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�������	��
��, ��� ������� �������	�� ������� Viva Lady � Dominion ��������	�� ��� «����� 
����	����������», ���������� ������	� �������� �����	�����!� ��������	��. 
1. "�����	� �������� ��������, ���������: 
� ������ �� 	����������: �������!# �����, ������$�	��
���	
� 20 �. ���	 �����!��	
�� �� ������� 

	��������� �	���! «%�����
 1», ��	��!# ��$�!# ���
 ���	��	 �������! ����# ����!� ����� 
���������; 

� ������ � ����	�: �	�	
� � $����� «%�����-������», ��	��!# �!�����	�� ������������ �� ���� 
�����	�!� �!����� ����	! «&� �� � ���» � �����$�	 ������$���� ��������	�# � ����������# 
%������. '���$ �����# ����	! ���	�����	 12000 (����������, �!����	 ��� ��� ���� � �����; 

� ������ �� �����: ��������� ��������� � ()��� ����� «*�	����», ��	���� ��$�!# ���
 �����	 
�������� �������	�� ����#; 

� ������ �� 	�������	� � ��������. 
2. "�����$���� ������ �������	��� ����������� ������� $�����# � �$���# ���$�! ����� «Viva Lady» � 

«Dominion»: ����� ���	 �������	
�� �� ������# ������� ������ *�	����� � �����
�������� ������# 
����! � �	���	�� � �����	�� ������#. +	� �� 	��
�� �����	��
�� ������	 ���������	
 �������, � 
	��$� �������	 ������	
 ��/��! �����$ � ��������� ��������	�� �� ���	 ����	� ���
��# ������# 
���	����. 

3. "�����	� �������� �������� � ��	� ��	����	: ���������� �������� �� ��#	�� 4����� � TUT.BY, 
���	���	��� ������� � Google, �����
������� ������
�!� ��	�# *���	��	� � �������������, ����!��� 
(���	����!� �����. "��������� ��������# �������� � ��	����	� �������	 ����	�	
 ���
��# ������	 
���	����, �����	��
�� ���!��	
 ���������	
 ������� ��������	��, ��� (	�� �����
�� 
�������	��
��� �������	�� ����$�!� �����	�.  

 
 

��� 330.341.42 
�����	
 �������	 � ���������� ���	���� � ���	�	� 
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"������! 	�����# (�������� ��������� �������� ���������	���# ��� � 30-� ����� 55 ����. * ����� 

70-� ����� ��������
 ���
���!� ������������ (	�# �)��!. * 1983 ��� � �. %���)���� �!�� ��������� 
������ ��$��������� ���)������� �� 	�����# (��������, �� ��	���# �!�� �����	������ ����� 40 
��������, ��	���������� �������! 	�����# (�������� � ������� �������!� ����#�	����!� ���	��.  

* 1991 �. � <����� ������ ���)������� ������#���� �	�	��	����, ���������!� ���!	�# � 
��)�����
��# (��������. "� �� ��	������� ����������� �������
��� �������	�� �� �	�	��	��� 
	�����# (�������� � �	����� � �!�����# ���	���# ����#�	�������. =������� �������	 ���)������� � 
�������! �� ������ � ����	����� ��)�����
���� ���	���. 

"�������� 	�����# (�������� �������!�� �� ���������	����� �� ������ ���������	�� �!����� 
��������� ���	���� �	������� (������������ �	������# � (	�# �)���. 

��!���, � (������������ ������� �� ����� ����	�� (��������-�	�	��	������� ����������� 	�����# 
(��������: 	������ (�������� — (	� ��� ���! (�����������# ���	��
���	�, ��	��!� �)�����
�� �� 
�	��!, �� �	��$��! � �)�����
��# �	�	��	��� (	. �. (	� (��������, ���!	�� �	 �	�	��	�������� ��	�). 
*����$�� ������	����	
 ����������� 	�����# (�������� � � ����� �	����: � ����������# 	���� ������, 
	����!�� ��$�� ���!��	
 (������������ �������!, ����� ������� � ������!�� ������� (��!����!� �	 
«��� ������»). � 	���� ������ (	���, 	�����# ���!���	 (����������� ���	��
���	
, �������� 
���������	!� �����
�!� ����! (��!����� �	 �����
���� ��$�����). 

@�$��� �� ������!� 	���� ������ ��-����� ������
�� � �	��$��	 � 	�# ��� ���# �	�����, 
������������� � (�������� ����
�!� �������!. 

* %������ ��� ����������� ������	��������� )������� 	��$� �����
��	�� ����!� 	�����!: 
"�������
���", "������
���", "��������
���", "��)�����
���", "	������" � 	.�. "����� "	������" � 
"��)�����
���" (�������� 	���	�	�� 	� ��� 	�$���	����!�, 	� ��� ������������� ����	��. *� �	���� 
����� ��� "	�����#" �������	�� (�������� ���� ��������
��� [1, �. 25-32]. 

����	�� E����! �!�� �����	� �������� ������)������ (�����������# ����	����	�: �������
�!� 
����	������; ����������	�� (�����, �����	�������� ��������, ����� �����	���#); ��)���!� 
���������; )��
��)������ �����	������ ������	��; �������� (������������� 	��������# � 
�	�����	��; )��	���!� �����������; �!������� ��	�����	
 � �������� 	������; ������������	��� 
(�����	���) ����������; )�������!� �������� � �������� �	 ���	! �������; 	���$���!� ��������; 
����	�!� ���������; ���$��!� � ���������� ��������; ��������, ��������� ���� ���$����# �����; 
«�	�!�����» ����	��� ��$�	!� ����� � ����	������	� [2]. 

"� ����
	�	�� ������, ������!�� ������������� ��	����������
���� 	������� ������� �����	��: 
������� ����	�	��, 	������� �����	����� � ��$���. 

* �����	!� �	����� � �!�����# (��������# � �����	�� ������ ����	������� 	�����# ���	��
���	� 
�!�����	��: ���	 ������� � ����� )�����
�!� ���	�$�#, ������� �������	������� ������������ � 
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���	����, (	��� � �	������� � ���	� �������, ������ )��	��! (������
�!�, �����
�!�, ���������������, 
	������� ��������� �	���!, $������ ������	
 ����
�!� �����!). 

F���	��! �����	�� 	�����# (�������� �� �������� ������	�!� �����	!� �	��� �����	�����! � 
	������ 1. 

&� ���������!� ����!� ������$����	�� �������� ���$���� 	������� ���	��� � ����!� �	�����, � 
������ � �H� ���� ��)�����
��# (�������� ��������
 �� 2 �.�., � I������� �� 1,3 �.�., � I����� �� 2,7 
�.�. 

 
'������ 1 J ��/K� ��)�����
��# (�������� � �����	!� �	����� � 2009-2011 ��.* 

�	���� ��/�� ��)�����
��# (��������, % **" 
 2009 2010 2011 

�H� 10 7.2 7 
O������ 14.3 13 13.2 

*��������	����  10.7 11 
I����� 26 25.4 23.3 
4�����  8 9 
���	��� 7 8.6 7.5 

H��#����� 8 8.3 7 
&	���� 23 22.5 21.2 

I������� 15 13.9 13.7 
*��������: [3] 
 
F�$�� �����	
 �!��� � 	��, �	� ��������	�� ����$�	��
��� 	�������� ���������� 	�����# (�������� 

� �����	!� �	�����. +	� ���������� ����������� �������	�� �������!� ��� �� ���
�� � ����!� 
���	���� (��������. 

* ���	����� ����� �������! ������ 	�����# (�����������# ���	��
���	� �������� ��	��
�! � 
=�����, Q������, %������ � ����� �	����� �RI � ���������# (��������#. ����	��	 ���������	
 
)��	����, �	������� (	� �	���! � ���� ���!������� �����. *�-����!�, ��� �����!���	 ������# ��!	, � 
������� �������� � �!����!� �	�������� ����� ���������	�� ���� 	�����# (��������, ��� 
�������	��	 ���	 ��)�����, �����$���	
 �������� ����!�� ��� ����������	���� �	�����	�, 
���������� ���	���� ���	���, � 	��$� ����	��� �������� �	 ���	! ������� �	�� 	������� �������� � 
����$���� �������, ��������� ����� ������ ��������	�#, ������ �����	����� � �������� ����$������ 
������������ �!����!� �	������#, ���	 ��))���������� �������, ������� ������������# 
���	������. *�-�	��!�, ����	������ �� �������	��� �����-���� ������ ��	����� �������	�����# ������ 
	����!� (������������ �	��	�. *-	��	
��, ����	����� �	�	��	������� ��)������� � 	���������!� 
��	��! �� ����� �� ��������	 � ���$��# ���� ���	
 ������	��� 	�����# (��������. 

"� ������� ���������	��, ������ 	�����# (�������� � =����� ���	�����	 ������ 30 % �)�����
���� 
��/��� **" �� 2012 �. (I������	�	 =O ���������	 ������� 	�����# (�������� � ������� 15--20 %; � 	���� 
$� �������� ��� ����	��	 � �����	!� �	�����). 

"� ������� ������������� ���������	��
����� ���	�		� Global Financial Integrity (GFI) 	������ 
(�������� =����� � 1994-2011 ����� ���	������ 46 %. �� ����!# ������ �� =����� ��������� �!�� 
�!�����! 211,5 ��������� ��������. ����# �� �����!� 	��������# �����	�� 	�����# (�������� � =����� 
�����	�� ��������, �	� ���	���$���	�� �K ����	�����. �������� ������������� � =����� � 2012 ��� 
��������� 39 ��� ����������!� ������, � ������� 7% �����	� �������# ���������	�� � ����������!# 
�����, � ����! ���	������ ��������	
�� �������� ��������� ���	�����	 ���
 0,0013 %. 

=����� �������� �������	 ���� �� ��������� ���	 � �������!� ��#	����� ���!� �������������!� 
�	���. * ��#	���� Transparency International �	 2012 ���� =O ������ �������, ���������
 �� ����	
 
���	�� – �� 144-�� �� 133-� ���	�. =O ������� 	��
�� 30 ����$�	��
�!� ������ �� 100 �����$�!�, 
�������$�����
 ����� � &�����, I��������, @��������� ��	������ � @�����	����. '����� (������� 
=����� ������� � 46 % �	 **". 

E�K ���� �	���� – (	� Q������. E# ���#�	����! �������� ���������	� 	�����# (��������: 
1. �����	��
��� ���������� ����	�!� �	��	� � 	����!��. "������� "��	�������	��" 

�����	����	�� �� �������# ������: ����������� )������ � ����	����!# �	�	 � ���� "�����
	��	��" 
���$���	�!� ��� �!������ � ����!����� ����� � ���
� ������������ ����� ��	������ � �������	����!� 
���	������; 

2. Q�	��������� �
��	�!� �����# )�������������� �	���
�!� ��/��	��; 
3. &����
������� �������	������� �����	�� � �������������!� �	��	� ��� �������� 

���)�����
���� ���	���� ������ �������	����!�� ����������� � �����������; 
4. R������������� �����	����-�������� ���� � �������	������ ��������	��
�	�� � �����	��
��� 

�������	�� ���������� �	����	��
�� �����	������ 	����!� �������#; 
5. �	�	�	��� ��	��# ������! ��$� �)�����
��# � 	�����# ���	��
���	
�; 
6. @��������������	
 �������	����!� ��$���� �������!� ����	�!� �	��	� � ���	���
�!� ��$�: 

��������#, ���(��������	����, ��$����# ����������	� � ��. 
"� ����!� F����	���	�� (�������� Q�����! ��	�����
�!# ��())�����	 	�����# (�������� � Q������ 

�� �	���� ������-���	���� 2013 ���� ������ �� 30% �)�����
���� ��/��� �������� ��	������� �����	� 
(**"). 
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X�� %������, ��� � ��� ����� �	��� �RI, �������� ������������ 	������� ���	��� (�������� 
�����	�� �������� �������#. +	� ������� � 	��, �	� � ���� ���������� (������������ ��)��� ��� 
)��	���� �������	��	 ���	����� ��� ������ ��� ������ ��/��	�� �!��� «� 	��
», �	� � ���� 
������
, ���$���	 ����� (������������� ������� ������������ ������#. @ 	���� )��	���� ��$�� 
�	���	� ���	�	������
�!� � �	��	��!� ��������� � (��������, �����������	�� ���	��! 
����������$���� � ��������	��
��# ���!. 

'��, ��������, �� ��$�������!� ������� � ����!� &��	�		� ������� �!��� (%���) �� 2009 �. � 
�������	��� � �����	�# �!�����# (��������# 	�����# ���	�� ���	����� ����� 8 % **", � �	����� � 
���������# (��������# - ����� 40 % **". ����� �!����� ���� 	�����# (�������� ����������
 � �	����� 
�RI: � Q������ - 54,7 %,� I���� - 68 % **", � � %������ - 50,4 %. * 	� $� ����� � �H� �� 	����� 
(������� ����������
 8,4 %, � I������� - 16,8 %, � &	���� - 25,7% **". 

"� �	���� 2013 ���� �����	� �� ������� � ������ %������ *������� "���� ������ ��/�� 	�����# 
(�������� � %������ � 8-10% �	 **". =���� � 2007 �. �����	�	��
 �����	�� �� ������� � ������ *�����# 
@������ 	���$���, �	� ���� 	�����# (�������� � %������ ���	�����	 ����� 15% **" [4]. 

��������, �	� 	�$���� (������������ ��	����, ���$������� � %������ ����� ������� ���=, 
������
 �������# �������# ������ �����	�� «����#» (�������� � 	������� ���	��� � ������ 
�������	��	������ ������������ (�����������# ���	��
���	� � �������	��. 

X�� ���������# (��������, ��	���� ����	 �����!# ���	�� ��)�����
��# (�����������# 
���	��
���	�, ����
	�	!, ���	���	!� � ���
�� � 	����!� ���	���� (�������� � ���$�#��� �����, ���	 
��������	
 �!��� �	� ���
��#���� �����	��. Z��� �	����	������ (�������� 	����� ��	���	 �� �	
 
������, �	� �������	 ���������	
 ��	������ ���	�, �	�	
 ())��	����#, ��� � �����	!� �	�����, � ���
�!�� 
�������	�������� 	��������� � �����	��
�!�� ������
�!�� �����	����, ���� �� ���
��#��� 
)����������� ��#��	 �� ��	��������������� ������ � ������������� ���������!� ��	������, 
�����	��!� ���� ������, ���������� ������!� ����! ��������� �� ����	. 
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�
�
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	"���� #.�. 
��������	 
������������	 �������
������	 �����������  

 
=����	�� ��	���������!� ��������� �����	�� ��$��#��# �����	����	���# ������������ �������� 

����#�	��. 
* ������� ������������, ���������� � �������� �����!� ����#�	����!� �����# 	�����!� �!��� 

	�������	 ��������
�!� � 	����	�����
�!� ������!, ����������
 � 	�����!� �!���, �� ��	��!� 
������������ �!�	���	 	������! �������!� �	���. '� ��	
 ���������	 ��	������� �!���� �������!� 
�������	�. X��	��
���	
 	���� �!���� �������	�� ��$�������!�� ������������.  

"�� ��$��������# (�����������# ��	�������# �������	�� �!����� �	����
 ��	���������������� 
���������	�� �� ������ �����	�� ������� �	�#���!� �����������# � ���������� 	��� ��$� 
��������
�!�� ����#�	����, ������ � ���	������� ���������� ������������	����!� �	��	�. 

R� ��$�������	������ ����� ��	������� ���������	 �� ������ )����������� (������������ 
��/�������# �������	� � ������������ ��������
�!� ����	��. +������������ ��	������� �����������	 
��� ���������	�!� �����# ��� ��������#�	����� �	����. +������������ ����$���� �	��� � 
��������
�!� ������ ������	 ���������������!� ������ ��� )��� �	���-���	��� (�����������# 
��	�������, ������� �� � �����������# �	����� �	 ���������� �� �	����! )��� 	��	
�� �	���.  

*���	� � 	�� ���
�� �� �����	
 � � ���������, ��	��!� ���	 �������	
 � �������� ��	������������ 
��������#�	���. ���� ��������# 	������� ������	 ������	��, ��	���� ��������	�� � ����� �	�������� 
	�����!� ��	����: ���������	��� 	��	
�� �	��� ���	 �����	
 ���� 	����! � ��� ����� �	���!-���	���! � 
���!�� ������� 	���$���!�� ���������, �	� ����$��	 ���$���� 	�����!� ��	����, � 	��$� ���
���	 
	���$���!� ����! �������	�-������ �������	��.  

�������� ���! ��������# 	������� ��� 	���$������ ����� ��$�	, ��� ���!��	
, 	�� � ������	
 
��������	�����.  
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