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КРАТКИЙ ОБЗОР
В этом году Индекс восприятия коррупции (ИВК) рисует мрачную
картину уровня коррупции во всем мире. Хотя за почти десять
лет большинство стран не преуспели в борьбе с коррупцией или
добились минимального прогресса, более двух третей из них
набрали менее 50 баллов. Результаты проведенного нами анализа
показывают, что коррупция не только ставит под угрозу глобальную
борьбу с COVID-19, но и способствует продолжающемуся кризису
демократии.

Из-за глобальной
пандемии COVID-19 и ее
разрушительных последствий
2020 год оказался одним из
тяжелейших в новейшей
истории. Влияние COVID-19
на здоровье и экономику
на уровне индивидуумов
и сообществ во всем мире было
катастрофическим. Заболели
более 90 миллионов человек,
почти 2 миллиона погибли.1

180

Как показал бурный прошедший
год, COVID-19 спровоцировал
не только кризис в области
здравоохранения и экономики,
но и волну коррупции,
пагубные последствия которой,
помешавшие справедливому и
равноправному предоставлению
глобальной помощи, привели к
смерти множества людей.

время пандемии COVID-192
получили глобальный резонанс.
Коррупция в здравоохранении
принимает самые разные
формы: от взяточничества и
хищений до завышения цен и
фаворитизма.3 Однако если в
период кризиса выводы из уже
пройденных уроков так и не
будут сделаны, потери могут
оказаться еще масштабнее.4

Сообщения о коррупции во

100

СТРАН
ОЦЕНЕНО

0

ИВК ИСПОЛЬЗУЕТ
ШКАЛУ
ОТ 0 ДО 100

ИВК оценивает 180 стран и территорий по
воспринимаемому уровню коррупции в
государственном секторе, основываясь на данных
экспертных оценок и опросов предпринимателей.

100 — очень низкий уровень коррупции
0 — очень высокий уровень коррупции

2/3 СТРАН ОЦЕНЕНЫ НИЖЕ

СРЕДНИЙ БАЛЛ
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4
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/100
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Несмотря на COVID-19,
в прошлом году люди по
всему миру объединялись для
участия в массовых протестах
против коррупции и борьбе за
социальную справедливость
и политические перемены.
Эти протесты получили
широкое освещение и
продемонстрировали силу
коллективных действий в
общественных выступлениях,5
что подкрепляется опросами
общественного мнения,
показывающими, что

большинство людей надеются
изменить ситуацию в области
коррупции.
Чрезвычайное реагирование
на развитие пандемии COVID-19
выявило огромные недостатки
в системах здравоохранения
и демократических институтах,
подчеркнув, что власти или
субъекты, распоряжающиеся
финансовой политикой, часто
защищают свои собственные
интересы, игнорируя
потребности наиболее уязвимых

групп. По мере того как мировое
сообщество переходит к
восстановлению после кризиса,
усилиям по борьбе с коррупцией
должно уделяться достаточное
внимание для обеспечения
справедливости в период
возрождения.6

Рекомендации
Для борьбы с COVID-19 и сдерживания коррупции странам необходимо:

1. УКРЕПЛЯТЬ НАДЗОРНЫЕ
ОРГАНЫ
Реагирование на пандемию COVID-19 выявило такие
недостатки, как слабый надзор и недостаточная
прозрачность. Для того чтобы предоставить доступ к
ресурсам наиболее нуждающимся группам населения и
защитить их от хищений со стороны коррупционеров,
антикоррупционные и надзорные органы должны
обладать достаточными средствами, ресурсами и
независимостью для выполнения своих обязанностей.

2. ОБЕСПЕЧИТЬ ОТКРЫТОЕ
И ПРОЗРАЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОНТРАКТОВ

Многие правительства резко снизили требования
к процессам закупок. Поспешные решения
и непрозрачные процедуры открывают широкие
возможности для коррупции и отвлечения
государственных ресурсов. Для борьбы
с правонарушениями, выявления конфликтов
интересов и обеспечения справедливого
ценообразования процессы заключения контрактов
должны оставаться открытыми и транспарентными.

3. ЗАЩИЩАТЬ ДЕМОКРАТИЮ,
РАСШИРЯТЬ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

4. ПУБЛИКОВАТЬ РЕЛЕВАНТНЫЕ
ДАННЫЕ, ГАРАНТИРУЯ ДОСТУП
К НИМ

Кризис, вызванный COVID-19, усугубил упадок
демократии, при этом некоторые правительства
использовали пандемию для приостановки работы
парламентов, отказа от механизмов общественной
подотчетности и подстрекали к насилию в отношении
несогласных. В целях защиты пространства для
гражданского общества ОГО и СМИ должны работать
в условиях, благоприятных для обеспечения
подотчетности правительств.

Публикация разукрупненных данных о расходах
и распределении ресурсов особенно актуальна
в чрезвычайных ситуациях для проведения
справедливых и учитывающих интересы всех сторон
политических мер. Правительствам также следует
обеспечить получение людьми простой, доступной,
актуальной и значимой информации, гарантируя
право на доступ к ней.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
ИВК этого года показывает, что коррупция более распространена в
странах, обладающих наименьшими возможностями для борьбы с
пандемией COVID-19 и другими глобальными кризисами.
Для индекса, оценивающего
180 стран и территорий по
уровню восприятия коррупции
в государственном секторе на
основе экспертных оценок и
опросов предпринимателей,
используется шкала от нуля до
100, где ноль означает очень
высокий уровень коррупции,
а 100 — очень низкий уровень
коррупции.

Как и в предыдущие годы, более
двух третей стран ИВК в этом
году получили менее 50 баллов,
при этом средний показатель
составляет всего 43 балла.
Данные свидетельствуют о том,
что, несмотря на определенный
прогресс, большинству стран попрежнему не удается эффективно
бороться с коррупцией.

Помимо неудовлетворительных
оценок, примерно в половине
стран ИВК остается на прежнем
уровне в течение почти
десяти лет. Эти страны не
смогли добиться какого-либо
значительного прогресса в
улучшении своего рейтинга
и борьбе с коррупцией
в государственном секторе.

РЕГИОН С САМЫМ ВЫСОКИМ РЕЙТИНГОМ

РЕГИОН С САМЫМ НИЗКИМ РЕЙТИНГОМ

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

АФРИКА К ЮГУ
ОТ САХАРЫ

66

32

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РЕГИОНУ

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РЕГИОНУ

С 2018 ГОДА

С 2018 ГОДА

/100

6

/100
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178
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14/100

179

СОМАЛИ

12/100

180

ЮЖНЫЙ СУДАН

12/100
0

Странами с самым высоким
показателем ИВК являются Дания
и Новая Зеландия (88 баллов),
за ними следуют Финляндия,
Сингапур, Швеция и Швейцария
(по 85 баллов).
Замыкают рейтинг Южный
Судан и Сомали (12 баллов),
а также Сирия (14 баллов),
Йемен (15 баллов) и Венесуэла
(15 баллов).
С 2012 года ИВК вырос в
26 странах, включая Грецию,
Мьянму и Эквадор. За тот же
период в 22 странах показатель
значительно снизился, в том
числе в Ливане, Малави и Боснии
и Герцеговине*.

*Эти шесть примеров отобраны
на основе оценки за год в период
между 2012 и 2020 годами, начиная
с которого изменение оценки было
статистически значимым.

ГЛОБАЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ

26
22
С 2012 года:

100

СТРАН
ПОВЫСИЛИ РЕЙТИНГ*
В том числе:
Греция (+14)
Мьянма (+13)
Эквадор (+7)

СТРАНЫ
ПОНИЗИЛИ РЕЙТИНГ*
В том числе:
Ливан (-5)
Малави (-7)
Босния и Герцеговина (-7)

ОСТАЛЬНЫЕ СТРАНЫ
ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
ПРОГРЕССА В БОРЬБЕ С
КОРРУПЦИЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
7
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COVID-19 И КОРРУПЦИЯ
Коррупция препятствует борьбе с пандемией COVID-19
и преодолению других кризисов с соблюдением принципов
справедливости, что подчеркивает важность прозрачности
и антикоррупционных мер в чрезвычайных ситуациях.
Результаты существующих
исследований7 показывают,
что коррупция негативно
отражается на доступности
высококачественной
медицинской помощи для
людей, и наш анализ также
демонстрирует, что даже
с учетом экономического
развития более высокий уровень
коррупции сопровождается
более низким охватом услугами
здравоохранения и более
высокими показателями
младенческой и материнской
смертности, а также смертности
от рака, диабета, респираторных
и сердечно-сосудистых
заболеваний.
Коррупция является одним из
основных препятствий на пути
достижения Целей в области
устойчивого развития (ЦУР)
Организации Объединенных
Наций, и пандемия COVID-19 еще
больше затрудняет выполнение
этих целей. Долгосрочные
последствия коррупции для
систем здравоохранения
напоминают о том, что
коррупция часто усиливает

влияние кризиса.
Коррупция присутствует
в реализации всех мер по
борьбе COVID-19, от взяток за
проведение тестов на COVID-19,
предоставление лечения и
других медицинских услуг
до государственных закупок
медицинских товаров и
влияния на общую готовность к
чрезвычайным ситуациям.
Результаты проведенного
нами анализа показывают,
что коррупция отвлекает
средства от столь необходимых
инвестиций в здравоохранение,
оставляя сообщества без врачей,
оборудования, медикаментов и
в некоторых случаях клиник и
больниц. Кроме того, отсутствие
прозрачности государственных
расходов повышает риск
коррупции и неэффективного
реагирования на кризисы.
Прозрачность бюджета,
особенно во время
реагирования на чрезвычайные
ситуации, такие как пандемия
COVID-19, в которых важны

Пандемия COVID-19 — это не просто кризис в
области здравоохранения и экономики. Это
коррупционный кризис, и в настоящее время
нам не удается его преодолеть.
Делия Феррейра Рубио
Председатель правления Transparency International

Фото: World Economic Forum/Benedikt von Loebell / CC BY-NC-SA 2.0
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оперативность и эффективность,
может быть трудно обеспечить в
период кризиса.
Тем не менее прозрачность
имеет ключевое значение для
надлежащего использования
государственных ресурсов
и охвата предполагаемых
получателей помощи. По
этой причине необходимо
разработать надежные и
транспарентные процедуры
распределения бюджетных
ассигнований и заключения
государственных контрактов,
а также внедрить процедуры
аудита до наступления кризиса.
Наконец, исследование
показало, что коррупция
продолжает подрывать
демократические устои8 даже
во время пандемии COVID-19.
В странах с более высоким
уровнем коррупции в период
кризиса, вызванного COVID-19,
чаще наблюдаются нарушения
демократического правопорядка
и принципов верховенства
права.

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ 2020

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Коррупция мешает направлению государственных средств на предоставление основных государственных услуг.
Вне зависимости от уровня экономического развития страны с более высоким уровнем коррупции, как правило,
меньше тратят на здравоохранение.

КОРРУПЦИЯ И РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Низкий объем инвестиций в здравоохранение связан с более высоким уровнем коррупции. Каждая точка представляет
собой средний показатель ИВК страны (2012–2017 гг.) по сравнению со средними расходами на здравоохранение в
процентах от ВВП (2012–2017 гг.).11
11
10

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ НА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В % ОТ ВВП (2012–2017 ГГ.)
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СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИВК В 2012–2017 ГГ.

Румыния 44

Уругвай

71

Румыния (44) стабильно входит
в число государств Европейского
союза (ЕС) с самым высоким
уровнем коррупции, согласно
оценке ИВК. Расходы страны
на здравоохранение также
ниже среднего показателя по
ЕС. Помимо недостаточного
финансирования, Румыния
испытывает нехватку
медицинского персонала.9

Уругвай (71) демонстрирует один
из самых высоких показателей
ИВК в Латинской Америке.
Государственные расходы на
здравоохранение также одни
из самых высоких в регионе. В
стране создана надежная система
эпидемиологического надзора,10
которая способствовала
эффективному реагированию
на распространение COVID-19
и других инфекционных
заболеваний, таких как желтая
лихорадка и вирус Зика.

Бангладеш

26

Бангладеш (26) — одна из стран
АТР с наиболее низким рейтингом
ИВК. Правительство недостаточно
инвестирует в здравоохранение,12
тогда как коррупция процветает.
Коррупция в пандемию COVID-19
принимает различные формы:
от взяток в поликлиниках
до незаконного присвоения
помощи.13 Кроме того, широко
распространена коррупция при
закупках медицинских товаров
и заключении контрактов между
влиятельными бизнесменами и
государственными чиновниками.

9
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ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
Во время пандемии COVID-19 коррупция продолжает способствовать отступлению от демократических
принципов. Страны с более высоким уровнем коррупции прибегают к менее демократическим мерам
реагирования на кризис.

КОРРУПЦИЯ И НАРУШЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В СВЯЗИ С COVID-19
Нарушение демократических принципов в рамках борьбы с COVID-19 более распространено в странах с высоким
уровнем коррупции. Каждая точка представляет собой показатель ИВК страны за 2020 год, а круги — средний
показатель ИВК по отношению к среднему уровню нарушений в сдерживании пандемии.14
100
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ИНДЕКС НАРУШЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ (PanDem)

США

67

Набрав 67 баллoв, США
занимают самую низкую
позицию в ИВК с 2012 года.
Сложности для руководства
страны в осуществлении
контроля15 над предоставлением
беспрецедентного пакета помощи
на борьбу с COVID-19 в размере
1 трлн долл. США, вызвали
серьезную обеспокоенность по
поводу борьбы с коррупцией
и ознаменовали собой
значительное отступление от
устоявшихся демократических
норм, способствующих
подотчетности правительства.

10

Филиппины 34

Новая Зеландия 88

В усилиях по борьбе
с коррупцией на
Филиппинах (34 балла)
с 2012 года не наблюдается
значимого прогресса.
Реакция правительства на
распространение COVID-19
характеризовалась чрезмерным
применением силы16, а также
серьезными нарушениями прав
человека и свободы СМИ.17

Набрав 88 баллов, Новая
Зеландия занимает одну
из самых высоких позиций
в ИВК. Реакция страны на
COVID-19 оценивалась как
высокоэффективная, несмотря
на сомнения в отношении
стандартов прозрачности.18
В то время как правительство
открыто сообщает
о реализуемых мерах и своей
политике, необходима большая
транспарентность в отношении
государственных закупок для
лечения COVID-19.

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ 2020

ВЫВОДЫ ПО РЕГИОНАМ
Хотя масштабы и охват коррупции в разных регионах неодинаков,
она повсеместно оказалась препятствием для эффективной борьбы
с COVID-19.

Пандемия стала испытанием для
лидеров ИВК — стран Западной
Европы и ЕС. При этом во многих
странах отсутствуют полная
прозрачность и подотчетность.

без доступа к чрезвычайной
помощи.

В странах Африки к югу от
Сахары, замыкающих рейтинг,
прошли протесты против роста
стоимости жизни, коррупции
и нецелевого использования
чрезвычайных фондов помощи
в связи с пандемией COVID-19.

Страны Ближнего Востока и
Северной Африки ослабили
антикоррупционные меры,
в то время как некоторые
регионы Восточной Европы
и Центральной Азии снизили
уровень надзора и ограничили
гражданские свободы.

В Азиатско-Тихоокеанском
регионе и странах Северной
и Южной Америки некоторые
правительства использовали
COVID-19 для укрепления
власти, оставив своих граждан

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЕГИОНАМ
Средние региональные результаты с указанием стран с самыми высокими и низкими показателями в каждом регионе.

36

66

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
И ЕС

Средний балл

Средний балл

43

Ведущая страна: Грузия (56/100)
Замыкающая страна: Туркменистан (19/100)

Ведущая страна: Дания (88/100)
Замыкающие страны: Болгария,
Венгрия, Румыния (44/100)

39

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Средний балл

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Ведущая страна: Канада (77/100)
Замыкающая страна: Венесуэла (15/100)

Средний балл

Ведущая страна: Объединенные Арабские Эмираты (71/100)
Замыкающая страна: Сирия (14/100)

32
АФРИКА К ЮГУ ОТ
САХАРЫ
Средний балл

45
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

Средний балл

Ведущая страна: Новая Зеландия (88/100)
Замыкающая страна: Северная Корея (18/100)

Ведущая страна: Сейшелы (66/100)
Замыкающие страны: Сомали, Южный Судан (12/100)
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СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ
АМЕРИКА
Со средним показателем в 43 балла, который сохраняется уже
пятый год подряд, Северная и Южная Америка является наглядным
примером коррупции и нецелевого использования средств в одном

32

из регионов, наиболее пострадавшегo от COVID-19.

/100

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО
РЕГИОНУ
Канада (77) и Уругвай (71)
являются неизменными лидерами
регионального рейтинга, тогда
как Никарагуа (22), Гаити (18) и
Венесуэла (15) замыкают список.
В регионе, который и без
того отличается слабостью
государственных структур,
пандемия COVID-19 выявила
глубокое социальноэкономическое неравенство,
несоразмерно влияющее на
уязвимые группы населения,
включая женщин, девочек,19
коренные народы, пожилых
людей, мигрантов и
афроамериканцев. Как и в других
регионах мира, правительства
стран Северной и Южной
Америки приняли меры по борьбе
с COVID-19 в виде различных
форм чрезвычайного положения20

12

77/100

УРУГВАЙ

71/100
США

67/100
ЗАМЫКАЮЩИЕ СТРАНЫ

43

ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ

СТРАНЫ ОЦЕНЕНЫ

КАНАДА

НИКАРАГУА

22/100
ГАИТИ

18/100

ВЕНЕСУЭЛА

15/100

с ограничением гражданских
прав. Это нарушило права на
свободу слова и собраний,
ослабило институциональную
систему сдержек и противовесов
и сократило пространство для
гражданского общества.21
Тревожная концентрация власти
в исполнительной ветви в таких
странах, как Колумбия22 (39) и
Сальвадор23 (36), способствовала
резкому росту числа нарушений
и случаев коррупции,24 связанных
с закупками в рамках борьбы
с COVID-19. Во всем регионе
граждане сталкиваются
с проблемой получения
достоверной и актуальной
медико-санитарной статистики
и информации об экстренных
закупках. Одной из основных
задач, стоящих перед регионом,

являются защита средств и
программ помощи от коррупции
и обеспечение получения
этой помощи теми, кому она
предназначается. Неспособность
предоставить такую помощь
повышает риски социального
недовольства, разжигает опасный
популизм и ведет к еще большим
нищете25 и неравенству.
Правительства также должны
гарантировать прозрачность и
справедливость при разработке,
закупке и распространении
лекарств и вакцин против
COVID-19. Крайне важно, чтобы
правительства разрешали
организациям гражданского
общества и прессе выступать
в качестве наблюдателей,
обеспечивая подотчетность
политиков и компаний.

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ 2020

ФОКУС НА СТРАНАХ
Перу
Индекс Перу (38) вырос на два
балла, но в целом с 2012 года не
изменился. Расследования дел о
коррупции и недавнее принятие
важнейших антикоррупционных
законов создают основу для
некоторых улучшений.

на государственные
должности и посты,
требующие общественного
доверия.26 Второй закон
направлен на повышение
прозрачности, подотчетности
и добросовестности в
финансировании политической
деятельности.27

В частности, два закона
являются обнадеживающими.
Один из них запрещает лицам,
признанным виновными в
коррупции, претендовать

Президентские выборы,
запланированные на апрель
2021 года, дают шанс положить
конец безнаказанности и
обеспечить подотчетность

власти в Перу, где уровень
общественного недовольства
коррупцией, COVID-19 и
вызванным ими экономическим
кризисом28 остается
высоким. Для поддержания
общественного доверия
расследования в отношении
высокопоставленных
политических лидеров и
известных предпринимателей
должны быть доведены до суда,
а приговоры оставлены в силе.

Перу сталкивается со структурной коррупцией,29
безнаказанностью и политической нестабильностью.30
Менее чем за пять лет в стране сменились четыре
президента, трое из которых находятся под следствием
в связи с делами о коррупции.

Фото: © Musuk Nolte

Гондурас
Набрав 24 балла, Гондурас
опустился в ИВК на два пункта.
В 2020 году Гондурас серьезно
пострадал как в результате
COVID-19, так и от сезона
ураганов. В стране сохраняется
высокий уровень нищеты и
неравенства.
Слабые институты не
способствуют готовности к

стихийным бедствиям,31 а
однородная структура экономики
приводит к чрезмерной
зависимости доходов от
сельского хозяйства и природных
ресурсов.32
Статус антикоррупционных
мероприятий также не внушает
оптимизма. За последнее
десятилетие страна потеряла
миллионы из-за коррупции33
и потерпела серьезные неудачи
в борьбе с безнаказанностью
преступлений после прекращения
деятельности Миссии по
поддержке борьбы с коррупцией

и безнаказанностью в Гондурасе,
созданной Организацией
американских государств.34
Конгресс также одобрил ряд
законов,35 которые способствуют
коррупции и препятствуют
проведению расследований.36
Отчеты свидетельствуют об
отсутствии планирования
закупок, связанных с борьбой
с COVID-19,37 завышенных ценах
на медицинское оборудование
и непрозрачных контрактных
соглашениях38 в процессе закупок
для полевых госпиталей.

В Гондурасе прозрачность имеет первостепенное
значение для успешного восстановления после
пандемии COVID-19 и стихийных бедствий.

Фото: Peg Hunter / CC BY-NC 2.0
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АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Азиатско-Тихоокеанский регион со средним показателем в 45 баллов
стремится побороть коррупцию и глубокие последствия пандемии
COVID-19 для здравоохранения и экономики.
ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ

31
СТРАНА ОЦЕНЕНА

/100

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО
РЕГИОНУ
Новая Зеландия (88) неизменно
является одним из лидеров
рейтинга как в регионе, так
и во всем мире. За ней следуют
Сингапур (85), Австралия (77)
и Гонконг (77). С другой стороны,
Камбоджа (21), Афганистан
(19) и Северная Корея (18)
демонстрируют самые низкие
показатели.
В некоторых странах
Тихоокеанского региона COVID-19
и циклон Гарольд выявили ряд
недостатков в и без того слабых
системах управления.
Субъекты и сторонники
гражданского общества в Вануату
(43), Папуа — Новой Гвинее (27)
и на Соломоновых Островах (42)
призвали к повышению уровня
прозрачности и подотчетности39 в
ходе борьбы с COVID-19.

14

88/100

СИНГАПУР

85/100

АВСТРАЛИЯ

77/100

ЗАМЫКАЮЩИЕ СТРАНЫ

45

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

КАМБОДЖА

21/100

АФГАНИСТАН

19/100

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

18/100

В Папуа — Новой Гвинее
гражданское общество
потребовало проведения
аудита чрезвычайных фондов
и закупок40 для обеспечения
инклюзивности процесса.
На Соломоновых Островах с
момента принятия в 2018 году
антикоррупционного закона был
достигнут лишь незначительный
прогресс, а в 2020 году ключевых
представителей правительства
обвинили в нецелевом
использовании средств,41
предназначенных для оказания
помощи населению во время
пандемии.
Крупнейшие экономики Азии,
такие как Индия (40), Индонезия
(37) и Бангладеш (26), добились
медленного прогресса в
борьбе с коррупцией, при этом
обязательства ряда правительств

по проведению реформ пока не
были выполнены.
Мальдивы (43), индекс которых
вырос на 14 баллов по сравнению
с прошлым годом, демонстрируют
положительную динамику. Этот
прогресс был достигнут благодаря
расширению демократических
возможностей и отмене
нескольких репрессивных
законов.
Афганистан с результатом
19 баллов демонстрирует
серьезную положительную
динамику, поднявшись в ИВК на
11 пунктов с 2012 года. В стране
были проведены значимые
правовые и институциональные
реформы, а недавно было
объявлено о планах по созданию
новой комиссии по борьбе
с коррупцией.
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ФОКУС НА СТРАНАХ
Вануату
Набрав 43 балла, Вануату
сохраняет свою позицию в ИВК.
Будучи весьма уязвимой перед
последствиями стихийных
бедствий, страна сильнее других
пострадала от циклона Гарольд в
разгар пандемии COVID-19.
С момента обретения
независимости в 1980 году
Вануату была политически

нестабильной, и в отношении
правительства неоднократно
инициировалось вынесение
вотума недоверия.42 Бывший
премьер-министр Шарлот
Салвай стал первым за более
чем десять лет, кто остался
на своей должности на
весь четырехлетний срок.
Политическая нестабильность43
способствовала формированию
среды, в которой господствуют
взяточничество, непотизм
и растраты.

Положительным сдвигом стало
принятие мер по вовлечению
граждан в процесс оказания
государственных услуг44 с целью
повышения его эффективности
и результативности. Однако
внедрение необходимых
правовых, политических
и антикоррупционных
механизмов остается проблемой.
Например, трудности с
выполнением закона о праве на
информацию45 подчеркивают
озабоченность по поводу
своевременного выполнения
информационных запросов.

В Вануату твердая политическая воля является одним
из наиболее важных факторов в борьбе с коррупцией и
повышении уровня прозрачности и подотчетности.

Фото: ITU/R.Farrell / CC BY 2.0

Мьянма
Мьянма с результатом 28
баллов демонстрирует резко
отрицательную динамику,
опустившись в ИВК на 13
пунктов с 2012 года.
Расследования в отношении
высокопоставленных
должностных лиц и проведение
правовых и институциональных
реформ46 свидетельствуют об
определенном прогрессе в

борьбе с коррупцией в стране
и укреплении политической
воли в противодействии
взяточничеству.
В недавнем докладе Барометр
мировой коррупции: Азия47
утверждается, что подавляющее
число граждан Мьянмы
положительно оценивают
деятельность правительства
по борьбе с коррупцией и
убеждены в возможности внести
в нее свой вклад для простых
людей.

Однако, несмотря на эти
улучшения, существуют
правовые и структурные
пробелы, препятствующие
усилиям по борьбе с
коррупцией.
Кроме того, военные
продолжают действовать
безнаказанно,48 а правительство
не принимает достаточных мер
для защиты прав человека,49
включая свободу выражения
мнений и свободу собраний.

Защита прав человека в Мьянме, включая
свободу слова, собраний и объединений,
является важнейшей основой для надлежащего управления и добросовестности.

Фото: Chaton Chokpatara / Shutterstock.com
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Со средним показателем 36 баллов регион Восточной Европы и
Центральной Азии занимает предпоследнее место в ИВК, и его
подверженность коррупции усугубляется пандемией COVID-19.
ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ

19
СТРАН ОЦЕНЕНЫ

/100

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО
РЕГИОНУ
Лидерами являются Грузия (56),
Армения (49) и Беларусь (47), тогда
как Узбекистан (26), Таджикистан
(25) и Туркменистан (19) находятся
в числе отстающих.
Пандемия COVID-19 выявила
проблемы управленческого
и структурного характера,
привлекла внимание к
повсеместно распространенной
коррупции и усугубила
социальное недовольство
во всем регионе. Некоторые
политические лидеры
использовали кризис для
укрепления своей власти,
ужесточения условий и без
того ограниченного доступа
к информации,50 исключения
требований о прозрачности
из правил государственных
закупок51 и отказа от механизмов
общественной подотчетности.
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Для коррумпированных и
авторитарных лидеров пандемия
COVID-19 стала поводом ослабить
надзор над государственными
расходами и ограничить
гражданские свободы. Снизилась
прозрачность использования
иностранной помощи,52
затруднив отслеживание средств
и обеспечение надлежащего
распределения такой помощи
среди ее получателей.53
Результаты исследования
показывают, что коррупция
подрывает реализацию
демократических прав и
деятельность демократических
институтов,54 включая свободу
слова, свободу доступа к
информации и независимую
судебную систему, а также
ограничивает возможности
граждан по привлечению своих
правительств к ответственности.55

Кыргызстан с результатом 31 балл
демонстрирует значительную
положительную динамику,
поднявшись на семь пунктов с
2012 года. Однако повсеместная
коррупция и отсутствие
прозрачности и подотчетности
не позволили стране адекватно
отреагировать на угрозу
COVID-19. Босния и Герцеговина
с результатом 35 баллов
относится к странам, показатель
индекса которых существенно
снизился — на семь баллов с
2012 года. Во время пандемии
в стране были зафиксированы
многочисленные нарушения
прав человека и трудовых прав,
а также дискриминация при
распределении экономической
помощи и предположительно
незаконные закупки
медицинского оборудования.56
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ФОКУС НА СТРАНАХ
Сербия
Сербия (38), потерявшая
в этом году один балл,
продемонстрировала самый
низкий показатель ИВК
с 2012 года. К основным
проблемам коррупции в стране
относятся серьезные сложности
с верховенством права,
продолжающееся ослабление
демократии и попытки заглушить
критику.

В ответ на пандемию COVID-19
Сербия предприняла ряд
спорных шагов, включая
приостановку работы
парламента,57 введение
длительного комендантского
часа и подстрекательство
к насилию в отношении
протестующих.58
Кроме того, полиция арестовала
и задержала журналистарасследователя,59 в то время
как правительство ограничило
доступ к информации60 о закупках
медицинского оборудования

и ввело репрессивные меры
в отношении медицинских
работников,61 критиковавших
его реакцию на кризис в
области общественного
здравоохранения.
После многих лет игнорирования
система здравоохранения страны
была проверена на прочность
пандемией COVID-19, что
имело плачевные последствия.
Коррупция по-прежнему является
препятствием для медицинской
специализации и карьерного
роста.

В Сербии коррупция усугубляет
проблемы, связанные с верховенством
права, нарушением демократических
норм и заглушением критики.

Фото: AleksandarS / Shutterstock.com

Беларусь
Беларусь с результатом 47 баллов
демонстрирует положительную
динамику, поднявшись в ИВК на
16 пунктов с 2012 года. Однако в
2020 году начались еженедельные
гражданские протесты
против спорных результатов
президентских выборов.
Белорусские и международные
наблюдатели забили тревогу62
в связи с полицейским насилием
и жестоким обращением
с гражданами.

Коррупция в особо крупных
размерах63 остается проблемой
для Беларуси, где она
сосредоточена на самом
высоком правительственном
уровне.64 В течение многих лет
администрация президента
осуществляла авторитарное
управление практически
без законодательных
или судебных сдержек и
противовесов, в то время как
экономика преимущественно
контролировалась государством.

В 2019 году антикоррупционный
орган Совета Европы, известный
как Группа государств
по борьбе с коррупцией
(ГРЕКО), публично заявил
о65 несоответствии Беларуси
большинству требований по
проведению необходимых
антикоррупционных реформ
и выполнению рекомендаций.

В 2020 году Беларусь, которая продолжает
бороться с коррупцией в особо крупных
размерах и узурпацией государственной
власти, потрясли массовые протесты
и полицейский произвол.

Фото: Ruslan Kalnitsky / Shutterstock.com
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И СЕВЕРНАЯ АФРИКА
Регион Ближнего Востока и Северной Африки, средний показатель
ИВК которого третий год подряд составляет 39 баллов, по-прежнему
считается крайне коррумпированным, при этом прогресс в
обуздании коррупции воспринимается как минимальный.
ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ

18
СТРАН ОЦЕНЕНЫ

/100

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО
РЕГИОНУ
Объединенные Арабские
Эмираты (71) и Катар (63)
являются региональными
лидерами ИВК, в то время как
Ливия (17), Йемен (15) и Сирия
(14) замыкают рейтинг.
Многолетняя коррупция в
регионе привела к его крайней
неготовности к пандемии
COVID-19. Больницы и
медицинские центры не
располагали ресурсами
и организационными
компетенциями, необходимыми
для эффективного реагирования
на первую волну заболевания.66
Государственные больницы
столкнулись с дефицитом
поставок и персонала, при этом
многие медицинские работники
серьезно заболевали. Доверие
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к государственному сектору
также резко упало, когда
стали очевидными отсутствие
эффективных протоколов
кризисного управления67
и ресурсов для быстрой и
эффективной реорганизации
у органов государственного
управления68.
Несмотря на некоторые успехи
организаций гражданского
общества, достигнутые в
последнее десятилетие в
деле принятия более строгих
и устойчивых законов по
борьбе с коррупцией и
повышению прозрачности,
кризис, связанный
с COVID-19, и вытекающие
из него чрезвычайные меры
практически свели эти усилия на

нет,69 отбросив регион на годы
назад.
Политическая коррупция также
остается серьезной проблемой
для всего региона. В Ираке
(21) систематический характер
коррупции70 лишает людей
их основных прав, включая
доступ к безопасной питьевой
воде, здравоохранению,
бесперебойному
электроснабжению, рынку труда
и надлежащей инфраструктуре.
Кроме того, к основным
проблемам региона, особенно
в период восстановления
после пандемии, относятся
прозрачность и равный доступ
к медикаментам и вакцинам
против COVID-1971.

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ 2020

ФОКУС НА СТРАНАХ
Ливан
Ливан с результатом 25 баллов
демонстрирует впечатляющую
положительную динамику,
поднявшись в ИВК на 16 пунктов
с 2012 года. Пандемия COVID-19
практически парализовала работу
правительства.
Несмотря на массовые протесты
против коррупции и бедности72
в октябре 2019 года, серьезные
расследования так и не были
инициированы и должностные
лица не были привлечены
к ответственности. Также

продолжается расследование
взрыва в порту Бейрута, произошедшего в августе 2020 года. Хотя
некоторым высокопоставленным
чиновникам были предъявлены
обвинения в связи со взрывом,
их подотчетность по-прежнему
ограничена.73
Суды все еще не имеют
независимости,74 несмотря на
новые принятые парламентом
законы, направленные на
укрепление судебной системы и
решение проблем возвращения
активов. Кроме того, несмотря
на недавнее принятие закона
о создании Национальной

комиссии по борьбе с
коррупцией, этот еще не создан.75
Тем не менее есть основания
для некоторого оптимизма, в
том числе недавнее принятие
парламентом76 закона,
нацеленного на борьбу с
«грязными деньгами», разработка
долгожданного законопроекта
об улучшении доступа к
информации77 и недавнее
принятие Национальной
стратегии по борьбе с
коррупцией.78 Эти события
открывают возможности для
активизации антикоррупционной
деятельности.

Пандемия COVID-19 и взрыв в Бейруте
представляют серьезные проблемы с точки
зрения борьбы с коррупцией в Ливане.

Фото: Hiba Al Kallas / Shutterstock.com

Марокко
Марокко (40) по сравнению с
прошлым годом снизился на
три балла. Во время пандемии
COVID-19 в стране было введено
чрезвычайное положение,79 что
привело к ограничению свободы
передвижения и закрытию
национальных границ.

В то время как правительство
приняло исключительные меры в
ответ на чрезвычайную ситуацию
в области здравоохранения,
особенно в отношении
государственных закупок, эти
меры проводились безнадзорно
и допускали особые исключения,
за которые правительство не
несло ответственности.80 Такие
инициативы затронули не только
здравоохранение и создали
значительные риски с точки

зрения нецелевого расходования
средств и коррупции.
Также имели место
многочисленные нарушения
свободы слова и печати, включая
аресты и тюремное заключение
журналистов,81 критиковавших
органы государственной
власти, расследовавших случаи
коррупции и заявлявших об
отсутствии прозрачности в
деятельности правительства.

В Марокко коррупция способствует
серьезным проблемам в системе
здравоохранения и отсутствию эффективного
реагирования на пандемию COVID-19.

Фото: posztos / Shutterstock.com
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АФРИКА К ЮГУ ОТ
САХАРЫ
Африка к югу от Сахары, средний показатель которой составляет
32 балла, является регионом с самым низким ИВК и практически
подчеркивает необходимость принятия срочных мер.
ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ

49

не демонстрирует положительной динамики в последние годы, что

СТРАН ОЦЕНЕНЫ
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СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО
РЕГИОНУ
С результатом 66 баллов Сейшелы
занимают самую высокую
позицию в регионе, затем следуют
Ботсвана (60) и Кабо-Верде (58).
Самые низкие показатели у
Судана (16), Сомали (12) и Южного
Судана (12).
На региональном уровне
пандемия COVID-19 выявила
структурные недостатки82
в национальных системах
здравоохранения,
коррупционные риски, связанные
с государственными закупками,83
и растраты чрезвычайных фондов
помощи.84 Экономический удар,
нанесенный пандемией, привел
к протестам и несогласию во
многих странах, в том числе
в ЮАР (44),85 Анголе86 (27)
и Зимбабве87 (24), в связи с ростом
стоимости жизни, коррупцией
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и широко распространенным
нецелевым использованием
чрезвычайных фондов помощи.
Проведенный в ЮАР аудит
расходов на борьбу с COVID-19
выявил завышение цен,
мошенничество и коррупцию.88
В Нигерии (25) организации
гражданского общества осудили
сообщения о накоплении
штатами средств паллиативной
помощи при COVID-1989 и
призвали учреждения по борьбе
с коррупцией расследовать эти
обвинения. Индекс Кот-д'Ивуар
(36) значительно вырос, прибавив
девять баллов с 2013 года.
Однако политический кризис,
связанный с переизбранием
президента Алассана Уаттары
и обернувшийся насилием90 и
нарушениями прав человека,91
рискует свести на нет достигнутый

прогресс. Республика Конго
с результатом 19 баллов
относится к странам, индекс
которых существенно снизился —
на семь баллов с 2012 года. Этот
результат является отражением
повсеместной коррупции
и безнаказанности среди
политической элиты страны.92
В Республике Конго существуют
механизмы борьбы с коррупцией,
однако они не применяются на
должном уровне.93
Чтобы наверстать отставание
региона в Индексе восприятия
коррупции, правительства стран
Африки к югу от Сахары должны
принять решительные меры,
особенно в тех странах, которые
уже ослаблены продолжающимся
экономическим спадом из-за
COVID-19.
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ФОКУС НА СТРАНАХ
Малави
Малави с результатом 30 баллов
демонстрирует резкую
отрицательную динамику,
опустившись в ИВК на семь
пунктов с 2012 года.
Известная коррупционным
скандалом 2013 года, получившим
в прессе название «Кэшгейт»,94 в
результате которого вскрылись
факты масштабной коррупции
в государственном секторе
и разграбления средств, страна

продолжает свои попытки решить
коррупционные проблемы.
Недавно проведенный
правительственный аудит
показал,95 что коррупция в
государственном секторе достигла
астрономических масштабов и
предыдущим правительством
предположительно было
похищено около 1 млрд долл.
США.96
Новое правительство,
избранное в июне 2020 года,

дало обязательство начать
борьбу с нуля: уже ведется
несколько расследований
по коррупционным делам,
и состоялось несколько важных
арестов97 в связи со скандалом,
связанным с импортом цемента.
Кроме того, экстрадиция
известного малавийского пастора,
обвиняемого в отмывании денег
в ЮАР,98 может стать очередной
проверкой приверженности
страны в борьбе с коррупцией.

Малави может укрепить надлежащее
управление и посодействовать усилиям
по борьбе с коррупцией, с тем чтобы
обратить вспять последствия пандемии
COVID-19 для своей экономики.

Фото: MsTingak / CC BY-SA 3.0

Замбия
Замбия с результатом 33 баллов
демонстрирует значительную
отрицательную динамику,
опустившись в ИВК на пять
пунктов с 2013 года.

Коррупция в Замбии носит
повсеместный характер
и влияет на доступ людей
к важнейшим государственным
услугам. Согласно докладу
за 2019 год,99 почти каждый
пятый гражданин Замбии давал
взятки100 для получения услуг
в области здравоохранения или
образования.
Растущий уровень коррупции
может быть связан
с неэффективной национальной
системой государственных

закупок101 на фоне роста
внешних долгов и высокого
уровня нищеты.
Более твердая приверженность
реформам в области закупок
и расширение пространства
для гражданского общества
положительно повлияют на
прозрачность и подотчетность,102
однако предстоящие всеобщие
выборы в конечном счете
определят, станет ли борьба
с коррупцией приоритетом
страны в ближайшие годы.

В Замбии приверженность реформам в области
закупок повысит уровень прозрачности
и подотчетности.

Фото: Boris Mayer / Shutterstock.com
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ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА
И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Со средним показателем 66 баллов Западная Европа и Европейский
союз (ЕС) являются лидерами ИВК среди регионов, но испытывают
огромные трудности из-за пандемии COVID-19.
ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ

31
СТРАНА ОЦЕНЕНА

/100

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО
РЕГИОНУ
Западная Европа и ЕС имеют
один из самых высоких
показателей ИВК: на первом
месте находится Дания (88), за
ней следуют Финляндия, Швеция
и Швейцария (по 85). Самые
низкие показатели — в Румынии,
Венгрии и Болгарии (по 44).
Пандемия COVID-19
оказала дополнительное и
непредвиденное давление
на системы обеспечения
неподкупности многих стран
региона, став «политическим
кризисом, который угрожает
будущему либеральной
демократии».103Пандемия
проверила на прочность
европейские механизмы
реагирования на чрезвычайные
ситуации, и во многих случаях
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уровень прозрачности и
подотчетности оказался
недостаточным. В Норвегии
(84) правительство объявило
чрезвычайное положение,
которое противоречило
конституционным нормам.104
После введения
предусмотренного конституцией
чрезвычайного положения
во Франции (69 баллов),
Венгрии (44 балла), Италии
(53 балла) и Испании (62 балла)
организация Democracy
Reporting International выступила
с критикой правительств из-за
значительного ограничения
прав человека.105 Кроме того,
из-за COVID-19 были отложены
выборы по меньшей мере в
11 странах ЕС.106

Пандемия COVID-19 обнажила
серьезные проблемы, связанные
с верховенством права, во всем
регионе, тогда как коррупция
еще больше ослабила
европейские демократии.107
Хотя амбициозный пакет
стимулирующих мер ЕС108
может сыграть важную роль
в реагировании государств —
членов ЕС на пандемию,
реализация этой инициативы
осложняется многочисленными
процессами масштабных
закупок с жесткими сроками
и создает условия для коррупции
и нарушения добросовестности.
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ФОКУС НА СТРАНАХ
Мальта
Мальта с результатом 53 балла
демонстрирует отрицательную
динамику, опустившись в ИВК на
семь пунктов с 2015 года.
Как отмечалось в докладе ЕС109
о верховенстве права на Мальте,
«были выявлены глубоко
укоренившиеся коррупционные
механизмы, что вызвало сильную
общественную потребность
в значительном укреплении

потенциала по борьбе
с коррупцией и проведении
широких реформ в области
верховенства права».
В 2019 году публичное расследование110 убийства журналистки
Дафне Каруаны Галиции привлекло внимание к проблеме коррупции на высоком уровне и привело
к отставке премьер-министра
Джозефа Муската.
В сентябре 2020 года бывший глава аппарата премьер-министра
был арестован111 за предполага-

емую схему откатов, с помощью
которой трем россиянам удалось
получить мальтийские паспорта
в рамках спорной программы
по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции112
в 2015 году.
Кроме того, в докладе
Европейского центрального
банка были описаны серьезные
нарушения в работе крупнейшего
банка Мальты,113 которые
могли создать возможности для
отмывания денег и других видов
преступной деятельности.

Мальта сталкивается с серьезными вызовами в сфере
борьбы с коррупцией и переживает один из самых
тяжелых кризисов верховенства права.

Фото: Thomas Ellmenreich / Unsplash

Польша
Польша с результатом 56 баллов
демонстрирует значительную
отрицательную динамику,
опустившись в ИВК на семь
пунктов с 2015 года.
Правящая партия страны
последовательно проводила
реформы, негативно
повлиявшие на независимость
судебной власти.114 Постоянное
ослабление верховенства права
и демократического контроля

создало условия для процветания
коррупции на самых высоких
уровнях властных структур.
Во время пандемии COVID-19
национальный законодательный
орган изменил и отменил
сотни законов, используя
кризис в качестве прикрытия
для продвижения опасных
законодательных инициатив.115
Парламент также ограничил
доступ граждан и журналистов к
информации116 и создал условия
для непрозрачного расходования
государственных средств в связи с
COVID-19.117 Попытка обеспечить
безнаказанность118 должностных
лиц, нарушивших закон в связи

с пандемией, и жесткие меры,
принятые полицией против
мирных манифестантов в защиту
прав женщин,119 усилили
напряженность в стране и
продемонстрировали намерения
правящей партии еще больше
укрепить свою власть, несмотря
на растущее общественное
недовольство.
Оказав сопротивление ЕС,120
намеревавшемуся сделать
соблюдение принципов
верховенства права условием121
для выделения средств,
польские политические лидеры
поставили демократию и
антикоррупционные реформы
под угрозу.

Государственное руководство Польши использует кризис,
связанный с COVID-19, в политических целях, подрывая
демократические устои, соблюдение прав человека
и усилия по борьбе с коррупцией.

Фото: Lena Ivanova / Shutterstock.com

23

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

МЕТОДОЛОГИЯ
Индекс восприятия коррупции
(ИВК) сводит воедино данные
из различных источников,
предоставляющих информацию
о восприятии уровня коррупции
в государственном секторе
с позиции предпринимателей
и экспертов по соответствующей
стране. Для расчета ИВК
предпринимаются следующие
шаги:
1. Выбор источников
информации. Каждый из
источников информации,
используемых для расчета
ИВК, должен соответствовать
следующим критериям,
чтобы считаться надежным
источником:

+

Предоставлять
количественную
оценку рисков или
восприятия коррупции
в государственном секторе

+

Основываться на
достоверной и надежной
методологии

+

Исходить от авторитетной
организации

+

Предусматривать
достаточное расхождение
между показателями для
проведения различий
между странами

+

Охватывать значительное
количество стран

24

+

Учитывать только оценки
экспертов по странам или
предпринимателей

множество имеющихся данных
могло быть выражено на шкале
ИВК от 0 до 100.

+

Регулярно обновляться

3. Расчет среднего. 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 нормализованных
показателей в баллах,
соответствующих такой стране.
Результат округляется до целого
числа.

ИВК за 2020 г. рассчитывался
на основе 13 источников
данных, предоставленных
12 различными организациями,
которые регистрировали
информацию о восприятии
коррупции на протяжении
последних двух лет.
2. Нормализация источников
информации по шкале 0–100.
Нормализация выполняется
путем вычитания среднего
значения каждого источника в
исходном году из показателя в
баллах каждой страны, а затем
деления полученного результата
на среднеквадратическое
отклонение этого 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
расчетов нормализованные
результаты в баллах
приводятся к шкале ИВК
путем умножения на величину
среднеквадратического
отклонения в ИВК в 2012 г. (20)
и прибавления к полученному
результату среднего
арифметического значения
ИВК в 2012 г. (45), чтобы все

4. Указание меры
неопределенности. Наряду
с показателем ИВК указывается
значение среднеквадратической
погрешности и интервал
доверия. Эти характеристики
отражают разброс данных
о стране или территории,
полученных из различных
источников.
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linkedin.com/company/transparency-international/
instagram.com/Transparency_International/
youtube.com/user/TransparencyIntl/

ИЗУЧАЙТЕ
Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о нашей работе
в более чем 100 странах, и подпишитесь на последние
новости о борьбе с коррупцией.
transparency.org

ПОДДЕРЖИТЕ
Ваше пожертвование поможет нам оказать поддержку
тысячам жертв коррупции, разработать новые инструменты
и исследования и призвать правительства и компании
к выполнению своих обещаний. Мы хотим построить более
честный и справедливый мир. Вместе мы сможем это сделать.
transparency.org/donate

Transparency International
Международный секретариат
Альт-Моабит 96, 10559 Берлин, Германия
Телефон: +49 30 34 38 200
Факс: +49 30 34 70 39 12
ti@transparency.org
www.transparency.org
Блог: transparency.org/en/blog
Facebook: /transparencyinternational
Twitter: @anticorruption

