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ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ ЗА 2021 г. 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ СТАГНАЦИИ УРОВНЯ 

КОРРУПЦИИ НА ФОНЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 

УПАДКА ДЕМОКРАТИИ 

27 стран достигли исторического минимума 

Берлин, 25 января 2022 года — Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2021 г., 

опубликованный сегодня организацией Transparency International, свидетельствует о 

том, что уровень коррупции сохраняется на прежнем уровне по всему миру, при этом 

86 процентов стран за последние 10 лет практически не показывают никакой 

динамики.  

 

Transparency International обнаружила, что страны, где нарушаются гражданские 

свободы, регулярно занимают низкие позиции в ИВК. Халатное отношение к борьбе с 

коррупцией усугубляет нарушения прав человека и подрывает демократию, замыкая 

порочный круг. По мере того, как права и свободы ослабляются, а демократия 

приходит в упадок, набирает силу авторитаризм, способствуя еще более буйному 

расцвету коррупции.  

 

Делия Феррейра Рубио, Председатель правления Transparency International, 

подчеркивает:  

«Права человека в борьбе с коррупцией — не просто желательное условие. 

Авторитарные методы разрушают систему независимых сдержек и противовесов и 

ставят усилия по борьбе с коррупцией в зависимость от прихотей элиты. 

Предоставление людям возможности свободно говорить и совместно работать, 

чтобы призывать власти к ответственности, является единственным устойчивым 

путем к обществу, свободному от коррупции». 

 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ  

Для ИВК, где 180 стран и территорий ранжируются по уровню восприятия 

коррупции в государственном секторе, используется шкала от нуля до 100, где 0 

соответствует крайне высокому уровню коррупции, а 100 — крайне низкому уровню 

коррупции.  

 

Глобальный средний показатель ИВК составляет 43 балла, оставаясь неизменным 

десятый год подряд, при этом две трети стран  набирают менее 50 баллов.  



 

▪ Ведущими странами в ИВК являются Дания (88 баллов), Новая Зеландия 

(88 баллов) и Финляндия (88 баллов), все из которых также входят в первые 

10 процентов стран мира в категории «Гражданские свободы» согласно Индексу 

демократии.  

▪ Последние строчки ИВК занимают Сирия (13 баллов), Сомали (13 баллов) и 

Южный Судан (11 баллов). Сирия также занимает последнее место по 

гражданским свободам (данные рейтинга Сомали и Южного Судана отсутствуют). 

▪ 27 стран, среди которых Кипр (53 балла), Ливан (24 балла) и Гондурас (23 балла), 

в этом году достигли своего исторического минимума.  

 

За последнее десятилетие 154 страны либо показали отрицательную динамику, либо 

не добились существенного прогресса.  

 

▪ С 2012 года 23 страны значительно опустились в рейтинге ИВК, включая страны с 

развитой экономикой, такие как Австралия (73 балла), Канада (74 балла) и 

Соединенные Штаты Америки (67 баллов), причем США впервые не попали в 

список 25 ведущих стран Индекса. 

▪ 25 стран значительно улучшили свои показатели, включая Эстонию (74 балла), 

Сейшельские Острова (70 баллов) и Армению (49 баллов). 

 

КОРРУПЦИЯ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ДЕМОКРАТИЯ 

По мере стагнирования и снижения эффективности усилий по борьбе с коррупцией 

права человека и демократия оказываются под угрозой. И это не случайно. 

Правительства продолжают прикрываться пандемией COVID-19, подрывая права 

человека и демократию, что также может привести к более резкому снижению 

показателей по всему миру в будущем. 

 

Из 23 стран, где показатель ИВК значительно снизился с 2012 года, в 19 странах также 

снизился показатель гражданских свобод. Более того, из 331 зарегистрированного 

случая убийства правозащитников в 2020 году 98 процентов произошли в странах с 

показателем ИВК ниже 45 баллов. 

 

▪ Филиппины с 2014 года продолжают демонстрировать отрицательную динамику, 

опустившись до уровня 33 баллов, на фоне подавления президентом Родриго 

Дутерте свободы ассоциаций и выражения мнений с момента его избрания в 

2014 году. В стране также отмечается исключительно высокий уровень убийств 

правозащитников: в 2020 году было убито 20 человек. 

▪ В Венесуэле правительство президента Николаса Мадуро подавляет 

инакомыслие политических оппонентов, журналистов и даже работников 

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/fld_global_analysis_2020.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/fld_global_analysis_2020.pdf


здравоохранения. Страна значительно опустилась в рейтинге ИВК за последнее 

десятилетие, получив в 2021 году свой самый низкий балл — 14. 

▪ Мали находится в тисках сразу трех кризисов — политического, 

институционального и кризиса в области безопасности, включая три военных 

переворота за последние 10 лет. Показатель страны в ИВК снизился до 29, при 

этом показатель гражданских свобод также снижается, поскольку 

продолжающийся вооруженный конфликт подрывает важнейшие 

государственные функции, замыкая порочный круг коррупции и нарушений прав 

человека.  

▪ Даже среди демократических стран в последнее десятилетие наблюдается откат 

назад как в борьбе с коррупцией, так и в сфере прав человека. Показатель 

гражданских свобод в Польше снизился, как и показатель ИВК, который упал до 

56 баллов, на фоне того, как правительство расправляется с активистами, вводит 

законы об оскорблении и серьезно ограничивает свободу СМИ.  

 

Transparency International призывает правительства действовать в соответствии со 

своими обязательствами по борьбе с коррупцией и защите прав человека, а также 

побуждает людей со всего мира объединить свои усилия и требовать перемен. 

Даниэль Эрикссон, Главный исполнительный директор Transparency International, 

комментирует:  

«В авторитарных странах, где контроль над правительством, бизнесом и СМИ 

принадлежит небольшой группе людей, социальные движения являются последним 

оплотом контроля над властями. Именно власть, которой обладают учителя, 

владельцы магазинов, студенты и обычные люди из всех слоев общества, в конечном 

итоге позволит добиться подотчетности». 

 

Об Индексе восприятия коррупции 

С момента создания в 1995 году Индекс восприятия коррупции стал ведущим 

мировым показателем уровня коррупции в государственном секторе. Индекс 

представляет собой рейтинг 180 стран и территорий мира по восприятию коррупции 

в государственном секторе и рассчитывается на основе данных, полученных из 

13 внешних источников, включая Всемирный банк, Всемирный экономический 

форум, частные консалтинговые компании и рейтинговые агентства, аналитические 

центры и другие организации. Баллы отражают мнения экспертов и 

предпринимателей.  

 

Методика расчета рейтинга ИВК регулярно пересматривается, чтобы гарантировать 

его максимальную надежность и последовательность. Последний раз методика 

пересматривалась Объединенным исследовательским центром Европейской 



комиссии в 2017 году. С 2012 года показатели ИВК можно сравнивать из года в год. 

Дополнительные сведения см. в статье: The ABCs of the CPI: How the Corruption 

Perceptions Index is calculated (Основы ИВК: как рассчитывается Индекс восприятия 

коррупции).  

 

Заметки для редакторов 

▪ Следующие страны показали существенную отрицательную динамику за 

последние 10 лет: Австралия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Венгрия, 

Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Канада, Кипр, Либерия, Ливан, 

Люксембург, Мали, Монголия, Никарагуа, Польша, Сент-Люсия, Сирия, 

Соединенные Штаты Америки, Турция, Филиппины, Чили и Южный 

Судан.  

▪ Следующие страны показали существенную положительную динамику за 

последние 10 лет: Австрия, Ангола, Армения, Афганистан, Беларусь, 

Восточный Тимор, Вьетнам, Гайана, Греция, Италия, Китай, Кот-д’Ивуар, 

Латвия, Молдова, Мьянма, Непал, Парагвай, Сенегал, Сейшельские 

Острова, Танзания, Узбекистан, Украина, Эстония, Эфиопия и Южная 

Корея. 

▪ Следующие 27 стран получили самый низкий балл начиная с самого раннего 

года, за который доступны сопоставимые данные (2012 год): Австралия, 

Бельгия, Ботсвана, Венгрия, Венесуэла, Гондурас, Доминика, Израиль, 

Канада, Кипр, Коморские Острова, Лесото, Ливан, Монголия, Нигер, 

Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Польша, Сербия, Словения, Таиланд, 

Турция, Филиппины, Швейцария, Эсватини и Южный Судан. 

▪ См. также отчет ИВК за 2021 год, в котором содержатся рекомендации 

Transparency International. 

 

Запросы на проведение интервью  

В случае возникновения вопросов по конкретным странам обращайтесь в 

национальные отделения Transparency International.  

В случае возникновения вопросов по региональным и глобальным выводам 

обращайтесь в Секретариат Transparency International: press@transparency.org.  

 

https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated
https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated
https://www.transparency.org/en/our-national-chapters
mailto:press@transparency.org
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