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Индекс восприятия коррупции за 2019 г.:  

Краткие методологические пояснения 
 

Индекс восприятия коррупции (ИВК) сводит воедино данные из нескольких 
различных источников, предоставляющих информацию о восприятии уровня 
коррупции в государственном секторе с позиции предпринимателей и экспертов 
по соответствующей стране. 

 
Процесс расчёта ИВК включает следующие шаги: 

 
1. Выбор источников информации: для того, чтобы считаться достоверным, 

каждый источник информации, использованный при составлении Индекса 

восприятия коррупции, должен соответствовать следующим критериям:  
 Предоставлять количественную оценку восприятия уровня коррупции в 

государственном секторе; 

 Располагать объективной и достоверной методологической базой, согласно 

которой баллы и места в рейтинге присваиваются различным странам по 

единой шкале; 

 Составляться авторитетной организацией; 

 Предусматривать наличие достаточной разницы между балльными 

показателями для различения позиций стран; 

 Оценивать в своей выборке значительное количество стран;  

 Оценка в таком источнике предоставляется экспертом по соответствующей 

стране или предпринимателем;  

 Организация, публикующая такой источник, проводит повторное оценивание, 

по меньшей мере, каждые два года. 

 
ИВК за 2019 г. рассчитывался на основе 13 различных источников данных, 
предоставленных 12 различными организациями, что регистрировали 
информацию о восприятии коррупции в течение последних двух лет. 
Данные источники подробно описаны в соответствующем списке 
источников. 

 

2. Стандартизация источников информации: по шкале от 0 до 100, где 0  
означает, что воспринимаемый уровень коррупции является очень 
высоким, а 100 – крайне низким. Данная стандартизация осуществляется 
путём вычитания среднего арифметического значения каждого источника в 
исходном году из балла, полученного каждой страной, а затем деления на 
величину среднего отклонения в рамках такого источника в исходном году. 
Такое вычитание и деление с использованием параметров исходного года 
обеспечивает возможность сравнения баллов ИВК во временной динамике 
от года к году, начиная с 2012 г. После данных расчетов 
стандартизированные результаты в баллах переводятся в шкалу ИВК путем 
умножения на величину среднего отклонения в рамках ИВК в 2012 г. (20) и 
добавления к нему среднего арифметического значения ИВК в 2012 г. (45), 
чтобы всё множество имеющихся данных могло быть выражено на шкале 
ИВК от 0 до 100. 

https://files.transparency.org/content/download/2466/14886/file/2019_CPI_SourceDescription_RU.pdf
https://files.transparency.org/content/download/2358/14454/version/1/file/2018_CPI_SourceDescriptionDocument_RU.pdf
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3. Вычисление среднего значения: для того, чтобы страна или территория 

была включена в ИВК, такую страну должны оценить, по меньшей мере, 
три источника. Затем позиция страны в ИВК рассчитывается как среднее 
значение всех стандартизированных балльных показателей, доступных для 
такой страны. Результат округляется до целого числа. 

 
4. Указание меры неопределённости: при составлении ИВК указываются 

величина стандартной погрешности и интервал доверия для балльного 
показателя страны, которые, в свою очередь, отражают разницу в 
результатах, предоставленных источниками информации, доступными для 
такой страны/территории. 


