
 
  

 

Барометр мировой коррупции за 2013 г.  
Часто задаваемые вопросы  
 
 

1. Что такое Барометр мировой коррупции?  
2. Какого рода вопросы он включает?  
3. Кто и когда проводит опрос?  
4. Какие страны / территории включены в Барометр за 2013 г.?  
5. Каким образом могут быть использованы данные Барометра?  
6. Возможно ли сравнение данных разных выпусков Барометра? 
7. Чем Барометр отличается от публикуемых ТИ Индекса восприятия 

коррупции и Индекса взяткодателей?  
 

 
 
1. Что такое Барометр мировой коррупции Трансперенси Интернешнл?  
 
Барометр мировой коррупции Трансперенси Интернешнл является единственным 
всемирным опросом общественного мнения, касающимся как восприятия, так и 
опыта столкновений с проявлениями коррупции. Барометр мировой коррупции за 
2013 г. (это уже восьмой выпуск опроса), отражает ответы 114 270 человек из 107 
стран мира; на сегодняшний день этот опрос является самым представительным 
по охвату государств.   
 
2. Какого рода вопросы он включает?  
В рамках Барометра мировой коррупции гражданам задаются вопросы, 
касающиеся восприятия ими коррупции в собственных странах в целом, а также 
относительно того, в каких институтах проблема коррупции стоит особенно остро. 
В опросе также предлагается дать оценку опыта столкновений граждан с 
проявлениями коррупции при получении 8 видов государственных услуг за 
последний год. В рамках опроса гражданам предлагается оценить насколько, по их 
мнению, была эффективна деятельность их правительств по противостоянию 
коррупции, а также затрагивается готовность респондентов лично включиться в 
борьбу с коррупцией. В 2013 г. в Барометр мировой коррупции были включены 
вопросы к гражданам, касающиеся восприятия ими важности влияния групп 
особых интересов и значения личных связей в странах проживания респондентов.   
 
 
3. Кто и когда проводит опрос?  
 
В 2013 г. Барометр мировой коррупции по заказу Трансперенси Интернешнл был 
составлен компаниями, входящими в глобальную сеть фирмы по проведению 
опросов общественного мнения WIN/GIA. В Бангладеш, Кипре, Гане, Кении, 
Руанде и Зимбабве исследование проводилось местными отделениями ТИ этих 
государств. В Монголии опрос был проведен Независимым органом по 
противостоянию коррупции этой страны, а в Люксембурге – компанией TNS-ILRES.    
 
Непосредственно сбор данных проводился с сентября 2012 г. по март 2013 г. 
Методы опроса включали личные, телефонные и онлайн интервью.  
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Анкета опроса проверяется Консультативным советом по индексам Трансперенси 
Интернешнл, состоящим из ведущих международных специалистов по вопросам 
коррупции, методологиям проведения исследований, эконометрии и статистики. В 
свою очередь, WIN/GIA централизованно проверяет данные и осуществляет 
контроль качества. Результаты опроса подсчитываются Научно-
исследовательским департаментом Секретариата Трансперенси Интернешнл в 
Берлине и проверяются независимым экспертом по опросам общественного 
мнения.     
 
Полное описание методологии, использующейся в каждой конкретной стране, 
размещено по адресу:  here. 
 

 
4. Какие страны / территории включены в Барометр за 2013 г.?  
 
В этом году опрос охватывает 114 270 человек из 107 государств (для сравнения – 
100 стран в комбинированной серии за 2010 и 2011 гг., 69 стран за 2009 г.). В 
опросе могут участвовать все страны и территории мира. Трансперенси 
Интернешнл надеется продолжить включение новых государств в данный опрос в 
будущем. Полный список стран, включенных в наш Барометр с 2003 г. и по 
настоящее время размещен по адресу:   here. 
 
 
5. Каким образом могут быть использованы данные Барометра?  
 
Барометр мировой коррупции представляет собой инструмент глубокого 
ознакомления с личным опытом граждан, относящегося к их столкновениям с 
проявлениями коррупции, а также их мнениями о ситуации в собственных странах.   
 
Руководящие круги различных государств могут использовать данные опроса для 
выявления государственных институтов и услуг, которые общество оценивает как 
коррумпированные, и где граждане наиболее часто вынуждены давать взятки. 
Такие данные позволяют эффективно выстраивать антикоррупционную политику и 
создавать программы, конкретно нацеленные на государственные услуги и 
институты государства, подвергающиеся наибольшим коррупционным рискам. 
Поскольку это уже восьмой выпуск Барометра, ответы на ключевые вопросы могут 
быть подвергнуты сравнению в их временной динамике, и соответствующие 
результаты позволят вести мониторинг прогресса борьбы с коррупцией на 
национальном уровне.   
 
Гражданское общество и журналисты могут использовать данные Барометра в 
качестве свидетельств о взглядах граждан каждой страны по отношению к этой 
важнейшей проблеме. Данные могут быть использованы в целях информирования 
общественности о воздействии коррупции на повседневную жизнь населения. Они 
также могут использоваться для мобилизации граждан на борьбу с коррупцией, 
демонстрируя популярность готовности личного участия в борьбе с коррупцией, 
например, путем сообщений о фактах взяточничества.  
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Частный сектор может использовать данные Барометра мировой коррупции для 
более глубокого анализа политического климата в той или иной стране и оценки 
эффективности ее национальных институтов.  
 
Исследователи могут использовать опрос для изучения основных факторов и 
последствий коррупции и взяточничества в широком диапазоне государств. 
Барометр предлагает как широту охвата стран мира, так и ценные данные 
временной динамики изменений по ряду важных вопросов. Благодаря всем 
вышеперечисленным обстоятельствам, Барометр мировой коррупции является 
богатым и уникальным источником данных для исследовательского сообщества.  
 
6. Возможно ли сравнение данных разных выпусков Барометра?  
 
Да. В случае включения одних и тех же вопросов в последовательные выпуски 
Барометра появляется возможность проведения прямого повременного сравнения 
данных. В этом году Барометр издается уже в восьмой раз, поэтому на основе его 
данных становится возможной оценка тенденций, относящихся к тому, какие 
именно институты общественность считает наиболее коррумпированными, к 
эффективности усилий правительств, направленных на борьбу с коррупцией, а 
также к проценту граждан, выплачивающих взятки для получения доступа к 
конкретным государственным услугам.     
 
От года к году вопросы меняются, некоторые из них включаются или исключаются 
из разных выпусков Барометра. Вследствие этого, только данные по 
повторяющимся вопросам могут сравниваться в их временной динамике.  
 
Полный перечень вопросов, задаваемых в каждом из 8 выпусков опроса, 
размещен по адресу:  here:  
 
Для ознакомления с предыдущими изданиями Барометра, посетите: 
www.transparency.org/research/gcb/  
 
 
7. Чем Барометр отличается от публикуемых ТИ Индекса восприятия 

коррупции и Индекса взяткодателей?  
 
Барометр представляет собой опрос общественного мнения, освещающий взгляды 
общества на коррупцию и ее воздействие на повседневную жизнь граждан, 
включая личный опыт столкновения с вымогательством взяток. В то же время, как 
Индекс восприятия коррупции (ИВК), так и Индекс взяткодателей (ИВ) 
опираются на мнения экспертов.  
 
ИВК отражает восприятие уровней коррупции в государственном секторе и 
политической жизни страны со стороны информированного наблюдателя. Более 
подробная информация о ИВК размещена по адресу:  
www.transparency.org/research/cpi/    
 
ИВ составляется на основе опроса предпринимателей, ранжирующих наиболее 
влиятельные в экономическом отношении государства мира по такому показателю, 
как склонность их фирм к даче взяток за рубежом. Подробнее о ИВ можно узнать 
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из его последнего выпуска – Индекса взяткодателей Трансперенси Интернешнл за 
2011 г., размещенного по адресу:  
www.transparency.org/research/bpi/   
  
 
 
 

http://www.transparency.org/research/bpi/

