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Индекс восприятия коррупции за 2019 г.: 
Часто задаваемые вопросы 
 
Что такое Индекс восприятия коррупции (ИВК)? 

ИВК присваивает странам/территориям баллы и ранжирует их согласно восприятию 
уровня коррупции в государственном секторе страны с позиции предпринимателей и 
экспертов. Это сводный индекс, объединяющий 13 исследований и оценок коррупции, 
составленных различными авторитетными организациями. ИВК является наиболее 
широко используемым показателем коррупции во всем мире. 
 
Какие источники данных используются для составления ИВК? 

ИВК за 2019 г. основан на 13 источниках данных, предоставленных 12 независимыми 
организациями, которые специализируются на анализе вопросов государственного 
управления и условий для бизнеса. Источники информации, использованные при 
составлении ИВК за 2019 г., основаны на данных, опубликованных в течение последних 
двух лет. В ИВК входят исключительно те источники, которые предоставляют 
выраженные в баллах оценки для групп стран/территорий и измеряют уровень 
восприятия коррупции в государственном секторе экспертами. Полный список 
источников данных, типов респондентов, а также конкретных вопросов, задаваемых в 
ходе исследований, можно просмотреть в Полном описании источников ИВК. 
 
Зачем нужен ИВК, если существует 13 других источников, измеряющих степень 
проявления коррупции в государственном секторе? 

Существует четыре характеристики, благодаря которым ИВК является ценным 
индикатором добросовестного государственного управления: 

1. ИВК имеет глобальный географический охват. 
2. ИВК надёжнее любого отдельно взятого используемого источника, потому что 

Индекс учитывает и компенсирует неизбежные ошибки в других источниках, 
благодаря использованию среднего значения показателей от трёх (минимум) и 
до 13 (потенциальный максимум) различных источников. 

3. Шкала ИВК диапазоном от 0 до 100 баллов может указывать на воспринимаемые 
уровни коррупции с большей неоднородностью, чем, к примеру, шкалы 
диапазоном от 1 до 7 или от 1 до 10, где каждой стране присваивается полное 
число. 

4. В то время как источники, используемые в ИВК, оценивают разные направления 
или проявления коррупции в государственном секторе, ИВК успешно 
объединяет различные аспекты коррупции в рамках одного индекса. 

 
Почему ИВК основан на восприятии? 
В целом, коррупция охватывает незаконную деятельность, которая целенаправленно 
скрывается и, как правило, обнаруживается лишь в результате скандалов, 
расследований или судебного преследования. В то время как исследователи из 
научной среды, гражданского общества и правительств в определенной мере 
продвинулись вперёд в разработке инструментов объективного измерения коррупции в 
конкретных сферах, на сегодняшний день не существует показателя, способного 
непосредственно и исчерпывающим образом отразить объективный уровень 
национальной коррупции. Источники и исследования, на основе которых составляется 
ИВК, предлагают своим респондентам ответить на вопросы из тщательно 
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составленных, продуманных и отобранных анкет. (Для просмотра списка всех 
источников и вопросов для респондентов, перейдите по этой ссылке). ИВК 
представляет информированную точку зрения соответствующих заинтересованных 
сторон, которая, как правило, практически полностью совпадает с объективными 
показателями, такими как опыт столкновения граждан со взяточничеством, как 
отражено в рейтинге Барометра мировой коррупции. 
 
Какие страны/территории были включены в ИВК 2019 и почему?  
Для включения страны или территории в рейтинг такая страна должна быть уже 
включена в, по меньшей мере, три источника данных ИВК. Отсутствие какого-либо 
государства в рейтинге объясняется исключительно недостатком обзорной 
информации и не является показателем отсутствия коррупции в такой стране. В этом 
году в Индекс включены 180 стран и территорий. 
 
B чем состоит различие между позицией страны/территории в рейтинге и 
полученными ею баллами? 

Число баллов, полученное страной/территорией, отражает уровень восприятия 
коррупции в государственном секторе по шкале от 0 до 100, где 0 означает, что 
воспринимаемый уровень коррупции в государственном секторе является очень 
высоким, а 100 – крайне низким. Позиция государства в ИВК показывает его положение 
относительно других стран/территорий, включенных в Индекс. Изменения в позициях 
могут происходить просто из-за изменения количества стран, включенных в ИВК. 
 
Какие проявления коррупции отражены в ИВК? 

Данные из источников ИВК отражают следующие аспекты коррупции (список составлен 
на основе конкретных вопросов, используемых для сбора данных): 

 Взяточничество; 

 Нецелевое использование бюджетных средств; 

 Преобладание чиновников, что используют государственную должность для 
получения личной выгоды без боязни последствий; 

 Способность правительства сдерживать коррупцию и обеспечивать применение 
механизмов защиты государственной целостности в госсекторе; 

 Давление заформализованности процедур и чрезмерной бюрократизации, что 
может привести к возникновению дополнительных возможностей для появления 
коррупции; 

 Назначение на государственные должности: назначение согласно 
профессиональным заслугам и назначение по кумовству; 

 Действенные инструменты уголовного преследования коррупционеров; 

 Существование адекватных законов о раскрытии финансовой информации и 
предотвращении конфликта интересов для государственных чиновников; 

 Правовая защита разоблачителей коррупционеров, журналистов и судебных 
следователей при сообщении о случаях взяточничества и коррупции; 

 Захват государственной власти узким кругом материально заинтересованных лиц; 

 Доступ гражданского общества к информации об общественных вопросах. 
 
Для просмотра полного списка вопросов, использующихся источниками ИВК, см. 
наш полный список источников здесь. 

 
Какие проявления коррупции не отражены в ИВК? 

 Данные из источников ИВК не отражают следующие аспекты коррупции: 

 Восприятие граждан или опыт столкновения с коррупцией; 

 Налоговое мошенничество; 

 Незаконные финансовые потоки; 

https://files.transparency.org/content/download/2466/14886/file/2019_CPI_SourceDescription_RU.pdf
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 Люди, способствующие коррупции (юристы, бухгалтеры, финансовые 
консультанты и т.д.); 

 Отмывание денег; 

 Коррупция в частном секторе; 

 Теневые сектора экономики и рынков. 
 
Верно ли утверждение, что страна/территория с наименьшим баллом в рейтинге 
является самой коррумпированной страной в мире? 

Нет. ИВК является показателем восприятия уровня коррупции в государственном 
секторе, т.е. административной и политической коррупции. Он ни в коем случае не 
является окончательным приговором о коррумпированности целых наций и сообществ 
и не касается вопросов, связанных с их деятельностью проводимой ими политикой, а 
также с деятельностью частного сектора. Как правило, граждане стран/территорий, 
набравших наименьшее количество баллов ИВК, демонстрируют такую же степень 
обеспокоенности коррупцией и её неприятие, как и граждане государств с высокими 
показателями. 
 
Более того, страна/территория, получившая наименьшее количество баллов, – это 
такая страна, где уровень коррупции в государственном секторе воспринимается как 
самый высокий среди государств, включенных в список. ИВК не предоставляет данных 
о странах/территориях, которые в него не включены. 
 
Можно ли сравнить балл страны согласно Индексу восприятия коррупции за 
2019 г. с данными за предыдущий год? 

Да. В качестве одного из элементов усовершенствования методологии, 
использующейся для расчёта ИВК, в 2012 г. мы установили новую шкалу измерений от 
0 до 100 баллов. Используя эту шкалу, мы получили возможность проводить сравнение 
баллов ИВК от года к году. Тем не менее, в связи с усовершенствованием методологии, 
баллы ИВК, полученные до 2012 г., не могут быть включены в сравнительный анализ 
данных во временной динамике. 
 
Более подробное описание изменений в методологии в 2012 просмотреть здесь: 
Индекс восприятия коррупции – усовершенствованная методология для 2012 г (на 
английском языке). 
 
Где я могу ознакомиться с полной таблицей результатов во временной 
последовательности? 

Вы можете найти такую таблицу на нашем сайте здесь. 
 
Я хотел бы поделиться результатами ИВК в моей собственной публикации. 
Необходимо ли мне для этого обращаться за разрешением? 

Нет. Если не указано иное, содержание материалов Transparency International 
защищено открытой лицензией Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0. Это 
означает, что вы можете свободно использовать наши материалы без необходимости 
связываться с нами при условии, что вы соблюдаете условия данной лицензии. Вы 
соблюдаете условия данной лицензии при указании автора материалов и ссылки на 
наши публикации в следующем формате: 
 
СОДЕРЖАНИЕ, НАЗВАНИЕ (ГОД); опубликовано Transparency International и защищено 
открытой лицензией CC-BY-ND 4.0 
 
Пожалуйста, разместите ссылку на публикацию Transparency International под 
вышеупомянутым указанием: СОДЕРЖАНИЕ, НАЗВАНИЕ (ГОД). 
 

https://www.transparency.org/files/content/pressrelease/2012_CPIUpdatedMethodology_EMBARGO_EN.pdf
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Аббревиатура ND (NoDerivs) означает, что, согласно упомянутой лицензии, содержание 
данной публикации не разрешается переделывать или изменять. 
 
Могу ли сравнивать результаты Индекса до 2012 г.? 

Нет. В связи с изменениями в нашей методологии в 2012 г. результаты Индексов 
предыдущих лет сопоставить невозможно. Сравнению подлежат только результаты 
ИВК, составленные после 2012 г. 
 
Можно ли сопоставлять страны из рейтингов различных источников? 

Да. Благодаря нашему процессу шкалирования, все используемые нами источники 
приближаются к общим значениям среднего арифметического и среднего отклонения в 
условном исходном 2012 г. с целью их сопоставления во временной динамике. Для 
более полной информации об используемом процессе шкалирования смотрите 
Пояснение технической методологии. 
 
Балл моей страны в ИВК изменился на 1-2 балла. Означает ли это, что средний 
уровень коррупции в стране повысился/понизился? 

ИВК является составным показателем, для расчёта которого используются, по 
меньшей мере, три источника для каждой страны. Некоторые страны получают очень 
схожие балльные показатели в разных источниках, в то время как другие государства 
ранжируются в этих источниках в более широком диапазоне. Мы указываем эту 
разницу, устанавливая крайние значения для величины стандартной погрешности и 
верхних, и нижних границ интервалов доверия. Значение стандартной погрешности 
будет меньше для стран, которым источники присваивают одинаковые позиции в 
рейтинге; в то время как страны с более широким диапазоном баллов в источниках 
покажут большее значение стандартной погрешности. Маловероятно, что изменение 
показателя страны в ИВК на 1-2 балла окажется сколько-либо статистически значимым. 
Статистически значимые изменения указаны в наших таблицах результатов в формате 
Excel. См. документ Excel с названием «Статистически значимые изменения». 
 
Раскрывают ли данные ИВК полную картину коррупции в конкретной стране? 

Нет. Масштаб ИВК ограничен восприятием уровня коррупции в государственном 
секторе с позиции предпринимателей и экспертов по соответствующей стране. 
В целях дополнения данного мнения и отражения различных аспектов коррупции 
Transparency International проводит ряд качественных и количественных исследований 
коррупции, как на международном уровне, так и на национальном – через сеть своих 
национальных отделений, действующих в более чем 100 странах мира. 
 
Наряду с Индексом восприятия коррупции, Transparency International имеет ряд 
глобальных, региональных и отраслевых исследовательских проектов. Полная 
информация о них приводится на нашем веб-сайте. 
 
Проводились ли независимые проверки достоверности методологии ИВК? 

Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии проводил 
независимый аудит ИВК за 2017 год и используемой в нем методологии. Аналогичный 
аудит проводился в 2012 году после внедрения новой методологии расчета ИВК. Оба 
аудита установили понятийную и статистическую последовательность ИВК и 
сбалансированность его структуры. Полный отчет и рекомендации приводятся здесь. 
 
Как осуществляется расчет статистически значимых изменений? 

Для ИВК за 2018 г. был применен пересмотренный подход в целях расчета стандартных 
погрешностей и величин воздействия на основе рекомендаций Объединенного 
исследовательского центра Европейской комиссии. Статистически значимые факторы 
рассчитываются с использованием величины воздействия, среднего отклонения и 
количества источников, используемых для каждой страны. Изменения в баллах ИВК 

https://files.transparency.org/content/download/2467/14890/file/CPI2019_TechnicalMethodologyNote_RU.pdf
https://files.transparency.org/content/download/2423/14714/file/2019_CPI_STATISTICAL_SIGNIFICANCE.xlsx
https://www.transparency.org/files/content/pages/2018_CPI_2017_StatisticalAssessment.pdf
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считаются статистически значимыми с использованием 90-процентного 
доверительного интервала. Полное объяснение, включая все формулы, приводится в 
Пояснении технической методологии здесь.  
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