга Fortune 100, четверти компаний рейтинга Fortune 500 и примерно 30 процентов 
компаний рейтинга Global 100. В штат фирмы входит значительное число юристов, ранее 
занимавших ключевые должности в правительстве США и разработавших многие из тех законов, в 
контексте которых они сейчас помогают своим клиентам. Более подробная информация о фирме 
представлена на сайте: www.millerchevalier.com.  
 

### 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Джеймс Тиллен, вице-президент международного отдела, Miller & Chevalier, 202-626-6068, 
jtillen@milchev.com  

• Анна Султан, советник, Miller & Chevalier, 202-626-1474, asultan@milchev.com  
• Майкл Скопец, старший юрист,Miller & Chevalier, 202-626-1584, mskopets@milchev.com  
• Марина Ковалевская, юрист, Miller & Chevalier, 202-626-1471, mkavaleuskaya@milchev.com  
• Лэндис Куллен, специалист по связям с общественностью, Greentarget, 312-252-4105, 

lcullen@greentarget.com  

https://www.millerchevalier.com/sites/default/files/resources/2018-ECA-Corruption-Survey-Full-Report-Russian.pdf
https://www.millerchevalier.com/sites/default/files/resources/2018-ECA-Corruption-Survey-Infographic-Russian.pdf
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