
 
Краткая методологическая справка  
 
Источники данных:  
 
 Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2011 г. представляет собой сводный 

индикатор, рассчитываемый на основе данных, полученных из 17 источников, 
предоставленных 13 заслуживающими доверие организациями. Все источники 
измеряют общую степень распространенности коррупции (частотность и / или 
объем взяток) в государственном и политическом секторах и все они ранжируют 
страны, иными словами, включают оценку множества стран.  

 ИВК за 2011 г. основан на данных из источников, охватывающих два последние 
года. В случае ИВК 2011 такие источники включают опросы, проведенные за период 
с декабря 2009 по сентябрь 2011 гг.  

 Источники, использованные при составлении ИВК за 2011 г., оценивают уровень 
восприятия коррупции экспертами, как живущими в конкретной стране, так и 
зарубежными, и представляют собой набор опросов предпринимателей, аналитиков 
по оценке коммерческих рисков и специалистов по конкретным странам из 
различных международных организаций.  

 ИВК 2011 основан на следующих девяти источниках, представляющих данные, 
полученные от экспертов-аналитиков: Азиатский банк развития (Asian Development 
Bank), Африканский банк развития (African Development Bank), Фонд Бертельсманна 
(Bertelsmann Foundation), Экономист Интеллидженс Юнит (Economist Intelligence 
Unit), Фридом Хаус (Freedom House), Глобал Инсайт (Global Insight), Служба оценки 
политических рисков (Political Risk Services), Всемирный Банк (World Bank) и Проект 
за мировую справедливость (World Justice Project). Четыре источника ИВК 2011 
отражают оценки ситуации в своих собственных странах со стороны ведущих 
представителей местных деловых кругов:  Международный институт развития 
менеджмента (International Institute for Management Development, IMD), Агентство по 
оценке экономических и политических рисков (Political and Economic Risk 
Consultancy), Индекс взяткодателей Трансперенси Интернешнл (Transparency 
International’s Bribe Payers Survey) и Всемирный экономический форум (World 
Economic Forum).  

 В случаях, когда источники ИВК представляют собой опросы, ежегодно проводимые 
среди предпринимателей, и доступны данные опросов за предыдущие годы, 
включаются данные за два последних года. Вышесказанное относится к данным 
Международного института развития менеджмента, Агентства по оценке 
экономических и политических рисков и Мирового экономического форума, в случае 
которых были учтены данные обзоров 2010 и 2011 гг.  

 В случаях, когда источники представляют собой экспертные оценки (агентств по 
оценке рисков / экспертов по отдельным странам), используются лишь последние 
изменения в таких оценках.  
 

Этапы расчета ИВК: 
 
1. На первом этапе расчета ИВК проводится стандартизация данных, полученных из 

отдельных источников (иными словами, они приводятся к единой шкале). В данном 
случае используется метод сравнения перцентилей. Эта техника расчетов 
подразумевает использование рангов стран, представленных в каждом отдельном 
источнике. Этот метод полезен при комбинировании источников с различным 
распределением данных. Несмотря на тот факт, что данная техника подразумевает 
определенные потери информации, она приводит к тому, что все представленные 
оценки остаются в пределах шкалы ИВК, иными словами, в интервале от 0 до 10.  

2. Вторым этапом является применение так называемой бета-трансформации к 
стандартизированным оценкам. Эта операция приводит к росту стандартного 



отклонения по всем странам, включенным в ИВК, и позволяет более точно 
ранжировать страны.  

3. Наконец, путем усреднения всех стандартизированных значений по каждой стране, 
устанавливаются показатели ИВК. Для вычисления баллов и определения ранга 
страны требуется наличие трех отдельных источников информации.  

 
Результаты:  
 
 В ИВК, наряду с количеством баллов и рангом страны, приводятся также число 

источников, разница между наиболее высокими / низкими значениями индикаторов 
для каждой страны на основе соответствующих источников, величина стандартного 
отклонения и доверительный интервал по каждой стране.  

 Доверительный интервал определяется пошаговым (непараметрическим) методом, 
который позволяет сделать выводы о точности результатов ИВК для каждой страны 
в зависимости от распределения данных соответствующих источников. После этого 
устанавливается 90-процентный доверительный интервал, при котором существует 
5-процентная вероятность того, что значение индикатора находится ниже и 5-
процентная вероятность того, что значение индикатора находится выше 
доверительного интервала.  

 
 
Более подробное объяснение методологии составления ИВК можно получить по 
адресу: www.transparency.org/cpi 
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