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Диагностика коррупции 



Диагностика коррупции 

 Социологические опросы. 
 Экспертные оценки. 

 
 

 
 
 Интегральные оценки 
 (рейтинги). 

 
 
 



Влияние на конкурентоспособность 



Индекс взяткодателей 

 
• Рейтинг ведущих стран-экспортеров. 
• Оценка распространенности коррупционных 

практик в международном бизнесе. 
• Основан на опросе более 3000 представителей 

бизнеса. 
• В исследование 2011 года включено 
 28 стран. 

 



Индекс взяткодателей 



Барометр мировой коррупции 

 
• Единственный всемирный опрос общественного 

мнения, касающийся восприятия коррупции и 
опыта столкновений с ее проявлениями. 

• Последний опрос проведён в 2013 году. 
• Результаты по России доступны по ссылке: 

http://www.transparency.org/gcb2013/country/?coun
try=russia. 

 

http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=russia
http://www.transparency.org/gcb2013/country/?country=russia


Барометр мировой коррупции 



Барометр мировой коррупции 



Индекс качества государственного 
управления 

 
• При составлении индекса учитывается 

показатель контроля коррупции. 
• РФ по этому индикатору в 2013 году набрала 

16,7 баллов из 100, сохранив показатели 2012 
года. 

• Отчёт по России доступен для скачивания по 
ссылке: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx
#countryReports 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx


Индекс качества государственного управления 



Индекс экономической успешности  



Индекс экономической успешности  



Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата  

 
  



Доклад о состоянии делового климата в РФ 



Национальный рейтинг  
прозрачности закупок 



Мотивация = анализ последствий 

• Оценка последствий для страны в целом  
(конкурентоспособность, качество государственного 
управления, равенство возможностей, 
инвестиционная привлекательность, национальная 
безопасность); 

• Оценка последствий для компании 
(внутрикорпоративное мошенничество, удорожание 
продукции и услуг, расходы на штрафы, 
репутационные издержки, уязвимость руководителя, 
блокирование возможностей роста и развития, 
потеря выгодных контрактов и кредитов). 
 
 



Мотивация = анализ последствий 

 "Вы не станете обыскивать своего друга или 
друга своих друзей. Это невежливо ". 

 Сотрудник службы безопасности аэропорта Шарм-эль-Шейха 



Исследование ТИ-Р «Комплаенс 
как конкурентное преимущество»  

 У представителей малого и среднего бизнеса 
в РФ пока не сформировалось 
представление о том,  что собой 
представляет система мер и процедур 
комплаенс и что даёт внедрение такой 
системы в организации. 

 Текст доклада полностью доступен по ссылке: 
http://www.transparency.org.ru/komplaens/rossii
skie-kompanii-ne-gotovy-k-prozrachnosti 
 

http://www.transparency.org.ru/komplaens/rossiiskie-kompanii-ne-gotovy-k-prozrachnosti
http://www.transparency.org.ru/komplaens/rossiiskie-kompanii-ne-gotovy-k-prozrachnosti


Антикоррупционная хартия 

 
596 компаний и 36 ИП. 
157 сайтов, из них 125 работающих. 

 
Упоминание о присоединении 

Упомянули 
Умолчали 

84 

41 

Специальный раздел на сайте 

Создан 
Отсутствует 

19 

106 



Элементы хорошего управления 
(Good Governance)  

 



Рисковые области 

 
 Получение разрешений, лицензий, аккредитации, таможенные 

процедуры, возмещение расходов третьих лиц, подарки, 
представительские расходы, спонсорство и 
благотворительность, участие в конференциях, платежи, 
направленные на упрощение формальностей, использование 
консультантов и агентов, предоставление скидок,  

 проверки и инспекции, доступ 
     к конфиденциальной информации. 

 



Соразмерные антикоррупционные меры 

 Регламентация всех бизнес-процессов с высоким 
риском: 

 Запрет «ускоряющих» платежей; 
 Инструкции по спонсорской помощи; 
 Лимит расходов на подарки, представительские расходы, 

протокольные мероприятия; 
 Процедуры одобрения и документирования расходов для 

госслужащих и приравненных к ним лиц; 
 Максимальный размер комиссии и основания 
 для предоставления скидок; 
 Декларации конфликта интересов. 



Соразмерные антикоррупционные меры 

 
 Регулярный мониторинг соблюдения внутренних правил 

компании и законодательных требований:  
  Проверка авансовых отчетов сотрудников. 
  Выборочная проверка выплат в адрес контрагентов.  
  Проверка соблюдения требований по исполнению договора 

 (реальность исполнения).  
  Интервью, опрос сотрудников, выезд в удаленные офисы.  
  Участие в мероприятиях ключевых отделов. 



Соразмерные антикоррупционные меры 

 Обязательная проверка бизнес партнеров, 
представителей и агентов: 

- реестры прав на недвижимое имущество; 
- реестры юридических лиц и ИП; 
- реестр недобросовестных поставщиков; 
- реестр должников; 
- база «Декларатор»; 
- Сайты «Госзакупки» и «Госзатраты» 
- базы судебных решений; 
- социальные сети, публикации в СМИ. 

 



Соразмерные антикоррупционные меры 

 Разработка и внедрение программ обучения 
сотрудников: 

 Очные интерактивные занятия (тренинги, 
мастер-классы, деловые игры, решение кейсов, 
просмотр фильмов). 

 Дистанционные программы (онлайн-курсы, 
вебинары); 

 Информирование через сайт 
 и корпоративную почту. 



Соразмерные антикоррупционные меры 

 Система работы с обращениями: 
 Возможность получения консультаций; 
 Каналы для обращений (в т.ч. анонимных); 
 Запрет преследования заявителей; 
 Процедуры проведения проверок; 
 Неотвратимость ответственности. 

 
 



Остались вопросы? 

vandisheva@gmail.com 
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