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Индекс восприятия коррупции 2015: 
Краткая методологическая справка 
 
Индекс восприятия коррупции (ИВК) агрегирует данные из нескольких разных 
источников, которые представляют восприятие предпринимателей и 
экспертного сообщества разных стран об уровне коррупции в государственном 
секторе. 
 
Для расчета ИВК делаются следующие шаги: 
 
1. Выбор источников данных: Все источники данных, используемые при 

расчёте ИВК, должны отвечать следующим критериям качества: 
● измеряют восприятие коррупции в государственном секторе, 
● основаны на надежной и проверенной методологии, которая оценивает 

и ранжирует различные страны по одной шкале, 
● подготовлены авторитетной организацией, которая регулярно проводит 

такие исследования, 
● обеспечивает достаточную вариативность баллов для выявления 

различий между странами. 
 

Индекс восприятия коррупции 2015 подсчитан с использованием 12 
различных источников 11 разных организаций, измеряющих восприятие 
коррупции в течение последних двух лет. Эти источники подробно описаны 
в сопроводительном документе. 

 
2. Стандартизация источников данных по шкале от 0 до 100, где 0 означает 

самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 – самый низкий. Это 
делается вычитанием среднего по всему массиву данных и делением на 
стандартное отклонение и z-значения. Эти z-значения впоследствии 
приобретают приблизительное среднее значение 45 и стандартное 
отклонение приблизительно равное 20, чтобы данные соответствовали 
100-балльной шкале ИВК. Среднее значение и стандартное отклонение 
взяты из результатов 2012 года, чтобы приведенные значения были 
сравнимы во времени с базовым годом. 

 
3.  Подсчет средних показателей: для включения страны (или территории) в 

ИВК необходима её оценка как минимум тремя источниками данных. ИВК 
для каждой страны является средним арифметическим всех доступных 
стандартизированных данных. Баллы округляются до целых чисел. 

 
4. Сообщение об уровне погрешности: ИВК сопровождается стандартным 

доверительным интервалом, который учитывает разницу в оценках 
источников данных, доступных для каждой конкретной страны/территории. 
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Corruption Perceptions Index 2015: 
Short Methodology Note 
 
The Corruption Perceptions Index aggregates data from a number of different 
sources that provide perceptions of business people and country experts of the level 
of corruption in the public sector.  
 
The following steps are followed to calculate the CPI: 
 
1. Select data sources: Each data source that is used to construct the Corruption 

Perceptions Index must fulfil the following criteria to qualify as a valid source: 
• Quantifies perceptions of corruption in the public sector 
• Be based on a reliable and valid methodology, which scores and ranks 

multiple countries on the same scale 
• Performed by a credible institution and expected to be repeated regularly 
• Allow for sufficient variation of scores to distinguish between countries  

 
The CPI 2015 is calculated using 12 different data sources from 11 different 
institutions that capture perceptions of corruption within the past two years. 
These sources are described in detail in the accompanying source description 
document.  

 
2. Standardise data sources to a scale of 0-100 where a 0 equals the highest level 

of perceived corruption and 100 equals the lowest level of perceived corruption. 
This is done by subtracting the mean of the data set and dividing by the standard 
deviation and results in z-scores, which are then adjusted to have a mean of 
approximately 45 and a standard deviation of approximately 20 so that the data 
set fits the CPI’s 0-100 scale. The mean and standard deviation are taken from 
the 2012 scores, so that the rescaled scores can be compared over time against 
the baseline year. 
 

3. Calculate the average: For a country or territory to be included in the CPI, a 
minimum of three sources must assess that country. A country’s CPI score is 
then calculated as the average of all standardised scores available for that 
country. Scores are rounded to whole numbers.  

 
4. Report a measure of uncertainty: The CPI is accompanied by a standard error 

and confidence interval associated with the score, which capture the variation in 
scores of the data sources available for that country/territory.  

 


