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Индекс восприятия коррупции за 2015 г.: 

Часто задаваемые вопросы 
 
Что такое Индекс восприятия коррупции (ИВК)? 
ИВК присваивает странам/территориям баллы и ранжирует их согласно восприятию степени 
распространенности коррупции в государственном секторе соответствующей страны. Это 
сводный индекс, представляющий собой комбинацию опросов и оценок коррупции, данные о 
которых собирают различные авторитетные организации. ИВК является наиболее широко 
используемым показателем коррупции во всем мире. 
 
 
Почему ИВК основан на восприятии? 
В целом, коррупция охватывает незаконную деятельность, которая целенаправленно 
скрывается и, как правило, обнаруживается лишь в результате скандалов, расследований или 
предъявления обвинений в коррупции. Соответственно, очень трудно дать точную оценку 
уровня коррупции в различных странах и территориях, опираясь лишь на фактические данные. 
Возможных попыток оценить уровень коррупции путём сравнения данных о количестве 
учтённых взяток, числа обвинений или судебных дел, непосредственно относящихся к 
коррупции, будет недостаточно для того, чтобы окончательно установить точные показатели 
уровня коррупции. Более того, такие данные характеризуют качество работы прокуроров, 
судов или средств массовой информации по расследованию и выявлению коррупции. Поэтому 
наиболее надёжным методом сравнения относительных уровней коррупции в разных странах 
является измерение восприятия уровня коррупции теми лицами, которые способны 
предложить экспертную оценку коррупции в государственном секторе той или иной страны. 
 
 
Какие страны/территории были включены в ИВК 2015 и почему? 
Для включения страны или территории в рейтинг требуется наличие не менее трёх источников 
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 168 стран и территорий. В 2014 г. их было 175. По 
сравнению с ИВК 2014 г., в Индекс 2015 г. не вошли Багамские острова, Барбадос, Доминика, 
Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа и Свазиленд. 
 
 
Какие источники данных используются для составления ИВК? 
ИВК за 2015 г. основан на источниках данных, предоставленных независимыми 
организациями, специализирующимся на анализе вопросов государственного управления и 
условий для развития предпринимательской деятельности. Источники информации, 
использованные при составлении ИВК за 2015 г., основаны на данных, собранных в течение 
последних 24 месяцев. В ИВК входят исключительно те источники, которые содержат оценки 
уровней восприятия коррупции в выборках стран/территорий, выраженные в баллах, и 
измеряют уровни восприятия коррупции в государственном секторе. Transparency International 
тщательно анализирует методологии, используемые каждым источником данных, в целях 
определения их соответствия стандартам качества движения Transparency International. 
Полный список источников данных, типов респондентов, а также конкретных вопросов, 
задаваемых в ходе исследований, можно просмотреть в Полном описании источников ИВК (на 
английском языке). 
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В чем состоит различие между позицией страны/территории 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 уровень коррупции в 
государственном секторе считается 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.  
 
 
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 и 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 2015 г. с 
данными за предыдущий год? 
Да. В качестве одного из элементов усовершенствования методологии, использующейся для 
расчета ИВК, в 2012 г. мы установили новую шкалу измерений от 0 до 100 баллов. Используя 
эту шкалу, мы получили возможность проводить сравнение баллов по ИВК от года к году. Тем 
не менее, в связи с усовершенствованием методологии, баллы по ИВК, полученные до 2012 г., 
не могут быть включены в сравнительный анализ данных во временной динамике.  
 
Более подробное описание изменений в методологии в 2012 г. можно просмотреть здесь: 
Индекс восприятия коррупции – усовершенствованная методология для 2012 г. (на английском 
языке). 
 
 
Какие страны улучшили/ухудшили свои позиции в Индексе восприятия коррупции за 
этот год? 

Наиболее заметные изменения к лучшему за этот год продемонстрировали Австрия, Чешская 
Республика, Иордания и Кувейт. В наибольшей степени ухудшились позиции Бразилии, 
Гватемалы и Лесото. 
 
 
Почему вы перенесли публикацию Индекса восприятия коррупции с декабря на январь? 
Движение Transparency International использует Индекс восприятия коррупции для поддержки 
и защиты деятельности по борьбе с коррупцией на глобальном уровне, а также для повышения 
степени осведомленности о том, куда именно необходимо направить наибольшее количество 
ресурсов и усилий для пресечения коррупции. В связи с тем, что время публикации в декабре 
совпадает с главным праздничным сезоном и снижением политической активности во многих 
странах, мы перенесли данную публикацию на январь, чтобы располагать большим 

http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/2012_CPIUpdatedMethodology_EMBARGO_EN.pdf
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количеством времени для подготовки соответствующей почвы и установления рамок 
проведения важных обсуждений на протяжении этого года. 
 
 
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, через свой Секретариат, так и на национальном – через сеть своих 
локальных отделений, действующих в более чем 100 странах мира. 
 
Наряду с Индексом восприятия коррупции, другие глобальные исследовательские проекты 
Transparency International включают:  
 

 Барометр мировой коррупции (GCB): призванный измерить степень как восприятия, так 

и опыта столкновений людей с проявлениями коррупции, барометр мировой коррупции 
является представительным опросом населения по всему миру. Африканский выпуск 
Барометра мировой коррупции за 2015 г. можно просмотреть здесь. А с самым свежим 
выпуском Барометра мировой коррупции по странам мира можно ознакомиться здесь. 
 

 Доклад о положении с коррупцией в мире (GCR): Доклад о положении дел с коррупцией 

в мире является тематическим отчётом, в котором подробно рассматриваются 
коррупционные проблемы в отношении какого-либо конкретного сектора экономики или 
вопроса. Наряду с исследованиями и аналитическими работами экспертов, в таком 
докладе представлены и предметные исследования. С серией докладов о положении 
дел с коррупцией в мире, охватывающей вопросы от деятельности судебных систем до 
сферы образования, можно ознакомиться здесь. 
 

 Оценка Национальной системы неподкупности (NIS): ряд внутристрановых 
исследований, включающих широкомасштабную качественную оценку сильных и 
слабых сторон ключевых институтов, призванных обеспечивать надлежащее качество 
государственного управления и предотвращать коррупцию в соответствующем 
государстве. Для более подробной информации о докладах в рамках Национальной 
системы неподкупности, пожалуйста, нажмите здесь.  
 

 Прозрачность в корпоративной отчетности: в данном исследовании анализируется 

степень прозрачности отчетов о ряде антикоррупционных мер, предпринимаемых 
крупнейшими компаниями мира. Для более подробной информации, пожалуйста, 
нажмите здесь. 

http://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_africa_survey_2015
http://www.transparency.org/gcb2013
http://www.transparency.org/gcr
http://www.transparency.org/whatwedo/nis
http://www.transparency.org/whatwedo/publication/transparency_in_corporate_reporting_assessing_worlds_largest_companies_2014

