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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Коррупция является серьезным препятствием на пути устойчивого развития. Цена коррупции выше, чем 
просто отвлечение ресурсов от их законного предназначения - коррупция разрушает социальную 
структуру общества, ослабляет верховенство закона, подрывает доверие к правительству, ухудшает 
качество жизни людей и создает благоприятную среду для процветания организованной преступности, 
терроризма и насильственного экстремизма. 

Принятие Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года стало крупным успехом, 
при этом государства-члены открыто признали важность обеспечения прозрачности, подотчетности и 
целостности для устойчивого развития. Цель в области устойчивого развития 16 и ее задачи по 
сокращению коррупции, развитию эффективных, подотчетных и прозрачных институтов, обеспечению 
оперативного, инклюзивного, основанного на широком участии и представительного процесса принятия 
решений, а также расширению доступа к информации являются не только ценными и важными 
устремлениями в их собственных правах на построение справедливых, мирных и инклюзивных обществ, 
но и важными условиями успешного достижения всех Целей в области устойчивого развития.  

В 2018 году отмечается 15-я годовщина принятия Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции (КООНПК). За это время Конвенция достигла почти всеобщей ратификации: по состоянию на 
сентябрь 2018 года ее ратифицировали 186 сторон. КООНПК - это единственная глобальная 
всеобъемлющая конвенция по борьбе с коррупцией, охватывающая широкий спектр коррупционных 
правонарушений и предоставляющая государствам-членам международные стандарты для проведения 
реформ. 

Несмотря на этот важный прогресс, во многих странах коррупция по-прежнему широко распространена, а 
борьба с коррупцией и ее предотвращение оказалось сложной задачей. В отношении понимания коррупции и 
измерения ее масштабов существует значительный пробел в знаниях. Коррупция затрагивает и 
взаимодействует с многочисленными политическими, экономическими, социальными и культурными 
факторами: ее многоликий и скрытный характер осложняет проблему измерения ее масштабов. 

Ввиду отсутствия принятых на международном уровне методологий или стандартов для измерения 
показателей Целей в области устойчивого развития 16.5.1 и 16.5.2, лишь немногие государства-члены 
собрали данные по показателям коррупции в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. Многие из них искали руководящие принципы и стандартные методологии для поддержки 
своих усилий. 

"Руководство по проведению обследований по вопросам коррупции: Методологические руководящие 
указания по измерению масштабов взяточничества и других форм коррупции посредством 
выборочных обследований" призвано восполнить этот пробел. 

Руководство было разработано Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности в партнерстве с Программой развития Организации Объединенных Наций. Предоставляя 
исчерпывающие руководящие указания по измерению масштабов коррупции, начиная с этапа 
планирования и заканчивая анализом и распространением результатов, данное Руководство может 
оказать поддержку в разработке политики на основе достоверных данных и стать информационной 
основой для разработки и оценке политических реформ, направленных на устранение коррупционных 
рисков. 

Мы призываем государства-члены, партнеров-доноров, организации гражданского общества, 
научные круги и все заинтересованные стороны использовать это Руководство для мониторинга 
прогресса в борьбе с коррупцией и достижения Целей в области устойчивого развития для всех 
людей во всем мире. 

Юрий Федотов       Ахим Штайнер 

Исполнительный директор     Администратор 

Управление ООН по наркотикам и преступности    Программа развития ООН
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

Руководство по проведению обследований по вопросам коррупции является совместной 
инициативой Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП 
ООН), Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Центра передового опыта 
УНП ООН-ИНЕГИ в области статистической информации о государственном управлении, 
преступности, виктимизации и правосудии. Оно было подготовлено Группой по разработке и 
распространению данных (DDDU) Сектора исследований и анализа тенденций Отдела анализа 
политики и связей с общественностью УНП ООН, под руководством директора Отдела Жана-Люка 
Лемье и начальника Сектора исследований и анализа тенденций Анжелы Ме. 

Научно-исследовательский надзор, координация и подготовка отчетов: 

Анжела Ме, Энрико Бизоньо (руководитель DDDU), Саломе Флорес Сьерра (координатор Центра 
передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ), Майкл Джандл (DDDU), Анга Тимилсина (ПРООН), Дженнифер 
Сарвари-Брэдфорд (УНП ООН), Джулия Муджеллини (Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ), Роберто 
Мургия (Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ), Сарика Деван (DDDU). 

Данное Руководство было поддержано Целевой группой по измерению масштабов коррупции: 

 Адейеми Адениран (Национальное бюро статистики, Нигерия) 

 Марсело Аэби (Лозаннский университет) 

 Роберта Барлетта (Итальянский национальный институт статистики (ISTAT)) 

 Фредерик Бём (Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)) 

 Освальдо Руи Монтейро дос Рейс Борхес (Национальный институт статистики, Кабо-Верде) 

 Ричард Кейн (Европейская комиссия) 

 Адриан Франко Барриос (Национальный институт статистики и географии, Мексика (ИНЕГИ)) 

 Гергели Хидег (независимый специалист по проведению обследований) 

 Оскар Хаймес Белло (ИНЕГИ) 

 Джеспер Стенберг Джонсон (ОЭСР) 

 Мартина Когер (Федеральное бюро по борьбе с коррупцией, Австрия) 

 Джеймс П. Линч (Департамент криминологии и уголовного правосудия, Университет Мэриленда) 

 Мария Джузеппина Мураторе (ISTAT) 

 Мариана Невес (Национальный институт статистики, Кабо-Верде) 

 Фрэнк О'Тул ("Делойт" - практика борьбы со взяточничеством и коррупцией в Азиатско-
Тихоокеанском регионе) 

 Клодомир Перейра (Национальный институт статистики, Кабо-Верде) 

 Корали Принг (Секретариат "Transparency International") 

 Хорхе Родригес Меза (Всемирный банк) 

 Франсуа Рубо (Французский национальный исследовательский институт устойчивого развития 
(IRD)) 

 Сунита Салиграм (PwC) 

 Хендри Сяпутра (Статистическое управление Индонезии (BPS)) 

 
Особо следует упомянуть Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ в области статистической 
информации о государственном управлении, преступности, виктимизации и правосудии и 
Глобальную группу ПРООН по борьбе с коррупцией, которые не только предоставили экспертные 
знания и внесли ценный вклад в создание этого документа, но и оказали поддержку в работе 
Целевой группы по измерению масштабов коррупции и в публикации данного Руководства. 
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Рекомендуемая ссылка на источник: 

УНП ООН, ПРООН и Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ в области статистической информации о 
государственном управлении, преступности, виктимизации и правосудии, Руководство по проведению 
обследований по вопросам коррупции (Вена, 2018). 

Оговорки об ограничении ответственности 

Этот отчет не был официально отредактирован. Содержание этой публикации не обязательно отражает 
взгляды или политику УНП ООН, ПРООН или участвующих организаций, и не подразумевает какого-либо 
одобрения. 

Эта публикация может быть воспроизведена полностью или частично и в любой форме для 
образовательных или некоммерческих целей без специального разрешения правообладателя при 
условии признания источника. УНП ООН и ПРООН были бы признательны за предоставление копии любой 
публикации, в которой настоящая публикация используется в качестве источника. 

Комментарии к этому Руководству приветствуются и могут быть отправлены по адресу:  

УНП ООН, Сектор исследований и анализа тенденцийй: unodc.stats@un.org  

ПРООН, Глобальная группа по борьбе с коррупцией: anga.timilsina@undp.org 

Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ: unodc-mexico.cde.estadistica@un.org 

mailto:unodc.stats@un.org
mailto:anga.timilsina@undp.org
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ГЛОССАРИЙ 

Активный подкуп национальных публичных должностных лиц − обещание, предложение или 
предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо 
неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического 
лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при 
выполнении своих должностных обязанностей.1 

Автоматизированный веб-опрос (АВО) − опрос, в ходе которого респонденты заполняют вопросник в 
режиме онлайн, используя личные имя пользователя и пароль. 

Автоматизированный личный опрос (АЛО) − личный ("лицом к лицу") опрос, в ходе которого лицо, 
проводящее опрос, (интервьюер) записывает ответы на компьютере (вместо использования бумаги 
и карандаша). 

Автоматизированный опрос по телефону (АОТ) − опрос по телефону, в ходе которого интервьюер вводит 
ответы непосредственно в компьютер. 

Неформальный сектор − комплекс некорпорированных предприятий, принадлежащих домашним 
хозяйствам, которые производят по крайней мере некоторые продукты для рынка, но имеют работников 
менее определенного количества и/или не зарегистрированы в соответствии с национальным 
законодательством.2 

Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц − вымогательство или принятие 
публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного 
преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы 
это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих 
должностных обязанностей.3 

Опрос с использованием карандаша и бумаги (ОКБ) - личный ("лицом к лицу") опрос, в ходе которого 
интервьюер записывает ответы в бумажный вопросник. 

Частный сектор − этот сектор в широком смысле относится к сектору коммерческих предприятий, который 
включает в себя все фирмы, организации и учреждения, основным видом деятельности которых является 
рыночное производство товаров или услуг (кроме высшего образования) для продажи широкой 
общественности по экономически значимой цене, а также частные некоммерческие организации, 
которые в основном их обслуживают.4 

Публичное должностное лицо − любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо 
должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Государства-
участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня 
должности этого лица; любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе 
для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную 
услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это 
применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника; любое 
другое лицо, определяемое в качестве "публичного должностного лица" во внутреннем законодательстве 
Государства-участника.5

 

Публичный сектор − сектор государственного управления плюс все государственные корпорации, включая 
Центральный банк.6 

 

                                                           
1 Статья 15 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (КООНПК) (ООН, Нью-Йорк, 2004). Доступно по адресу: 

www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf. 
2 Международная организация труда (МОТ), Резолюции, касающиеся статистики занятости в неформальном секторе, принятые 15-й Международной 

конференцией статистиков труда, пункт 5 (1993). 
3 Статья 15 КООНПК. 
4 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Руководство Фраскати: Предлагаемые стандартные методы обследований, 

касающихся научных исследований и опытно-конструкторских разработок (Париж, 2002). 
5 Статья 2 КООНПК. 
6 ОЭСР, Измерение занятости населения в странах ОЭСР: Источники, методы и результаты (Париж, 1997). 
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Сектор − общий термин, используемый для обозначения группы учреждений, занимающихся 
аналогичными видами экономической деятельности. Сектор может быть подгруппой 
экономической деятельности (например, "угледобывающий сектор"), группой видов экономической 
деятельности (например, "сектор услуг") или частью более широкой группы видов экономической 
деятельности (например, "неформальный сектор").7 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 МОТ, Международный валютный фонд (МВФ), ОЭСР, Евростат, Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Всемирный банк, Руководство 

по индексу цен производителей: Теория и практика, (МВФ, Вашингтон, округ Колумбия, 2004). 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОМ РУКОВОДСТВОМ 

Основная цель Руководства по проведению обследований по вопросам коррупции заключается в 
предоставлении странам методологических и оперативных руководящих указаний по разработке и 
проведению выборочных обследований как среди населения, так и среди предприятий, с целью 
измерения распространенности взяточничества8 на национальном уровне, а также сбора другой 
соответствующей информации о коррупции. Одна из конкретных целей настоящего Руководства состоит 
в том, чтобы оказать поддержку странам в измерении их прогресса в достижении задачи 5 Цели в области 
устойчивого развития 16: "Существенно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их 
формах". При освещении ценности подготовки статистической информации о коррупции на основе 
имеющегося опыта также проиллюстрированы преимущества и недостатки различных подходов к 
измерению масштабов взяточничества и других форм коррупции. 

В качестве инструмента для тех, кто хочет понять и проанализировать коррупцию научным способом, 
Руководство по проведению обследований по вопросам коррупции в первую очередь предназначено для 
национальных статистических ведомств, органов по борьбе с коррупцией, соответствующих 
национальных учреждений, научно-исследовательских центров, неправительственных организаций и 
субъектов частного сектора. Руководство не охватывает общие методологические вопросы, связанные с 
выборочными обследованиями, для которых международное сообщество на протяжении десятилетий 
создает различные технические инструменты и стандарты.9 Вместо этого содержащаяся в нем 
информация направлена на то, чтобы предоставить национальным органам власти, заинтересованным в 
проведении выборочных обследований коррупции, руководящие указания в этом вопросе - от стадии 
планирования до анализа и распространения результатов. 

В данном Руководстве термин "коррупция" используется в контексте получения/использования 
информации по ряду соответствующих тем для целей мониторинга/анализа коррупции в целом. 
Термин "взяточничество" используется в контексте измерения этой конкретной формы коррупции, 
для которой описывается разработанная и основанная на имеющемся опыте методология. 

Конкретные методологические вопросы выборочных обследований взяточничества, касающиеся 
населения, обсуждаются отдельно от вопросов, касающихся предпринимательского сектора. Кроме того, 
даются руководящие указания о том, как исследовать ряд аспектов, связанных со взяточничеством 
(например, механизм взяточничества, затронутые секторы и должностные лица, и сообщение о 
взяточничестве властям), которые могут помочь в понимании коррупции с целью усиления борьбы с ней. 

Разработанное для того, чтобы быть применимым и практичным для пользователей, проводящих 
обследования коррупции среди всего населения, а также для пользователей, проводящих обследования 
коррупции среди предприятий, данное Руководство разделено на четыре части: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Определения взяточничества национальных публичных должностных лиц, взяточничества иностранных публичных должностных лиц и должностных 

лиц международных организаций, а также взяточничества в частном секторе содержатся в статьях 15, 16 и 21 Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции (КООНПК). Эти положения также являются основой для определения взяточничества в Международной классификации 
преступлений для статистических целей (МКПС), где взяточничество определяется как "Обещание, предложение, предоставление, вымогательство или 
получение неправомерного преимущества от государственного должностного лица или от лица, которое прямо или косвенно руководит или работает 
на предприятии частного сектора, чтобы лицо действовало или воздерживалось от действий в ходе исполнения своих официальных обязанностей". 
9 См. Приложение IV к настоящему Руководству для ознакомления с перечнем международных методологических руководств по выборочным 

обследованиям.  
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Диаграмма 1: Структура Руководства по проведению обследований по вопросам коррупции 

 

 

ЧАСТЬ I содержит введение в измерение масштабов коррупции, в котором представлена 
международная система мониторинга коррупции и рассказывается о том, каким образом измерение 
коррупции связано с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Кроме 
того, описываются проблемы, связанные с измерением коррупции, а также преимущества 
использования выборочных обследований. 

В ЧАСТИ II представлена общая методология проведения обследований по вопросам коррупции, которая 
может быть применена к любой целевой группе населения. В этом разделе, актуальном для 
пользователей, заинтересованных в проведении опросов как среди всего населения, так и среди 
предприятий, представлены конкретные и технические шаги, необходимые для разработки и проведения 
обследований по вопросам коррупции. 

В ЧАСТИ III представлены методологические руководящие указания касательно проведения 
обследований по вопросам коррупции среди всего населения. Представлены конкретные задачи 
обследований, связанные с измерением масштабов коррупции среди населения, а также вопросы, 
связанные с осуществлением выборки и сбором данных, разработкой вопросника и ключевыми темами 
для рассмотрения в рамках обследования по вопросам коррупции среди населения. Пользователи, 
заинтересованные в измерении масштабов коррупции посредством проведения выборочных 
обследований среди всего населения, должны следовать руководящим указаниям, представленным в  
Частях II и III. 

В ЧАСТИ IV представлены методологические руководящие указания касательно проведения обследований по 
вопросам коррупции среди предприятий. Представлены конкретные задачи обследований, связанные с 
измерением масштабов коррупции среди предприятий, а также вопросы, связанные с осуществлением 
выборки и сбором данных, разработкой вопросника и ключевыми темами для рассмотрения в рамках 
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обследования по вопросам коррупции на предприятиях. Пользователи, заинтересованные в измерении 
масштабов коррупции посредством проведения выборочных обследований среди предприятий, должны 
следовать руководящим указаниям, представленным в Частях III и IV. 

Диаграмма 2: Направления использования Руководства по проведению обследований по 
вопросам коррупции 
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I. ИЗМЕРЕНИЕ МАСШТАБОВ КОРРУПЦИИ: 
ПРЕДЫСТОРИЯ И КОНТЕКСТ 

Коррупция является сложным и эволюционирующим явлением; она принимает различные формы, 
совершается различными участниками и оказывает пагубное воздействие на политическую, социальную, 
культурную, институциональную и организационную структуры, на экономическую и структурную 
политику, и может влиять на многие аспекты повседневной жизни. 

Скрытный и в значительной мере основанный на сговоре характер коррупции зачастую препятствует 
углубленному изучению ее масштабов и характера. Чтобы более эффективно бороться с коррупцией, 
необходимо улучшить понимание ее различных проявлений и прилагать регулярные, научно 
обоснованные усилия для измерения масштабов ее распространения. 

Разработка политики, основанной на фактических данных, по предупреждению коррупции и 
противодействию ей помогает информировать общественность о тенденциях и особенностях коррупции 
и повышает подотчетность правительств. В данном разделе освещаются основные инициативы, 
направленные на создание международной повестки дня по измерению масштабов коррупции. 

1. Международный механизм измерения масштабов коррупции 

Цели в области устойчивого развития 

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,10 принятой Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015 года, признается, что коррупция 
является одним из основных препятствий на пути устойчивого развития. Принятие 17 Целей в области 
устойчивого развития представляет собой знаменательное событие для международного сообщества, и 
не в последнюю очередь потому, что оно четко определяет коррупцию как одно из основных препятствий 
на пути устойчивого развития и демонстрирует приверженность государств-членов борьбе с ней. Кроме 
того, принятие универсальных и измеримых задач подчеркивает важность мониторинга прогресса и 
разработки основанной на фактических данных политики в достижении Целей в области устойчивого 
развития. 

Посредством Цели 16 в Повестке дня в области устойчивого развития признается необходимость 
построения мирных, справедливых и инклюзивных обществ, которые обеспечивают равный доступ к 
правосудию и основаны на уважении прав человека, эффективном верховенстве права и управлении на 
всех уровнях. Эти принципы требуют прозрачных, эффективных и подотчетных институтов, свободных от 
коррупции. Принимая показатели Целей в области устойчивого развития, разработанные Статистической 
комиссией Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея подчеркнула необходимость 
того, чтобы они основывались в первую очередь на национальных данных, и призвала страны прилагать 
усилия для интеграции этих показателей в свои национальные официальные статистические данные. Тем 
не менее, число государств-членов, регулярно осуществляющих сбор этих данных, остается 
ограниченным, что приводит к занижению глобального прогресса в достижении Целей в области 
устойчивого развития. Отсутствие методологических рекомендаций и ограниченность ресурсов являются 
одной из причин нехватки данных. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
10 Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/1 "Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года", A/RES/70/1, 21 октября 2015 года 
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Диаграмма 3: Пять основных направлений Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, включая задачи и показатели в отношении коррупции 

 

 
 

Для решения этой проблемы несколько международных учреждений были назначены кураторами 
соответствующих показателей Целей в области устойчивого развития, чтобы обеспечить руководство и 
поддержку процесса внедрения структуры показателей посредством:11 

 
 
 

                                                           
11 Доклад Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения Целей в области устойчивого развития 

(E/CN.3/2017/2*). 

Люди Планета Процветание Мир Партнерство 

Цель 16 
Содействие построению 

миролюбивого и от крытого 
общества в  интересах 
устойчивого развития,  
обеспечение доступа к  
правос удию для всех и 
создание эффективных,  

подотчетных и 
основанных на широком 
участии учреждений на 

всех уровнях  

Показатель 16.5.1 
Доля лиц,  которые в  

предыдущие 12 месяцев  хотя бы 
один раз  имели контакт  с  

государственным должнос тным 
лицом и которые заплатили 

взятку государственному 
должностному лицу или от  

которых это государственное 
должностное лицо требов ало 

взятку  
 

Задача 16.5 
Значительно сократить  
масштабы коррупции и 
взяточничества во всех 

их формах  
 

Показатель 16.5.2 
Доля коммерческих компаний,  

которые в  предыдущие 12  
месяцев  хотя бы один раз  имели 

контакт  с  гос ударственным 
должностным лицом и которые 

заплатили взятку 
государственному должностному 

лицу или от  которых это 
государственное должностное 

лицо требовало взятку  

МИР, ПРАВОСУДИЕ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 
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 Сбора данных из стран в рамках существующих мандатов и механизмов отчетности, составления 
сопоставимых на международном уровне данных на основе процесса консультаций с национальными 
статистическими системами, получения региональных и глобальных агрегатов и обеспечения их 
доступности для международной отчетности 

 Поддержки более широкого внедрения согласованных на международном уровне стандартов и 
координации процесса разработки показателей с национальными статистическими системами, 
соответствующими международными учреждениями и заинтересованными лицами 

 Укрепления национального статистического потенциала и поддержки соблюдения согласованных 
на международном уровне стандартов 

 Внесения вклада в подготовку ежегодных отчетов о прогрессе в достижении Целей в области 
устойчивого развития, в процессы последующей деятельности и анализа 

 Установления партнерских отношений с другими международными учреждениями в целях 
содействия разработке показателей Целей в области устойчивого развития 

Задача 16.5 Цели в области устойчивого развития призывает государства "Значительно сократить 
масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах"12, а статистические показатели 16.5.1 и 16.5.2 
были выбраны для мониторинга прогресса в достижении этой задачи на международном уровне. УНП 
ООН назначено куратором показателей 16.5.1 и (совместно с Всемирным банком) 16.5.2. В этом 
руководстве предоставляются конкретные указания и поддержка по достижению этих двух показателей.13 

Долгосрочное значение оценки распространенности взяточничества заключается в предоставлении 
государствам-членам инструмента для сопоставления и измерения. Это Руководство принимает это 
измерение в качестве отправной точки и по возможности продвигается вперед путем измерения 
поведения, опыта и восприятия, связанных с коррупцией, что в конечном итоге оказывает воздействие на 
эффективную реализацию и прогресс всех Цели в области устойчивого развития. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции14 (КООНПК) была принята в 2003 году и 
вступила в силу в 2005 году. К ней присоединилось уже 186 государств-участников,15 что приближает ее к 
всеобщему характеру и делает одной из конвенций Организации Объединенных Наций, которую 
ратифицировало наибольшее количество стран. Принятие и широкомасштабная ратификация КООНПК 
является демонстрацией приверженности государств-членов борьбе с коррупцией. 

КООНПК также помогла в десенсибилизации вопроса коррупции не только благодаря своей 
широкомасштабной ратификации, но и посредством участия государств-участников в работе Механизма 
обзора хода осуществления -- процессе коллегиального обзора, в рамках которого осуществление 
КООНПК каждым государством-участником рассматривается экспертами из двух других государств-
участников. Посредством Механизма обзора хода осуществления государства могут демонстрировать и 
сообщать о том, в какой степени им удалось осуществить Конвенцию и ее положения, что позволяет им 
установить ориентир, в сравнении с которым может измеряются прогресс. При представлении 
информации о мерах по осуществлению положений Конвенции государствам также предлагается, где это 
уместно, дополнять эту информацию не только примерами осуществления этих мер, включая 
соответствующие судебные и другие дела, но и имеющимися статистическими данными. 

Согласно оценкам, проведенным секретариатом Механизма обзора хода осуществления, более 85 
процентов государств, прошедших через процесс обзора хода осуществления, впоследствии внесли 
поправки в свое законодательство или приняли новые законы, с тем чтобы еще больше усилить свое 
соответствие требованиям Конвенции. Следует отметить, что ни одно государство не было признано 
полностью соответствующим требованиям КООНПК, поскольку все они получили рекомендации от 
участников коллегиальных обзоров касательно того, каким образом можно усовершенствовать свою 
правовую, институциональную и оперативную базу для борьбы с коррупцией и ее предотвращения. Одна 

                                                           
12 E/CN.3/2016/2/Rev.1: 58. 
13 Для получения дополнительной информации о системе курирования показателей достижения Целей в области устойчивого 

развития см. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/. 
14 Организация Объединенных Наций, Treaty Series, Выпуск 2349. 

15 Доступно по адресу: www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html. 
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из наиболее распространенных рекомендаций заключается в повышении эффективности сбора данных и 
статистики, что является причиной того, что страновой обзор стал отправной точкой для статистики, 
связанной с коррупцией во многих странах. 

В статье 61 КООНПК, касающейся сбора и анализа информации о коррупции и обмена такой 
информацией, подчеркивается необходимость анализа тенденций в области коррупции и условий, в 
которых совершаются коррупционные правонарушения. Важное значение придается разработке и 
обмену статистическими данными, аналитическими знаниями и информацией о коррупции в целях 
разработки общих определений, стандартов и методологий, а также информацией об оптимальных 
видах практики в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней. Кроме того, в статье особое 
внимание уделяется осуществлению контроля за политикой и практическими мерами по борьбе с 
коррупцией, а также проведению оценки их эффективности и действенности. В КООНПК не 
содержится единого определения коррупции. Вместо этого в ней признается, что коррупция влечет 
за собой ряд правонарушений, и поэтому требует от государств криминализации следующих деяний. 

 Подкуп (активный и пассивный) национальных публичных должностных лиц (статья 15) 

 Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных 
организаций (статья 16) 

 Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным 
должностным лицом (статья 17) 

 Злоупотребление влиянием в корыстных целях (статья 18) 

 Злоупотребление служебным положением (статья 19) 

 Незаконное обогащение (статья 20) 

 Подкуп в частном секторе (статья 21) 

 Хищение имущества в частном секторе (статья 22) 

 Отмывание доходов от преступлений (статья 23) 

 Сокрытие (статья 24) 

 Воспрепятствование осуществлению правосудия (статья 25) 

2. Основные подходы к измерению масштабов коррупции 

Измерение масштабов коррупции является сложной задачей. Коррупция является преступлением, и сбор 
точных данных о ней является по меньшей мере такой же сложной задачей, как и сбор доказательств по 
любому другому виду преступлений. Незаконное поведение имеет скрытный характер, и жертвы не 
всегда желают или могут сообщить об этом властям. По таким причинам, как страх возмездия, нежелание 
противостоять сложившейся практике или чувство в определенной степени совместной ответственности, 
лица, которые сталкиваются с коррупцией, еще менее склонны сообщать о данном преступлении 
компетентным органам, чем жертвы других преступлений. Если измерение масштабов коррупции 
началось, то сложность сбора соответствующих доказательств благоприятствует использованию 
косвенных подходов, при которых измерение основывается не на масштабах распространения данного 
явления, а на других методах оценки. Ниже приведены основные косвенные подходы, используемые в 
оценке масштабов коррупции на сегодняшний день, как на национальном, так и на международном 
уровне. 

 Экспертные оценки - В соответствии с этим методом специально сформированной группе 
экспертов поручается провести оценку тенденций и схем коррупционной деятельности в той 
или иной стране или группе стран. Основная идея экспертных оценок заключается в том, чтобы 
получить краткую информацию от группы специально отобранных лиц, которые знакомы с 
рассматриваемой темой. В контексте коррупции такие методы используются в рамках оценок 
добросовестности, управления и конкурентоспособности. 
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 Составные индексы - Представляют собой метод объединения различных статистических данных в 
один показатель.16 Этот подход часто используется для краткой количественной оценки 
многомерных концепций или для сбора данных различных источников. В течение последних 
нескольких десятилетий был предложен ряд составных индексов, касающихся коррупции и 
смежных с ней тем. Хотя такие индексы могут, в принципе, быть получены с использованием 
основанных на фактах показателей, они в качестве первичных источников данных в основном 
использовали экспертные оценки и обследования восприятия. Что касается коррупции, то 
составные индексы также включают в себя косвенные показатели (например, независимость 
судебной системы, свобода печати, административное бремя и т.д.), которые дают в большей 
степени оценку риска, чем измерение фактического уровня этого явления. 

За последние два десятилетия было разработано несколько косвенных оценок коррупции (в т.ч. Индекс 
восприятия коррупции организации "Трансперенси интернэшнл", Показатель борьбы с коррупцией 
Показателей управления Всемирного банка, а также Глобальный индекс добросовестности организации 
"Глобал интегрити").17 Результаты таких оценок зачастую привлекают значительное внимание со стороны 
средств массовой информации, директивных органов и общественности в целом. Они являются 
полезными инструментами для пропаганды борьбы с коррупцией и внесения этой темы в 
международную повестку дня. 

Однако оценки, основанные на косвенных методах, имеют серьезные недостатки, связанные с их 
значимостью и актуальностью. Построение показателей на базе экспертных оценок и составных 
индикаторов основано на ряде субъективных предположений, таких как выбор переменных или 
источников, а также определение алгоритма, используемого для объединения неоднородных данных. 
Кроме того, косвенные методы не могут использоваться для получения дезагрегированных данных или 
подробной информации о коррупции, необходимых для целей разработки политики. 

Еще одно важное различие при измерении масштабов коррупции заключается в том, на что опираются методы 
- на показатели восприятия коррупции или на показатели связанного с ней опыта. 

 Показатели на основе восприятия опираются на субъективные мнения и восприятие уровней 
коррупции среди граждан, представителей деловых кругов, гражданских служащих или 
других заинтересованных лиц в данной стране, включая группы специально отобранных 
экспертов. 

 Показатели, основанные на имеющемся опыте, пытаются измерить фактический личный опыт, 
связанный с коррупцией. Посредством инструментов измерения, основанных на имеющемся 
опыте, гражданам или предприятиям задаются вопросы, платили ли они взятку или сталкивались 
ли они с другими формами коррупции. 

Важно отметить, что несмотря на свою актуальность для понимания общественного настроения в 
отношении той или иной темы, общественное мнение о коррупции не должно использоваться в качестве 
приблизительного показателя фактического уровня коррупции. Отдельные мнения по той или иной теме 
зависят от нескольких факторов, 18, 19 и нельзя предполагать, что в основе восприятия коррупции в первую 
очередь лежит связанный с ней опыт.20 

 
 

                                                           
16 ОЭСР и Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии, Справочник по построению составных показателей: Методология 

и руководство пользователя (2008). 
17 УНП ООН "Количественные подходы к оценке и описанию коррупции и роли УНП ООН в поддержке стран в проведении таких 

оценок", справочный документ, подготовленный Секретариатом, CAC/COSP/2009/CRP.2 (2009). 

18 Джеймс П. Линч, "Проблемы и перспективы обследований по виктимизации для международных исследований", Преступность и 

правосудие, выпуск 34, № 1 (Чикаго, Издательство Чикагского университета, 2006). 

19 Грегори Дж. Ховард и Тони Р. Смит, «Понимание межнациональных вариаций уровня преступности в Европе и Северной Америке», 

Преступность и уголовное правосудие в Европе и Северной Америке: 1995–1997, № 40 (Хельсинки, Европейский институт по 
предупреждению преступности и борьбе с ней, 2003), стр. 23-70. 
20 Для получения дополнительной информации см. ПРООН, Руководство для пользователей по измерению масштабов коррупции и 

борьбы с ней (2015). 
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Диаграмма 4: Основные подходы к измерению масштабов коррупции 
 

 

Некоторые недостатки использования косвенных методов для оценки масштабов коррупции могут быть 
устранены с помощью различных прямых методов, которые направлены на сбор основанной на фактических 
данных информации о коррупции посредством статистических и стандартизированных процедур: 

 Административными данными являются официальные данные о зарегистрированных случаях 
коррупции из различных источников (полиция, прокуратура, суды, антикоррупционные органы). 

 Выборочные обследования позволяют осуществлять непосредственный сбор данных об опыте 
репрезентативных выборок данной группы населения, таких как домашние хозяйства или 
предприятия. 

Данные о зарегистрированных случаях коррупции страдают от очень высокого "темного показателя", то 
есть доли случаев взяточничества, которые не сообщены учреждениям системы уголовного правосудия 
или не выявлены ими. Это связано с тем, что жертвы или свидетели коррупции, как правило, реже 
сообщают о таких случаях, чем о других видах преступлений. Результаты недавних обследований, 
проведенных на национальном уровне, свидетельствуют о том, что уровень отчетности в 
соответствующие органы о случаях взяточничества составляет в среднем лишь 12 процентов в странах-
членах Европейского союза21 и значительно меньше 10 процентов в других странах Европы, Африки и 
Азии.22 Поэтому данные о зарегистрированных случаях коррупции следует интерпретировать с 
осторожностью, поскольку они могут предоставлять больше информации о деятельности и мерах 
реагирования систем уголовного правосудия на коррупцию, чем о фактических масштабах этого явления. 

В конечном счете, использование прямых методов, основанных на связанном с коррупцией опыте, 
является наиболее надежным подходом к подготовке подробной информации о коррупции, 
необходимой для целей разработки политики (например, выявление подверженных коррупции областей, 
процедур или должностей в зоне риска, или мониторинг тенденций во времени). Политические меры и 
процесс принятие решений, основанные на фактических данных, по-прежнему имеют решающее 
значение для борьбы с различными формами коррупции и препятствиями, которые они представляют.23 
В этом контексте использование выборочных обследований, основанных на надежных и прозрачных 
методологиях, которые были опробованы и поддержаны на международном уровне, может привести к 
разработке важных показателей масштабов и распространенности коррупции. 

 

                                                           
21 Европейская комиссия, Специальный евробарометр 397, Отчет о коррупции, Wave EB79.1 – TNS Opinion & Social (2014). 
22 УНП ООН, Коррупция в Афганистане: Взяточничество на основе сообщений потерпевших (Вена, 2013); Проблемы коррупции и 

честности в публичном секторе Ирака: Исследование, основанное на фактических данных (Вена, 2013); УНП ООН, Коррупция в 
Нигерии. Взяточничество: Общественный опыт и реакция (Вена, 2017); УНП ООН, Коррупция в западной части Балканского региона: 
Взяточничество на основе опыта населения (Вена, 2011). 
23 Сандра М. Натли, Изабель Уолтер и Хью Т. О. Дэвис, Использование доказательств: как исследования могут дать информацию 

государственным службам (Policy Press, Бристольский университет, 2007). 
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Актуальность обследований по вопросам коррупции для политики 

Ценность обследований на основе имеющегося опыта, связанного с коррупцией, имеет 
непосредственное отношение к разработке и реализации основанной на фактах политики 
противодействия коррупции, поскольку они могут давать систематические и исчерпывающие 
доказательства того, где и как происходит взяточничество. Хорошо известно, что данные, 
основанные на выявленных случаях коррупции, значительно занижаются и могут 
свидетельствовать о предвзятом представлении фактическом уровне коррупции, поскольку они, 
как правило, в большей степени отражают интенсивность деятельности учреждений системы 
уголовного правосудия и антикоррупционных органов, чем фактические масштабы коррупции. 
Например, выявленные случаи коррупции в секторе здравоохранения могут привести к более 
пристальному вниманию со стороны учреждений системы уголовного правосудия и к выявлению 
еще большего количества случаев коррупции в этом секторе. В противоположность этому, редкие 
случаи, выявленные в секторе образования, или их полное отсутствие могут привести к 
уменьшению числа мероприятий по расследованию дел о коррупции в этом секторе. 

Всеобъемлющие обследования в отношении имеющегося опыта, связанного с взяточничеством, 
могут дать точную и всеобъемлющую информацию. Например, данные о распространенности 
взяточничества в разрезе категорий публичных должностных лиц дают представление о реальном 
риске взяточничества, когда граждане имеют дело с различными категориями публичных 
должностных лиц, и, таким образом, дают указания о том, где следует сосредоточить деятельность 
и меры по противодействию коррупции. Как показывают обследования в различных странах, 
показатели распространенности - и, следовательно, приоритетные области для борьбы с 
коррупцией - сильно различаются между различными секторами государственного управления. 
Например, если уровень распространенности взяточничества практически для всех категорий 
публичных должностных лиц в Нигерии выше, чем в Албании, то риск получения взяток врачами и 
медсестрами в системе здравоохранения значительно выше в Албании, чем в Нигерии. 

 

Распространенность взяточничества в разрезе публичных должностных лиц, 

получающих взятки, Албания (2010) и Нигерия (2016) 
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Источник: УНП ООН, Коррупция в западной части Балканского региона: Взяточничество на основе 
опыта населения (Вена, 2011); УНП ООН, Коррупция в Нигерии - взяточничество: Общественный 
опыт и реакция (Вена, 2017). 
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Показатели распространенности взяточничества также могут меняться с течением времени. В самом 
деле, обследования по вопросам коррупции наиболее полезны при их регулярном проведении, что 
позволяет отслеживать изменения в конкретных областях. Например, два обследования по вопросам 
коррупции, проведенные в Афганистане в 2009 и 2012 годах, указывают на то, что показатель 
распространенности взяточничества остается довольно неизменным в отношении большинства 
публичных должностных лиц, но в то же время он заметно снизился в отношении сотрудников полиции, 
при этом увеличившись в отношении военнослужащих, должностных лиц налоговых органов, 
медсестер/парамедиков и школьных учителей. Такая информация может быть использована для оценки 
эффективности мер по борьбе с коррупцией, принятых в период между обследованиями.  

 

Распространенность взяточничества в разрезе публичных должностных лиц, 

получающих взятки, Афганистан (2009 и 2012) 
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Источник: УНП ООН, Коррупция в Афганистане: Взяточничество на основе сообщений 
потерпевших (Вена, 2013). 

Обследования по вопросам коррупции могут также предоставить информацию о способах и цели дачи 
взятки, что имеет непосредственное отношение к вопросу о том, как улучшить предоставление 
государственных услуг для сокращения возможностей совершения коррупционных деяний. Например, 
когда данные о взяточничестве показывают, что значительная часть взяток дается для ускорения 
административных процедур, введение прозрачных систем для отслеживания инициации и завершения 
административных процедур может сократить возможности для получения взяток. С другой стороны, 
когда значительная часть взяток дается с целью избежать уплаты штрафа, введение систем мониторинга 
в отношении соответствующих должностных лиц и процедур может способствовать сокращению случаев 
взяточничества. 

 

Процент взяток в разрезе их основной цели, отдельные страны (2010) 
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Источник: УНП ООН, Коррупция в западной части Балканского региона: Взяточничество на основе 
опыта населения (Вена, 2011). 
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Еще одной областью, в которой явно очевидна актуальность обследований по вопросам коррупции, 
является оценка реакции тех, кто дал взятки публичным должностным лицам. Одно общее наблюдение 
для разных стран: лишь незначительное число всех случаев взяточничества фактически сообща ется 
компетентным органам. Например, согласно результатам обследований по вопросам коррупции, 
проведенных при поддержке УНП ООН в последние годы, доля тех, кто давал взятки и сообщал об этом 
в соответствующие органы, неизменно составляла менее пяти процентов. Мониторинг этой доли в 
течение определенного времени может дать важную информацию о том, насколько успешны усилия 
антикоррупционных органов по поощрению сообщений о взяточничестве. Дополнительную 
информацию можно получить путем изучения причин того, почему не сообщается о случаях 
взяточничества, а также последствий, наступивших после сообщения о таких случаях. С учетом того, что 
значительная часть из немногих взяткодателей, которые действительно сообщают властям о данном 
инциденте, указывает на то, что никаких последующих мер не предпринимается, очевидно, что 
антикоррупционным учреждениям необходима более эффективная и прозрачная система рассмотрения 
дел заявителей. Более того, если данные свидетельствуют о том, что значительная часть лиц, 
сообщивших о коррупционных деяниях, впоследствии страдает от негативных последствий, то следует 
принять меры по внедрению более эффективных механизмов защиты лиц, сообщивших о 
правонарушении. 

 

Процентное распределение последствий, наступивших после сообщения властям о 

случаях взяточничества, Нигерия (2016) 
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Источник: УНП ООН, Коррупция в Нигерии – Взяточничество: Общественный опыт и реакция (Вена, 
2017). 
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3. Преимущества и недостатки использования выборочных 
обследований для измерения масштабов коррупции 

Первые выборочные обследования по вопросам коррупции, проведенные в 90-е годах, в основном были 
ориентированы на восприятие коррупционного поведения,24 но в конечном итоге были расширены и 
стали включать в себя измерение опыта, связанного с взяточничеством. Международное обследование 
жертв преступлений25 (международная программа по измерению непосредственного опыта, связанного 
с виктимизацией) также включало в себя раздел, в котором измеряется опыт населения, связанный с 
взяточничеством. Обследования предприятий26 и Экономические обследования коммерческих 
предприятий, проводимые Всемирным банком, считаются крупнейшими обследованиями на уровне 
компаний, предоставляющие данные касательно опыта, связанного с взяточничеством. Еще одним 
событием стало включение "Модулей управления" в Обследования 1-2-327, предназначенные для 
граждан, проживающих в столицах стран Западной Африки и в странах Андского региона.28 С тех пор число 
как национальных, так и международных обследований, которые измеряют подобный опыт, значительно 
возросло, при этом все большее число стран изучает это явление либо через специализированные 
обследования по борьбе с коррупцией, либо через модули в рамках обследований по вопросам 
виктимизации или управления.29 

Всеобъемлющий обзор выборочных обследований по вопросам коррупции, проведенный Центром 
передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ в области статистической информации о государственном управлении, 
преступности, виктимизации и правосудии, выявил 113 обследований, разработанных на национальном 
или международном уровне в период с 1993 по 2016 годы.30 Благодаря этому большому опыту 
методологии проведения выборочных обследований по вопросам коррупции постепенно 
совершенствуются. Более половины обследований (53 процента) были конкретно направлены на сбор 
информации о коррупции, четверть (27 процентов) включали в себя несколько вопросов о коррупции, но 
были в основном направлены на оценку государственного управления и/или целостности, в то время как 
оставшиеся 20 процентов представляли собой обследования виктимизации с модулем, посвященным 
коррупции. Из общего числа, 92 выборочных обследования были сосредоточены на измерении опыта, 
связанного с коррупцией, а 21 обследование охватывало только восприятие коррупции. 

Преимущества 

Вероятно, наиболее очевидным преимуществом измерения масштабов коррупции с помощью 
выборочных обследований является то, что это широко используемая методология, которая при 
правильном использовании может опираться на солидный теоретический и многолетний опыт на 
академическом и институциональном уровне. Одним из основных преимуществ такого подхода является 
возможность расчета прогнозных показателей, представляющих интерес, с помощью прозрачных 
методов, наряду с показателями их точности. 

Обследования по вопросам коррупции обеспечивают прямой доступ к лицам, столкнувшимся с 
коррупцией. По этой причине можно собирать информацию о переменной, представляющей интерес 
(например, опыт, связанный с взяточничеством), а также о ряде связанных с ней характеристик, моделей 
поведения и явлений. Например, подробная информация о вовлеченных лицах (взяткодатели и 
взяткополучатели) и их демографическом, социальном и экономическом профиле может помочь 
определить, способствуют ли особенности, связанные с домохозяйствами, отдельными лицами, бизнесом 
или страной в целом, повышению или снижению риска коррупции.  

 

                                                           
24 Сандра Секейра, «Глава 6 - Достижения в измерении масштабов коррупции на местах», Новые достижения в экспериментальных 

исследованиях по вопросам коррупции, вып. 15 (Лондон, Emerald Books, 2012). 
25 Доступно по адресу: www.unicri.it/services/library_documentation/publications/icvs/. 
26 Доступно по адресу: www.enterprisesurveys.org/data. 
27 Доступно по адресу: www.jstor.org/stable/41508450. 
28 См. Хавьер Эррера, Мирей Разафиндракото и Франсуа Рубо, «Государственное управление, демократия и сокращение бедности: уроки, 

извлеченные из обследований домохозяйств в странах Африки к югу от Сахары и Латинской Америки», Международный статистический обзор, 75 (1) 
(Международный статистический институт, 2007), стр. 70-95. 
29 Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ в области статистической информации о государственном управлении, преступности, 

виктимизации и правосудии, Критический обзор существующей практики для измерения опыта, связанного с коррупцией (готовится к 
публикации, Мексика, 2018). 
30 Там же. 
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Кроме того, запрашивая информацию о категории вовлеченного публичного должностного лица или 
частного субъекта (например, таможенников, сотрудников полиции, должностных лиц налоговых или 
судебных органов, и т.д.), о ситуации или административной/деловой процедуре, в ходе которой была 
запрошена/предложена взятка (например, государственные закупки, таможенная очистка, получение 
разрешений на строительство) или о причине ее запроса (например, ускорение процедуры, получение 
преимущества по сравнению с другими участниками торгов), можно получить всестороннее 
представление о механизме взяточничества. Все эти сведения имеют основополагающее значение для 
понимания движущих факторов коррупции и слабых мест противодействия ей, и, таким образом, для 
предоставления действенной и актуальной для политики информации. 

Еще одним важным преимуществом обследований по вопросам коррупции является их способность 
решить проблему занижения отчетности, влияющую на административную статистику по преступности. 
Выборочные обследования гарантируют анонимность ответов и обеспечивают условия, позволяющие 
респондентам более охотно рассказывать о своем опыте. При правильной реализации обследований по 
вопросам коррупции можно даже получить прогнозы "темного показателя" взяточничества. 

Помимо решения проблем, связанных с занижением отчетности, выборочные обследования 
обеспечивают сопоставимость данных, что является ключом к мониторингу тенденций и оценке мер по 
борьбе с коррупцией. Они также позволяют охватить различные целевые группы населения (например, 
физические лица, предприятия, государственные служащие), что имеет первостепенное значение для 
понимания различий в видах коррупции и рисках между различными субъектами. Несмотря на то, что в 
настоящем Руководстве основное внимание уделяется как населению в целом, так и предприятиям, могут 
быть рассмотрены другие целевые группы обследований, такие как публичные должностные лица, 
пользователи государственных услуг и предприятия, участвующие в тендерах публичного сектора. 
Данные, собранные о целевых группах в рамках выборочных обследований, позволяют получить 
описание явления, представляющего интерес, его динамику и механизмы в отношении различных 
подгрупп, представляющих особый интерес; например, группы, которые особенно уязвимы перед 
коррупцией или подвержены ее риску. 

Наконец, выборочные обследования позволяют собирать данные на микроуровне, обеспечивая возможность 
анализа на самом высоком уровне дезагрегирования: преступление и его жертва.31 Сбор данных на уровне 
отдельных лиц помогает избежать "экологической ошибки", которая возникает, когда индивидуальное 
поведение объясняется исключительно данными, собранными на агрегированном уровне. Кроме того, 
распространение микроданных в соответствии с законодательством в целях защиты конфиденциальности 
может стимулировать дальнейшие исследования и анализ коррупционных моделей и тенденций. 

Недостатки 

Наиболее распространенная критика в адрес обследований по вопросам коррупции связана с 
эффектом социальной желательности или нежеланием признавать социально нежелательное 
поведение. Поскольку коррупция признана социально нежелательной проблемой, страх или стыд 
признания наличия связанного с ней опыта может привести к тому, что респонденты будут скрывать 
или занижать случаи взяточничества. Эта предвзятость варьируется между группами населения 
(например, предприятия могут быть более чувствительны к подрыву своей репутации, чем 
домохозяйства), и на нее также оказывает влияние то, "получили ли респонденты выгоду от 
коррупции или нет, и насколько пагубным или оправданным респондент считает свои действия".32 

 

 
 

 

                                                           

31 Нойман, В. Лоуренс и Рональд Дж. Бергер. «Конкурирующие перспективы транснациональной преступности: оценка теории и 

доказательств», The Sociological Quarterly, вып. 29, № 2 (1988), стр. 281–313; Джеймс П. Линч, «Вторичный анализ данных 
международного обследования преступности: Опыт преступности и борьбы с ней" под редакцией Анны Альвацци дель Фрате, Углиеса 
Звекича и Яна ван Дейка (Рим, Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам 
преступности и правосудия, 1993); Джеймс П. Линч, "Проблемы и перспективы обследований по виктимизации для международных 
исследований", Преступность и правосудие, выпуск 34, № 1 (Чикаго, Издательство Чикагского университета, 2006). 

 
32 Там же, стр. 152. 
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Последствия неразглашения информации может представлять собой особую проблему, когда взятка 
очень велика; по этой причине считается, что обследования не дают точных результатов в отношении 
случаев коррупции, связанных с очень крупными суммами/активами. Однако опыт проведения 
обследований домашних хозяйств и предприятий свидетельствует о том, что хорошо продуманные 
обследования тоже могут помочь собирать информацию о случаях взяточничества, связанных со 
значительными суммами. Эту проблему можно частично решить путем выбора методов проведения 
собеседований, которые могут обеспечить максимальную конфиденциальность ответов. Тем не менее, 
исследования показали, что эффект социальной желательности является проблемой, которую трудно 
полностью решить.33 

Другие возможные ограничения, связанные с проведением обследований по вопросам коррупции, 
связаны с предвзятостью отчетности. Как и во всех обследованиях, в которых информация 
непосредственно получается от владеющих ею лиц, на точность ответов респондентов могут повлиять два 
основных момента: 1) они неправильно понимают вопрос; 2) они не помнят правильный ответ. Первый 
момент тесно связан с тем фактом, что преступность и коррупция являются социальными конструкциями, 
и их восприятие и толкование могут различаться между гражданами, особенно в случае типа 
преступления, восприятие которого может быть в наибольшей степени связано с культурой.34 Однако эти 
проблемы могут быть взяты под контроль посредством разработки продуманного вопросника, включая 
специальные разделы для "преодоления культурных предубеждений"35 и правильную формулировку 
вопросов. Второй момент связан с невозможностью вспомнить и неправильным воспоминанием.36 
Невозможность вспомнить обычно связана со стиранием воспоминаний у респондентов,37 в то время как 
неправильное воспоминание в основном связано с "эффектом телескопирования".38 

Учитывая стоимость проведения выборочных обследований, устойчивость этого подхода также 
является одним из важнейших элементов. Как и в случае любого другого выборочного 
обследования, стоимость зависит от нескольких факторов (размер выборки, объем обследования, 
тип метода сбора данных и т. д.), и обычно существует прямая зависимость между стоимостью и 
общим качеством обследования. Использование коротких модулей по вопросам коррупции39 в уже 
существующих выборочных обследованиях на национальном уровне вместо разработки 
специальных обследований может быть действенной стратегией для решения этой проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Стефани Госен и Ульрих Вагнер, "Социальная желательность в исследовании обследований: Может ли эксперимент с использованием 

списка обеспечить правду?" (Philipps-Universität Marburg, 2014). 
34 Джеймс П. Линч, «Вторичный анализ данных международного обследования преступности: Опыт преступности и борьбы с ней»; Грегори 

Дж. Ховард и Тони Р. Смит, «Понимание межнациональных вариаций уровня преступности в Европе и Северной Америке». 

35 Для получения более подробной информации об этих методах, см. Ян ван Дейк, Джон ван Кестерен и Пол Смит, Криминальная 

виктимизация в международной перспективе. Основные выводы из ICVS и EU ICS 2004-2005 годов, 10.15496/publikation-6621 (2007), стр. 10-
11. 
36 Сьюзен Роуз-Акерман, «Коррупция», Энциклопедия общественного выбора, (2003), стр. 67-76; Уэсли Г. Скоган, «Предоставление 

гражданами информации о преступности: некоторые национальные данные длительного наблюдения», Криминология, том 13, выпуск 4 
(1976), стр. 535-549. 
37 Стирание воспоминаний происходит, когда люди забывают тривиальные или временно отдаленные события. 
38 "Эффект телескопирования" происходит, когда респондентам трудно точно локализовать события в соответствующем базисном периоде 

(например, последние 12 месяцев). Прямое телескопирование - это когда события в сознании респондента сдвигаются вперед во времени и 
кажутся более свежими, чем есть на самом деле, в то время как обратное телескопирование - это когда события вспоминаются как 
произошедшие раньше во времени, чем на самом деле. В результате некоторые события, которые должны быть включены, могут быть 
исключены, в то время как другие события, которые должны быть исключены, могут быть включены; УНП ООН и Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Руководство по обследованиям виктимизации (Женева, 2010), стр. 47; Руководство, 
Мартин Киллиас, Марсело Ф. Аэби и Андре Кун, Précis de criminologie, 3-е издание (Берн, 2012). 
39 Для получения дополнительной информации см. Хавьер Эррера, Мирей Разафиндракото и Франсуа Рубо, «Государственное управление, 

демократия и сокращение бедности: уроки, извлеченные из обследований домохозяйств в странах Африки к югу от Сахары и Латинской 
Америки», Международный статистический обзор, 75 (1) (Международный статистический институт, 2007), стр. 70-95. 



29 

 

 

Таблица 1: Преимущества и недостатки выборочных обследований 
 

Преиму
щества 

Недостатк
и 

Основаны на объективных доказательствах и 
методологии 

Влияние неразглашения информации на основе 
нежелания принимать социально нежелательное 
и незаконное поведение 

Наличие подробной информации о 
коррупционном поведении (например, 
вовлеченное публичное должностное 
лицо; когда, каким образом) 

Потенциальная предвзятость отчетности 

Предоставляют действенную и актуальную для 
политики информацию 

Проблемы устойчивости, связанные с их 
стоимостью 

Преодоление проблем занижения 
отчетности административной статистики 

 

Сопоставимость данных 
 

Дезагрегированные данные по нескольким группам 
населения 

 

Наличие микроданных 
 

При использовании выборочных обследований важно знать о преимуществах и недостатках измерения 
масштабов коррупции посредством применения этого подхода. Многие проблемы (например, 
последствия неразглашения информации, высокие экономические издержки, устойчивость) могут быть 
преодолены путем разумного методологического планирования; в частности, при определении структуры 
выборки, разработке вопросника и определении очередности вопросов, а также выборе метода 
обследования. Таким образом, цель настоящего Руководства состоит в том, чтобы предоставить 
методологические руководящие указания по проведению обследований по вопросам коррупции, 
которые позволяют максимизировать преимущества использования этого подхода и минимизировать 
недостатки. Тем не менее, важно отметить, что обследования по вопросам коррупции не могут быть 
единственным методологическим подходом, удовлетворяющим потребность в информации о коррупции. 
Для получения количественной информации о таких явлениях, как коррупция, связанная с очень 
крупными суммами/активами и хищением общественных благ, необходимо использовать другие 
методологические инструменты и показатели. В настоящее время проводится методологические 
исследования по этим темам, и мы надеемся, что в ближайшем будущем будет возможно создание 
показателей, основанных на имеющимся опыте, для этих форм коррупции. 
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II. КАК ПРОВЕСТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО 
ВОПРОСАМ КОРРУПЦИИ 

1. Обоснование необходимости измерения масштабов коррупции 
на страновом уровне 

В отличие от других уголовных преступлений коррупция напрямую связана с функциями и полномочиями, 
которыми наделены государственные служащие. Помимо методологических проблем, связанных с 
измерением масштабов такого сложного явления, как коррупция, могут возникать конфликты интересов, 
когда национальные учреждения проводят такую работу. Поэтому важно знать о сильных сторонах и 
преимуществах обследований по вопросам коррупции при обосновании необходимости их проведения. 
Сбор надежных, всеобъемлющих и сопоставимых данных о коррупции на национальном уровне имеет 
основополагающее значение для отслеживания тенденций в области коррупции и для понимания ее 
моделей и движущих факторов. В дополнение к другим оценкам и обзорам, например, проведенным в 
рамках Механизма обзора хода осуществления КООНПК, обследования по вопросам коррупции могут 
дать полезные указания, основанные на опыте общественности, об эффективности внутренних 
мероприятий и мер политики по борьбе с коррупцией. Измерение масштабов коррупции на 
национальном уровне имеет важное значение по четырем основным причинам. 

 Администрирование и прозрачность - Национальные правительства должны отслеживать масштабы и 
тенденции конкретных явлений и сделать эту информацию общедоступной для информирования 
населения и других заинтересованных сторон. Это включает в себя сбор данных для обеспечения 
соответствия требованиям международного мониторинга. Это касается, например, системы 
мониторинга, созданной для отслеживания прогресса в достижении Целей в области устойчивого 
развития. 

 Планирование и оценка − Это включает в себя определение набора процедур для достижения 
будущих целей. Планирование касается возможности картирования и разработки конкретной 
меры государственной политики по борьбе с коррупцией на основе анализа актуальных данных, 
собранных на национальном уровне. Информация, собранная в ходе обследований по вопросам 
коррупции на основе имеющегося опыта, также может содержать полезные дополнительные 
указания для оценки эффективности мероприятий и мер политики по борьбе с коррупцией. 

 Исследование и анализ политики - Обследования могут дать всеобъемлющие 
высококачественные данные, которые могут быть использованы для понимания социальных, 
экономических и политических факторов, определяющих коррупцию. В определенной степени они 
могут также способствовать анализу последствий изменений в мероприятиях и мерах политики по 
борьбе с коррупцией. Обследования по вопросам коррупции оказывают поддержку разработке 
комплекса научной литературы по проблеме коррупции как на национальном, так и на 
международном уровне, что может способствовать разработке подробных стратегий, 
направленных на сокращение масштабов коррупции. 

 Повышение осведомленности − Активное информирование государственных учреждений и 
граждан о реальном масштабе коррупции и о различных формах, которые она принимает, имеет 
решающее значение. Это важно для выявления областей уязвимости и для освещения любого 
достигнутого прогресса, а также для привнесения научных данных в обсуждения по одной из 
весьма чувствительных тем. 

В целом, разработка надежных показателей масштабов коррупции может оказаться полезной для 
благосостояния общества и функционирования экономики. Например, наличие четкой и 
всеобъемлющей картины масштабов коррупции, заложенной в государственных процедурах, 
помогает улучшить процесс оценки ее стоимости для бизнеса. Надежный анализ тенденций в 
области коррупции и того, как инициативы по борьбе с коррупцией позволяют решить эту проблему, 
может привести к увеличению объема международных инвестиций. Повышение уровня 
прозрачности и информированности о распространенности коррупции также может способствовать 
укреплению доверия к институтам и повышению адресности наиболее проблемных учреждений и 
процедур. В этом случае целенаправленные меры могут быть адаптированы к конкретным 
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потребностям каждого сектора государственного управления. 

В этом контексте использование надежных и прозрачных методологий, которые были протестированы и 
продвигаются на международном уровне, обеспечивает получение ценных результатов и помогает преодолеть 
проблемы надежности. Участие национальных статистических органов на этапе разработки обследований и 
сбора данных представляет собой дополнительный элемент для обеспечения качества данных.40 

Важным решением при планировании обследований по вопросам коррупции является их периодичность. 
Хотя одно отдельное обследование по вопросам коррупции даст важную информацию о масштабах, 
характере и моделях коррупции в определенный момент времени, ценность обследований будет 
значительно повышена за счет многократного проведения сопоставимых обследований, которые 
позволяют измерять тенденции во времени. Хотя решение о промежутках времени между 
последовательными волнами обследований зависит как от потребности в информации для обновления 
данных, так и от ресурсов, доступных для проведения повторных обследований, рекомендуется 
проводить обследования с периодичностью, позволяющей осуществлять мониторинг тенденций во 
времени, оценивать меры по борьбе с коррупцией и оперативно принимать меры по исправлению 
положения. В связи с постоянно меняющимся характером коррупции рекомендуется проводить 
обследования по вопросам коррупции не реже одного раза в три года для обеспечения соответствия 
требованиям мониторинга тенденций в области коррупции в рамках Целей в области устойчивого 
развития. 

2. Обеспечение национальной ответственности и качества 
обследований 

Национальный опыт может сильно различаться в зависимости от учреждений, которые проводят и/или 
продвигают обследования по вопросам коррупции. В дополнение к мероприятиям, проводимым 
национальными учреждениями, такими как национальные статистические управления, комиссии по 
борьбе с коррупцией и национальные министерства, обследования проводятся также вузами, 
исследовательскими центрами, некоммерческими организациями и организациями частного сектора, 
такими как исследовательские центры и консалтинговые агентства.41 

Хотя все эти структуры могут обладать экспертным потенциалом и ресурсами для проведения 
высококачественных обследований по вопросам коррупции, только национальные органы уполномочены 
формировать официальные статистические данные для своей страны. Роль национальных статистических 
учреждений особенно важна для данных, формируемых для мониторинга хода достижения Целей в 
области устойчивого развития,42 и так же как и в других областях политики, национальные статистические 
управления могут играть важную роль в проведении обследований по вопросам коррупции в силу своей 
институциональной роли и экспертного потенциала. Основополагающие принципы официальной 
статистики,43 чьим духом зачастую пронизано национальное законодательство в области статистики, 
определяют ряд методов, которые гарантируют профессиональную независимость, беспристрастность, 
конфиденциальность, прозрачность и качество статистической продукции национальных статистических 
управлений. Кроме того, инфраструктура и наборы навыков, типичные для национальных статистических  
управлений, могут обеспечить устойчивость, необходимую для регулярного проведения обследований по 
вопросам коррупции, что необходимо для мониторинга хода выполнения задачи 16.5 Цели в области 
устойчивого развития. 

Однако могут также существовать некоторые риски в тех случаях, когда обследования по вопросам 
коррупции проводятся национальными статистическими управлениями, что следует учитывать заранее, с 
тем чтобы уменьшить их потенциальное воздействие. Хотя национальные статистические управления, как 

                                                           

40 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации, "Количественные подходы к оценке и описанию коррупции и роли 

УНП ООН в поддержке стран в проведении таких оценок", справочный документ, подготовленный Секретариатом, (ноябрь 2009 года). 
41 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации; Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ в области статистической 

информации о государственном управлении, преступности, виктимизации и правосудии, Критический обзор существующей практики для  
измерения опыта, связанного с коррупцией (готовится к публикации, Мексика, 2018). 
42 Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/1 "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года", A/RES/70/1, 21 октября 2015 года. 
43 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/261. Основополагающие принципы официальной статистики, A/RES/68/261, 3 марта 

2014 года. 
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правило, имеют статус, который обеспечивает их профессиональную независимость с различной 
степенью автономии в зависимости от национальной нормативно-правовой базы, они все же являются 
частью национального правительства, и это может оказать влияние, реальное или предполагаемое, на 
процедуры обследования и на получаемые статистические данные. Хотя этот риск применим ко всем видам 
и результатам деятельности национальных статистических управлений, он усиливается в ходе проведения 
обследования по вопросам коррупции, в котором основное внимание уделяется незаконной деятельности с 
участием публичных должностных лиц. В частности, даже в хорошо структурированных обследованиях, 
проводимых в соответствии с Основополагающими принципами официальной статистики, респонденты могут 
раскрывать свой опыт в предвзятой манере, поскольку они чувствуют, что сообщают о незаконном поведении 
государственному учреждению, а не в рамках статистической процедуры. Более того, достоверность 
результатов обследований может быть снижена, поскольку пользователи данных могут посчитать, что у 
государственного учреждения возникает конфликт интересов при формировании данных о добросовестности 
государственных служащих. 

Другие типы национальных учреждений и исследовательских центров, занимающихся проведением 
обследований по вопросам коррупции, могут страдать от аналогичных недостатков, но национальные 
статистические управления или другие учреждения, являющиеся частью национальной системы 
статистики, должны принять все возможные меры для обеспечения качества обследования, прозрачности 
своей деятельности и целостности своих результатов. Например, в соответствии с передовой практикой в 
ряде случаев рекомендуется создать национальный консультативный/технический комитет, который 
будет осуществлять надзор за разработкой и осуществлением обследования по вопросам коррупции. Этот 
национальный механизм может обеспечить участие основных национальных заинтересованных сторон 
(например, отраслевых министерств, органов по борьбе с коррупцией, судебных органов, научных кругов, 
экспертов, неправительственных организаций и т.д.), усилить широкую национальную ответственность и 
повысить качество и прозрачность деятельности, связанную с проведением обследований. Когда это 
уместно, партнерство с региональными/международными организациями может быть хорошей 
практикой для получения технической поддержки, повышения прозрачности процесса, содействия 
соблюдению лучших международных практик и обеспечения целостности и качества данных. 

 
 

Национальные механизмы для проведения обследований по вопросам 
коррупции 

Меморандум о взаимопонимании: Итальянский национальный институт статистики (ISTAT) и 
Итальянское национальное управление по борьбе с коррупцией (ANAC) 2016 

В целях укрепления сотрудничества и институционального взаимодействия в интересах широкой 
общественности, ANAC и ISTAT подписали в 2016 году меморандум о взаимопонимании в отношении 
обмена знаниями, данными, аналитическими методологиями и передовой практикой, а также для 
содействия лучшему пониманию явления коррупции и связанных с ним проблем. Посредством 
Меморандума оба учреждения способствуют честности, прозрачности и предупреждению коррупции в 
стране. 

В качестве цели своего сотрудничества ISTAT и ANAC определяют развитие базы знаний о 
коррупции посредством проведения обследований восприятия и опыта как для населения в целом, 
так и для частного сектора. Для достижения этой цели они договорились управлять совместными 
инициативами и проводить периодические консультации, обучение и обмен персоналом, 
стратегии коммуникации и распространения информации, а также предоставлять свои 
информационные ресурсы, методологии, опыт и передовую практику в соответствии с 
действующим законодательством о конфиденциальности статистических данных и своими 
положениями, касающимися обработки персональных данных в статистических целях. 

Национальный руководящий комитет обследования 2017 года, Коррупция в Нигерии – 

взяточничество: Общественный опыт и реакция 

Обследование в Нигерии общественного опыта, связанного с взяточничеством, проведенное УНП ООН и 
Национальным бюро статистики Нигерии в 2017 году, привело к созданию Национального руководящего 
комитета в качестве дискуссионного и консультационного органа для эффективной реализации и 
принятия проекта. В состав Национального руководящего комитета вошли 14 учреждений 
заинтересованных лиц, включая все основные органы по борьбе с коррупцией в стране, полиция и 
судебные органы. 
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Кроме того, над методологией и реализацией обследования осуществлял надзор Национальный 
технический комитет, который состоял из некоторого числа партнеров с более техническим уклоном из 
Национального руководящего комитета. 

Национальное обследование по вопросам коррупции, начатое Центральным органом по 
предупреждению коррупции в Марокко 

Созданный в 2007 году после того, как Марокко ратифицировал КООНПК, Центральный орган по 
предупреждению коррупции (ICPC) отвечает за координацию, надзор и оценку национальной политики 
по предупреждению коррупции и борьбе с ней. 

В 2013 году правительство Марокко приступило к подготовке национальной стратегии борьбы с 
коррупцией, после чего ICPC провел первое национальное обследование коррупции на уровне 
домашних хозяйств. Эффективный подход, основанный на широком участии, был принят благодаря 
участию основных заинтересованных сторон, включая ряд министерств и государственных учреждений, 
организации гражданского общества, учреждения по аудиту и контролю, представителей частного 
сектора, а также международных организаций. 

Методология первого обследования была разработана в сотрудничестве с Национальным 
статистическим управлением и при техническом содействии ПРООН. Обследование позволило ICPC 
разработать конкретные показатели Марокко, которые были приняты в национальной стратегии 
борьбы с коррупцией. Регулярно обновляемые показатели служат объективными инструментами 
для оценки национальных усилий по борьбе с коррупцией. В настоящее время ICPC планирует 
реализовать программу обследований по вопросам коррупции как среди населения, так и в бизнес-
секторе, что также позволит формировать данные и индикаторы в соответствии с 
международными стандартами и рамками Целей в области устойчивого развития. 

Национальное обследование по антикоррупционному поведению в Индонезии 

В целях активизации усилий по предупреждению и искоренению коррупции правительство Индонезии 
в 2012 году издало Указ Президента № 55/2012 о Национальной стратегии предупреждения и 
искоренения коррупции (Nastra CPE). Долгосрочное видение Nastra CPE (2012−2025 годы) заключается в 
том, чтобы "создать антикоррупционную нацию, которая поддерживается системой культурных 
ценностей с целостностью". 

Статистическому управлению Индонезии (BPS), национальному учреждению по статистике, было 
поручено совместно с Bappenas, национальным учреждением по планированию, измерить пятый 
показатель CPE Nastra, который основное внимание уделяет обучению и культуре в области борьбы с 
коррупцией. Это делается с помощью обследования, которое называется Обследованием по 
антикоррупционному поведению (ACBS) и посвящено мнению и опыту людей в отношении 
взяточничества. 

К разработке системы ACBS было привлечено несколько заинтересованных сторон из числа национальных 
учреждений (BPS, Bappenas, Комиссия по искоренению коррупции и т. д.), организаций гражданского 
общества (Transparency International Indonesia, Индонезийская служба наблюдения за коррупцией и т. д.) и 
научных кругов, при этом BPS отвечало за методологию и сбор данных на местах.  

Результаты ACBS используются в качестве справочного материала для оценки хода реализации Действи й 
по предупреждению и искоренению коррупции и, в более широком смысле, Национального 
среднесрочного плана развития Индонезии на 2015–2019 годы, общего инструмента планирования на 
страновом уровне. 

 
 

3. Планирование бюджета обследования по вопросам коррупции 

Обследование является сложным мероприятием, в котором необходимо реализовать несколько видов 
деятельности и задействовать ряд участников. Бюджет для разработки обследования по вопросам 
коррупции должен охватывать все соответствующие виды деятельности, а некоторые стратегические 
варианты имеют особый вес при определении общих затрат: 
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 Цели и сфера охвата обследования − Для проведения обследований, направленных на изучение 
очень специфической динамики коррупции, необходимы всеобъемлющий вопросник и большие 
размеры выборки. 

 Длина вопросника - Влияет на количество времени, необходимое для разработки вопросника, 
обучения лиц, проводящих опрос, а также на длительность самих опросов. Кроме того, 
длинные вопросники сложнее анализировать. 

 Желаемая точность оценок - В зависимости от желаемого уровня результатов и 
репрезентативности обследования (например, на национальном, государственном, 
провинциальном, муниципальном уровне), размер выборки будет меняться, как и количество 
опросов (интервью). 

 Структура, размер и основа выборки − Чем больше размер выборки, тем больше опросов нужно 
будет провести, проверить и проанализировать. Если общедоступная основа выборки не включает 
в себя необходимую информацию для отбора и опроса выборки, то может возникнуть 
необходимость в покупке списков у частных компаний. 

 Метод сбора данных − Тип метода сбора данных сильно влияет на стоимость выборочного 
обследования. Личные опросы - самый дорогой метод. Если вместо опроса с использованием 
бумаги и карандаша используется автоматизированный (с использованием компьютера) опрос, то 
стоимость будет еще выше. Телефонные опросы дешевле, потому что не включают дорожных 
расходов лиц, проводящих опрос. Самостоятельные автоматизированные опросы - самый 
дешевый метод сбора данных. Среди них, веб-опросы позволяют добиться большей экономии, чем 
почтовые опросы. Помимо основного процесса сбора данных и работы на местах, следует также 
учитывать расходы на проведение обследования по обычной почте, по электронной почте или по 
телефону. 

Поскольку стоимость вышеупомянутых факторов варьируется в зависимости от инфраструктуры, 
доступной в каждой стране (аутсорсинг обычно обходится дороже, чем использование внутренней 
инфраструктуры), трудно определить среднее значение для каждого из них. Однако ниже приводится 
подробный набор элементов, которые следует учитывать при оценке затрат на проведение опроса по 
вопросам коррупции: 

 
1. Управление проектом 

 Управление обследованием 

 Встречи с соответствующими заинтересованными сторонами 

 Бэк-офис 

2. Планирование обследования 

 Анализ ситуации и обсуждение с соответствующими заинтересованными сторонами 

 Подготовка подробного плана работы 

 Обеспечение открытости/пропагандистская деятельность 

3. Разработка обследования и выборка 

 Разработка плана выборки 

 Формирование выборки для пилотного обследования и когнитивного тестирования 

 Формирование выборки для основного обследования 

 Отслеживание и обеспечение качества реализации плана выборки 

4. Вопросник обследования 

 Разработка вопросника 

 Создание и программное обеспечение базы данных вопросника 
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 Структура вопросника в соответствии с методом сбора данных (например, АЛО, АОТ, АВО и 
т.д.)44 

 Контроль качества вопросника 

 Обновление вопросника на основе когнитивных опросов 

 Перевод вопросника на все местные языки при необходимости 

5. Проведение обследования45
 

 Когнитивное тестирование и пилотное обследование46 

 Наем и обучение лиц, проводящих опрос (интервьюеров) 

 Работа на местах 

 Обеспечение качества работы на местах 

6. Обработка и проверка данных 

 Программная обработка и проверка вопросников 

 Редактирование данных 

 Проверка и взвешивание данных 

 Создание базы данных 

7. Результаты обработки данных и отчеты 

 Сбор аннотированных данных из когнитивного тестирования 

 Окончательная проверенная и взвешенная база данных 

 Кодовая книга 

 Методологический отчет 

 Итоговый отчет 

 Распространение результатов 

8. Оценка 

 Оценка 

 Отчет об оценке процессов, практических и конечных результатов обследования 

В Таблице 2 представлены данные о бюджетных ассигнованиях на различные этапы проведения 
обследования (разработка, выполнение операций, анализ/распространение и оценка)на основе 
опыта ряда стран. Очевидно, что большинство средств требуется для оперативных аспектов 
обследования (интервьюеры, материалы, обработка и другая инфраструктура обследования), 
посредством которых фактически формируются данные. Если обследование проводится на 
многократной основе, этап разработки может потребовать гораздо меньших затрат средств по 
сравнению с другими видами деятельности. Рекомендуется сохранить небольшую часть ресурсов, 
чтобы можно было оценить процессы, практические и конечные результаты обследования, 
особенно, если появится возможность снова провести такое обследование в будущем. Этот шаг 
повышает подотчетность, а также позволяет улучшить процессы и избежать проблем в будущем. 

                                                           
44 АЛО: Автоматизированный личный опрос; АОТ: Автоматизированный опрос по телефону;АВО: Автоматизированный веб-опрос; ОКБ: Опрос с 

использованием карандаша и бумаги  
45 Бюджет этой задачи (процедуры и реализация обследования) в значительной степени варьируется в зависимости от типа метода сбора 

данных, выбранного для обследования. 

46 Пилотное обследование для многоцелевого обследования домохозяйств ISTAT (2016), которое включало модуль по коррупции, стоило 

примерно 

50 000 евро за 1000 телефонных интервью с привлечением сторонней компании 
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В Таблице 2 также представлен обзор размера выборки, метода и приблизительной стоимости 
обследования в расчете на один опрос в рамках проведенных обследований по вопросам коррупции на 
уровне домохозяйств в странах западной части Балканского полуострова,47 в Мексике,48 Нигерии49 и 
Италии.50 Несмотря на использование одного и того же метода обследования (АЛО: личные опросы), 
приблизительная стоимость одного опроса различается и не зависит от размера или географической 
направленности выборки (национальная или региональная). Несмотря на то, что различия между 
стоимостью проведения отдельных опросов могут быть обоснованы различными факторами, пропорции 
различных компонентов бюджета остаются примерно одинаковыми. 

Таблица 2: Обзор бюджетных ассигнований и отдельных характеристик различных обследований 
по вопросам коррупции среди населения * 

 

 
Западные Балканы 

(2011) 
Мексика  

(2015) 
Нигерия  

(2017) 
Италия  
(2017) 

Разработка 9% 9% 22% 10% 

Операции 75% 74% 67% 81% 

Анализ и распространение 12% 9% 4% 7% 

Оценка 4% 8% 7% 2% 

     

Географическая направленность Региона
льная 

Националь
ная 

Национа
льная 

Национал
ьная 

Размер выборки 25 300 38 000 33 067 43 000 

Метод обследования АЛО АЛО АЛО АЛО/АОТ 

Примерная стоимость одного 
опроса (долл. США) 

28 49 21 45 

* Бюджетные ассигнования на базовые расходы по четырем обследованиям были основаны на различных 
критериях учета. Они показаны исключительно в иллюстративных целях, и сравнения следует проводить с 
осторожностью. 

 

4. Плюсы и минусы специальных обследований и 
интегрированных модулей 

Важным выбором на стадии планирования является проведение специального обследования по 
вопросам коррупции или разработка модуля (набора вопросов о коррупции), который будет 
интегрирован в более широкое обследование среди домохозяйств или предприятий. Примерами 
обследований, которые могут включать в себя модули о коррупции, являются обследования 
виктимизации, обследования деловой среды и показателей деятельности предприятий, а также 
обследования по вопросам качества и целостности государственного управления. Эти два подхода имеют 
свои преимущества и недостатки, и в целом существует компромисс между точностью и полнотой данных, 
с одной стороны, и устойчивостью и затратами, с другой.

                                                           

47 УНП ООН, Коррупция в западной части Балканского региона: Взяточничество на основе опыта населения (Вена, 2011). 

48 ИНЕГИ, Национальное обследование по качеству и результативности правительственной деятельности (ENCIG). Доступно по адресу: 

http://en.www.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2017/. 
49 УНП ООН, Коррупция в Нигерии - Взяточничество: общественный опыт и реакция (Вена, 2017). 
50 ISTAT, Многоцелевое обследование домохозяйств: безопасность граждан (2015-2016) 
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a) Специальные обследования 

Специальные обследования по вопросам коррупции подробно рассматривают коррупцию и связанные с 
ней проблемы (восприятие и приемлемость коррупционного поведения, а также осведомленность и 
эффективность антикоррупционных органов). 

    Плюсы: 

 Всеобъемлющий характер, благодаря возможности включать подробные вопросы, касающиеся как 
опыта, так и восприятия коррупции, а также характеристик самых последних/серьезных 
инцидентов 

 Точность результатов благодаря возможности выделять больше ресурсов для выявления связи с 
публичными должностными лицами и коррупционными инцидентами, в отличие от обследований, 
которые не уделяют особого внимания этому аспекту

 Возможность для респондентов сконцентрироваться на одной основной теме и постепенно 
перейти к основным вопросам об опыте, связанном с коррупцией; такой подход может 
уменьшить эффект стирания воспоминаний

 Возможность рассмотрения других смежных тем, таких как характеристики услуг/процедур, 
приемлемость коррупционного поведения и т.д.

 Возможность разработки специальной методологической структуры для обследования

   Минусы: 

 Проведение высококачественного выборочного обследования является дорогостоящим 
мероприятием

 На устойчивость обследования может повлиять высокая стоимость специального 
обследования

 Нагрузка на респондентов обследования

b) Интегрированные модули 

Интегрированный модуль состоит из основного набора вопросов об опыте, связанном с взяточничеством, 
и категории вовлеченного публичного должностного лица Интегрированные модули по вопросам 
коррупции обычно включаются в обследования, которые сосредоточены на других смежных вопросах, 
таких как преступность в целом, государственное управление, аспекты повседневной жизни, целостность 
государственных учреждений, бизнес-среда и проч. 

   Плюсы: 

 Экономия затрат и времени на разработку обследования и сбор данных, поскольку значительная 
часть уходит на основные затраты на проведение обследования (например, план выборки, 
стоимость работы на местах)

 Сокращение нагрузки на респондентов за счет ограничения количества вопросов, на которые 
нужно ответить

 Возможность увязки с данными одной и той же группы населения по взаимосвязанным темам, 
которые собираются в ходе основного обследования (например, качество жизни, качество 
государственных услуг и т.д.)

 Когда основное обследование хорошо проработано в финансовом отношении, устойчивость 
сбора данных о коррупции будет периодически гарантироваться

  Минусы: 

 Ограниченный набор вопросов о коррупции и соответствующих последующих действиях по 
последнему/серьезному инциденту, в интересах охвата других тем

 Возможное воздействие на точность, поскольку переключение с темы на тему в рамках одного 
обследования может повлиять на отношение и внимание респондентов. Кроме того, введение 
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"влияния контекста", т.е. одной темы в многоаспектном обследовании, может повлиять на ответы 
на другую тему

 Необходимость адаптации к методологической структуре основного обследования. Это может 
затруднить, например, использование определенного метода обследования или структуры 
выборки, которые лучше подходят для целей обследования по вопросам коррупции

 Отсутствие специального тренинга для интервьюеров по таким чувствительным вопросам, как 
коррупция

c) Выбор между специальным обследованием и интегрированным модулем 

По всем вышеизложенным причинам выбор между специальными обследованиями и интегрированными 
модулями должен быть тщательно продуман. 

Анализ преимуществ и недостатков специальных обследований и интегрированных модулей по вопросам 
коррупции показывает, что: 

 Существует компромисс между качеством/полнотой и устойчивостью относительно каждого 
варианта. Специальные обследования основаны на независимой структуре и облегчают изучение 
сложных моментов и динамики коррупционного поведения, но требуют большого объема 
ресурсов. Страны с хорошо отлаженными обследованиями по вопросам качества/целостности 
государственных услуг или по другим темам, косвенно связанным с коррупцией, могут 
воспользоваться возможностью дополнить их модулем по вопросам коррупции, чтобы избежать 
увеличения количества обследований и связанных с этим затрат.

 В обоих случаях должны быть составлены долгосрочные планы для обеспечения регулярного 
обновления показателей масштабов коррупции и для целей мониторинга этого явления.

 При сопоставлении/интеграции данных, измеряемых посредством специальных обследований и 
модулей, необходимо проявлять осторожность.

 Для обеспечения методологического качества модули должны включать минимальный набор 
вопросов и следовать критериям осуществления обследования (конфиденциальная структура, 
подготовка интервьюеров и т.д.). В частности, модули должны включать в себя ключевые темы, 
которые должны быть интегрированы в обследования домашних хозяйств и обследования 
предприятий, соответственно.

5. Определение целей и задач обследования 

Четкое определение целей является первым и наиболее важным шагом в процессе разработки 
обследования. Основные методологические решения (например, структура и формирование выборки; 
структура и содержание вопросника; метод сбора данных) строго зависят от целей обследования.51 

Цели обследования, как правило, отражают потребности пользователей и заинтересованных сторон в 
отношении конкретных вопросов и служат основой для разработки обследования. Таким образом, на 
выбор целей обследования неминуемо влияет учреждение/организация, ответственная за его 
проведение. Например, университетский исследовательский центр может захотеть протестировать 
конкретную теорию о коррупции. Частному консалтинговому агентству может потребоваться оценить риск 
коррупции для своих клиентов при ведении бизнеса в данной стране. Правительственному учреждению 
может потребоваться справочная информация об уровне коррупции в конкретных государственных 
службах для разработки превентивной или репрессивной политики. В случае национальных 
статистических управлений основная цель проведения обследования по вопросам коррупции обычно 
связана с предоставлением общих данных о распространенности и основных особенностях этого явления. 
Выбор целей обследования определяет выбор целевой группы населения (например, физических лиц или 
предприятий) и методологического подхода. Национальным статистическим управлениям, в частности, 
следует также учитывать других пользователей и заинтересованных сторон при планировании 
обследования по вопросам коррупции. 

 

                                                           
51 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации. 
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Задачи обследования переводят цели обследования в более конкретные понятия. Задачи обследования 
также определяют статистические конечные результаты обследования и обеспечивают, чтобы структура 
методологии отражала основные цели обследования, а также потребности пользователей в данных. 

Обследование, проводимое в поддержку достижения Целей в области устойчивого развития на 
страновом уровне, могло бы иметь следующие цели и задачи. 

 Цели обследования - Собрать данные для оценки распространенности взяточничества, наиболее 
уязвимых секторов экономики и групп населения, а также реакции государства на коррупцию  

 Задачи обследования: 

o Понять степень распространенности взяточничества в выбранной статистической 
совокупности 

o Изучить степень распространенности взяточничества среди групп населения (по географическому 
признаку, возрасту, полу, уровню дохода и т. д.) или по характеристикам хозяйствующих субъектов 
(сектор экономики, размер и т. д.) 

o Изучить методы работы и "механику" взяточничества 

o Оценить стоимость взяточничества для физических или юридических лиц 

o Оценить вероятность сообщения о случаях взяточничества в соответствующие органы 

o Выявить факторы, препятствующие представлению сообщений о взяточничестве в 
соответствующие органы 

Учитывая, что в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года странам 
было предложено подготовить ряд показателей по нескольким темам, показатели иногда могут быть 
взаимосвязаны (например, коррупция и удовлетворенность граждан государственными услугами). В этом 
случае рекомендуется изучить возможность комбинирования различных показателей Целей в области 
устойчивого развития по схожим темам в рамках одного обследования (например, 16.6.2: Доля 
населения, удовлетворенного последним опытом использования государственных услуг). 

В дополнение к предложенным основным целям и связанным с ними задачам страны могут решить, 
следует ли им рассматривать другие цели для удовлетворения конкретных национальных 
потребностей. Например, помимо борьбы с взяточничеством в публичном секторе, национальное 
выборочное обследование может также включать вопросы для изучения опыта, связанного с 
взяточничеством в частном секторе. 

 

Гендерные аспекты и коррупция 
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Гендерные аспекты должны быть интегрированы в обследования по вопросам коррупции на 
следующих этапах: 

Разработка вопросника - Включите гендерную проблематику и гендерные аспекты в задачи 
обследования, а также в планирование и разработку вопросника. Это включает в себя включение в 
обследование вопросов, учитывающих гендерные аспекты, и дезагрегирование всех соответствующих 
вопросов по признаку пола. Например: укажите пол как респондентов, так и публичных должностных 
лиц; убедитесь, что в списке публичных должностных лиц и/или административных процедурах отражен 
опыт как мужчин, так и женщин во время работы в системе государственного управления; включите 
возможность указать дачу взяток через услуги, а также через сексуальные услуги; включите пол 
представителя бизнеса и его положение в бизнесе.  

Выбор структуры выборки – Убедитесь, что структура выборки позволяет получать надежные 
статистические данные в отношении как мужчин, так и женщин, с достаточной степенью детализации и 
в разбивке по другим характеристикам, необходимым для содержательного гендерного анализа.  

Подготовка интервьюеров и сотрудников – Решите вопросы, связанные с учитывающим 
гендерные аспекты измерением и существующими гендерными стереотипами, а также с тем, как 
будут задаваться чувствительные вопросы; отбор и подготовка интервьюеров важны для получения 
надежных данных с учетом гендерной проблематики. При отборе интервьюеров поощряется 
гендерное разнообразие. 

Проведение опросов – Опрашиваемые должны выбираться случайным образом, а во время опроса должна 
быть обеспечена полная конфиденциальность (т.е. во время опроса не должен присутствовать другой член 
домохозяйства). 

Проведение анализа - Систематически анализируйте гендерные различия во всех показателях 
коррупции, основанных как на опыте, так и на восприятии. Например, для разработки 
антикоррупционной политики, учитывающей гендерные аспекты, определите секторы и/или процедуры, 
которые оказывают различное воздействие на мужчин и женщин, в соответствии с должностным лицом 
и/или процедурой; выявите различия в отношении мужчин и женщин к сообщениям о случаях коррупции 
и возможным антикоррупционным органам, в их доверии к правительству и его восприятию.  

Ниже приведены три примера гендерного анализа, проведенного на основе выборочных обследований 
по вопросам коррупции в Афганистане, Нигерии и на Западных Балканах в различные годы. Как видно из  
диаграмм, распространенность взяточничества часто заметно различается между респондентами 
мужского и женского пола. Например, мужчины дают взятки значительно чаще, чем женщины, когда 
контактируют с полицейскими в Нигерии и на Западных Балканах (но не в Афганистане). С другой 
стороны, женщины сталкиваются с повышенным риском дачи взяток при контакте с медсестрами и 
врачами в Афганистане и на Западных Балканах (но не в Нигерии).  

Распространенность взяточничества в разбивке по полу и отдельным публичным 

должностным лицам, регион Западных Балкан (2010 г.)
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Источник: УНП ООН, Коррупция в западной части Балканского региона: Взяточничество на основе опыта 
населения (Вена, 2011). 
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6. Выбор подходящего метода обследования 

a) Обзор методов обследования и методов сбора данных 

Метод обследования определяет, какие из следующих техник используются для опроса целевой 
группы населения, охваченного обследованием. 

 Личные опросы 

 Телефонные опросы 

 Самостоятельные автоматизированные опросы (например, почтовые и компьютерные опросы) 

Первые две техники подразумевают прямое взаимодействие между интервьюерами и респондентами в 
ходе всего обследования, в то время как третья техника позволяет респондентам отвечать на вопросы 
обследования напрямую, не взаимодействуя с интервьюером. 

Источник: УНП ООН, Коррупция в Нигерии - взяточничество: Общественный опыт и реакция (Вена, 2017). 
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Появление информационных технологий расширило диапазон методов опроса путем внедрения 
автоматизированного (с использованием компьютера) опроса. Техники автоматизированного опроса 
облегчают процесс опроса за счет использования компьютерного программного обеспечения для настройки 
"хода течения" вопросника на основе предоставленных ответов. При использовании автоматизированного 
опроса нет необходимости вводить данные обследования в качестве отдельного процесса. Эти техники также 
позволяют включать более сложные последовательности вопросов, чем в бумажном вопроснике.52 Для каждого 
метода обследования могут быть определены различные методы сбора данных. 

 Методы личных опросов: 

o Автоматизированный личный опрос (АЛО) − Опрос проводится при личной встрече, и 
интервьюер записывает ответы на компьютере (вместо использования бумаги и карандаша). 

o Опрос с использованием карандаша и бумаги (ОКБ) - Опрос проводится при личной 
встрече ("лицом к лицу"), и интервьюер записывает ответы в бумажный вопросник. 

 Методы телефонных опросов. 

o Автоматизированный опрос по телефону (АОТ) − Опрос проводится по телефону 
интервьюером, который вводит ответы непосредственно в компьютер.53

 

 Методы самостоятельных автоматизированных опросов: 

o Автоматизированный веб-опрос (АВО) − Респонденты заполняют вопросник в 
режиме онлайн, используя личные имя пользователя и пароль. 

В действительности различия между методами обследования могут быть неявно выраженными. 
Например, опрос может проходить при личной встрече, но респондент будет отвечать непосредственно с 
помощью планшета или смартфона. В веб-опросе может быть использованы аудио записи, а телефонные 
интервью также могут проводиться с использованием автоматической записи, предлагая респондентам 
вводить ответы посредством клавиатуры. 

b) Типы ошибок при обследовании и возможное воздействие различных методов 
обследования 

Метод обследования является важным элементом проведения обследований по вопросам коррупции, 
поскольку он может оказывать прямое или косвенное воздействие на данные и их точность. В частности, 
при выборе метода обследования для выборочного обследования следует учитывать три основных 
эффекта: 

1. Ошибка охвата 

Ошибка охвата - это степень, в которой структура выборки не является репрезентативной для целевой 
группы населения. Ошибка охвата может возникать, когда структура выборки исключает некоторые 
элементы целевой группы (недостаточный охват) или когда она включает элементы, не относящиеся к 
целевой группе (чрезмерный охват). Недостатки структуры, такие как недостаточный охват (например, 
когда список адресов не включает новые дома) и чрезмерный охват (например, когда список лиц 
включает в себя тех, кто умер или переехал), могут привести к погрешности или снижению надежности 
оценок обследования и увеличению затрат на сбор данных. Недостатком обследований с использованием 
как веб-, так и телефонных опросов является недостаточный охват населения, в то время как личные 
опросы обычно имеют более полный охват.54 

                                                           
52 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации. 
53 Там же. 
54 Барт Буэленс и др., "Выяснение вопроса о погрешности при выборе и измерении на основе конкретного метода", дискуссионный документ (Гаага, 

Статистическое управление Нидерландов, 2012). 
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2. Ошибка отсутствия ответа 

Существуют две основные формы отсутствия ответа: 1) полное отсутствие ответа, когда единица выборки 
(физические или юридические лица) не может быть опрошен, потому что он не может участвовать в 
опросе, отказывается участвовать или с ними нельзя связаться; и 2) частичное отсутствие ответа, когда 
вопросник заполнен лишь частично.55 

Отказ респондента участвовать и отсутствие связи с ним являются одними из основных причин общего 
процента неответивших. Отсутствие связи может, например, быть связано с трудностями в поиске 
единицы выборки, например, когда звонят или приходят в дом, в котором никого нет. Отказы, напротив, 
обычно обусловлены нехваткой времени, отсутствием интереса к теме опроса, недоверием к цели 
обследования и сомнением в его анонимности.56 

Когда отдельные физические лица не отвечают на опрос, в определенных обстоятельствах в результатах 
может появляться погрешность, так как характеристики группы респондентов и нереспондентов часто 
различаются и могут демонстрировать различные модели в отношении интересующей переменной 
(например, распространенность различных форм коррупции). Эту погрешность чрезвычайно трудно 
исправить на этапе оценки, и ее размер непосредственно связан с процентом неответивших.  

Существующие обследования по вопросам коррупции, включенные в Центр передового опыта УНП 
ООН-ИНЕГИ, Хранилище инструментов для измерения масштабов коррупции, свидетельствуют о 
том, что в среднем процент ответивших более высокий при личных опросах (от 65% до 95%) и АОТ 
(от 14% до 81%), в сравнении с АВО (от 14% до 27%). Прямой контакт (по телефону или при личной 
встрече) с интервьюером, вероятно, является одной из причин такой разницы. Однако есть 
некоторые свидетельства того, что более безличные методы сбора данных могут частично улучшить 
процент неответивших при рассмотрении деликатных вопросов. Это было доказано в случае 
незаконного употребления наркотиков, курения среди подростков, а также абортов.57585960 

3. Ошибка измерения 

 
Помимо влияния на участие единиц выборки в обследовании, метод обследования влияет на вероятность 
того, что респонденты сообщат о своем опыте, связанном с коррупцией. "Беседа и подсказки во время 
личного опроса, например, могут помочь более легкому, чем во время самостоятельного опроса, 
восстановлению в памяти событий. Администрирование опроса по телефону, как представляется, мало 
влияет на предоставление информации по сравнению с опросом при личной встрече".61   В то же время 
информация по деликатным вопросам представляется лучше при использовании самостоятельных 
процедур, чем при личных опросах.62 Действительно, присутствие интервьюера может помешать 
респондентам раскрыть опыт, связанный с коррупцией, что считается очень деликатным и социально 
нежелательным вопросом. 

                                                           
55 Джеймс П. Линч, "Проблемы и перспективы обследований по виктимизации для международных исследований"; УНП ООН-ЕЭК ООН, 

Руководство по обследованиям виктимизации. 
56 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации. 
57 Для получения дополнительных примеров см. Джеймс П. Линч, "Проблемы и перспективы обследований по виктимизации для 

международных исследований", и Джан ван Дейк и др., "Заключительный отчет об исследовании по виктимизации преступности" 
(Тилбургский университет, 2010). 
58 Уильям С. Аквилино, "Влияние метода опроса в обследованиях по вопросам употребления наркотиков и алкоголя: полевой эксперимент», 

Public Opinion Quarterly, Выпуск 58 (Oxford University Press, 1994), Уильям С. Аквилино и Л. А. ЛоСкуито, "Влияние метода опроса на 
добровольное предоставление информации об употребления наркотиков", Public Opinion Quarterly, Выпуск 54 (Oxford University Press, 1990); 
Сьюзан Шобер и др., "Влияния метода администрирования на предоставление информации об употребления наркотиков в нелинейном 
уравнении Шредингера". 
59 Анжела Бриттингем, Роджер Туранжо и Уорд Кей, "Предоставление информации о курении в национальном опросе", Annals of 

Epidemiology, Выпуск 8. (Американский колледж эпидемиологии, 1998). 
60 Дж. Т. Лесслер и Дж. М. О'Рейли, "Метод опроса и предоставление деликатной информации: разработка и реализация 

автоматизированного самостоятельного опроса с использованием аудио" (1997); К. Лондон и Л. Уильямс, "Сравнение занижения 
данных об абортах при личном опросе и при самостоятельном заполнении вопросника" (1990). 
61 Джеймс П. Линч, "Проблемы и перспективы обследований по виктимизации для международных исследований". 
62 Пэт Мэйхью и др., "Обследование преступности в Великобритании в 1992 году", Исследование № 132 (Лондон, Отдел исследований и 

планирования Министерства внутренних дел, 1992 год); Катриона Миррлис-Блэк, "Насилие в семье": Выводы, полученные на основе нового 
самостоятельно заполняемого вопросника по обзору преступности в Великобритании, отчет Директората по исследованиям, развитию и 
статистике (Лондон, Министерство внутренних дел, 1999 год); Джеймс П. Линч, "Проблемы и перспективы обследований по виктимизации 
для международных исследований". 
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Эффект социальной желательности возникает, когда респонденты чувствуют себя более комфортно, 
предоставляя социально приемлемые ответы.63 Страх или стыд разоблачения могут привести к тому, 
что респонденты будут занижать число взяток, особенно когда они сидят лицом к лицу или 
разговаривают напрямую с интервьюером. Отсутствие интервьюера, с другой стороны, снижает 
социальное взаимодействие и склонность респондентов учитывать социальные нормы. 

c) Соображения при выборе метода обследования 

При выборе метода обследования необходимо учитывать объем обследования, ресурсы, имеющиеся для 
обследования, тип структуры обследования (специальное обследование или интегрированный модуль), 
целевую группу населения, информацию, включенную в имеющийся план выборки, эффект социальной 
желательности и желаемый процент ответивших. Важно также учитывать, что определенные методы 
сбора данных могут минимизировать или максимизировать определенные ошибки. Когда это возможно 
и уместно, на пилотном этапе могут быть протестированы различные методы обследования, чтобы 
изучить возможное влияние на измерение масштабов взяточничества, который является основной 
переменной, представляющей интерес. 

Личные опросы (АЛО и ОКБ) сводят к минимуму эффект охвата, позволяя получить более высокий 
процент ответивших, чем при других методах обследования (от 65 до 95 процентов).64 Кроме того, они 
дают больший контроль и гибкость при проведении опроса. В то же время они требуют много времени и 
денег и могут усилить эффект измерения, влияя на представление данных об опыте, связанном с 
коррупцией, из-за эффекта социальной желательности. 

Автоматизированный опрос по телефону (АОТ) позволяет хорошо контролировать ситуацию при опросе и 
является менее дорогостоящим, чем личный опрос. Однако растущая зависимость от мобильных телефонов 
(особенно среди молодежи) создает проблему для случайной выборки телефонных номеров фиксированной 
связи, что приводит к неполному охвату выборки и высокой доле неответивших. 

Автоматизированный веб-опрос (АВО) доказывает свою ценность в отношении таких деликатных 
нарушений, как коррупция, и обеспечивает высокий уровень предоставления информации, при этом 
давая дополнительное преимущество в стоимости. Большое обследование виктимизации в Нидерландах 
также показало, что уровни виктимизации были выше при использовании АВО, чем при использовании 
других методов.65 По словам ван Дейка и др., "более высокие уровни виктимизации при АВО могут быть 
обусловлены: 1) предвзятостью респондентов, вызванной отсутствием ответа, причем участвующие 
имели больший опыт виктимизации; и 2) реальным "эффектом метода", когда веб-опрос каким-то 
образом приводит к более высокому проценту ответов о виктимизации, возможно, потому что 
респонденты не чувствуют контроля о стороны интервьюера".66 Даже если отсутствие ответа по-
прежнему является проблемой, расширение охвата и использования Интернета приведет к лучшим 
результатам в будущем. Перед тем как использовать АВО в качестве единственного или составного 
метода опроса для обследования виктимизации, необходимо провести обширное тестирование.67 

Последовательные смешанные методы (например, АОТ/АЛО для первого контакта, представление 
обследования и скрининг, и затем АВО только для тех, кто имеет опыт, связанный с коррупцией) могут 
помочь снизить затраты на обследования и адаптировать их к потребностям конкретной целевой группы, 
но существует риск потери выборки при любом последующем изменении инструмента сбора данных 
(например, респонденты могут не продолжать опрос при переходе с АЛО на АВО).68 

                                                           
63 См. также: Барт Буэленс и др., "Выяснение вопроса о погрешности при выборе и измерении на основе конкретного метода"; Диллман и др., 

Опросы с использованием Интернет, почты и смешанных методов: Индивидуальный метод, 3-е издание, Wiley 2009; Эдит де Лев, "Смешивать 
или не смешивать методы сбора данных в обследованиях", Журнал официальной статистики, вып. 21, № 2. (2005); Эллисон Л. Холбрук, 
Мелани С. Грин и Джон А. Кросник, "Телефонные и личные опросы национальных вероятностных выборок с помощью длинных вопросников: 
сравнение удовлетворенности респондентов и ответов с эффектом социальной желательности", Public Opinion Quarterly, вып. 67, Выпуск 1, 
(Oxford Academic, 2003), стр. 79-125. 
64 Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ, Хранилище инструментов для измерения масштабов коррупции. (сайт в разработке). 
65 Джан ван Дейк и др., Заключительный отчет об исследовании по виктимизации преступности. 
66 Там же, стр. 26-27. 

67 Джан ван Дейк и др., Заключительный отчет об исследовании по виктимизации преступности. 

68 Касательно погрешности при конкретном выборе и измерении смешанного метода обследований по виктимизации, см. Барт 

Буэленс и др., "Выяснение вопроса о погрешности при выборе и измерении на основе конкретного метода". 
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7. Соображения касательно выборки 

Методология, с помощью которой формируется выборка, может оказать существенное влияние на конечные 
результаты обследования. В этом разделе рассматриваются основные понятия, связанные со структурой 
выборки и ошибкой выборки, и дается обзор соображений, касающихся определения размера выборки 
обследований в целом.69 Более подробное обсуждение методов выборки и сбора данных для обследований 
домашних хозяйств среди населения см. в части III настоящего Руководства; для обследований предприятий с 
фокусом на экономический сектор см. в части IV. 

a) Структура выборки 

Существует две широкие категории структуры выборки: вероятностные и невероятностные. Первые, 
основанные на теории вероятностей, обеспечивают репрезентативный сбор информации из единиц 
выборки, что позволяет делать выводы обо всей целевой группе населения. Невероятностные выборки 
предоставляют данные, которые не обязательно являются репрезентативными для всей группы 
населения. 

Простейшим вероятностным методом формирования выборки является "простая случайная выборка", 
при которой каждая единица выборки имеет одинаковую вероятность быть выбранной. Несмотря на свою 
привлекательную простоту и непредвзятость, этот метод имеет ряд недостатков по сравнению с другими 
методами: он может быть чрезвычайно дорогим, поскольку выборка может быть широко разбросана на 
национальной территории, и это может привести к плохому качеству выборки в том смысле, что 
некоторые целевые группы могут быть недостаточно представлены. 

Например, если группа населения состоит из 100 мужчин и 100 женщин, то простая случайная 
выборка в размере 60 человек из этой группы населения может привести к тому, что будут отобраны 
60 мужчин, или 55 мужчин и 5 женщин. Недостаточная представленность женщин в таких выборках 
не только приведет к ненадежным оценкам в отношении женского населения, но также может 
повлиять на оценку в отношении всего населения. Например, если распространенность 
взяточничества, как правило, ниже среди женщин, чем среди мужчин, оценка такого показателя в 
отношении всего населения, полученная на основе этой выборки, вероятно, будет выше истинного 
значения. 

В результате другие методы, такие как "стратифицированная случайная выборка" (при которой структура 
выборки разбивается на разные слои, а случайная выборка70 формируется из каждого слоя), являются 
предпочтительными для обследований по вопросам коррупции, ориентированных на население и 
предприятия. Хотя эта методология выборки имеет много преимуществ, таких как правильное 
представление групп, определенных как слои (или страты), она также опирается на существование 
сложной структуры, которая содержит обширную дополнительную информацию, необходимую для 
формирования слоев, что потенциально увеличивает стоимость создания этой структуры.   

                                                           
69 Касательно перечня публикаций о международных руководящих принципах проведения выборочных обследований, см. 

Приложение IV к настоящему Руководству. 
70 Случайная выборка в каждом слое может быть взята посредством простой случайной выборки или других вероятностных 

методов. 
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В приведенном выше примере, если группа населения стратифицирована по признаку пола, можно 
сделать случайную выборку из 30 мужчин и 30 женщин, в результате чего каждая группа будет 
представлена должным образом. Учитывая различия в моделях взяточничества между обеими группами, 
эта выборка также, вероятно, приведет к менее изменчивой оценке. 

Ниже приведены другие распространенные структуры выборки: 

 Кластерная выборка заключается в разделении группы населения на подгруппы (кластеры), 
формировании случайной выборки из этих кластеров и опросе всех единиц выборки в каждом 
выбранном кластере. 

 Многоступенчатая выборка заключается в формировании выборки в два или более 
последовательных этапа. Распространенным примером многоступенчатой выборки является 
формирование случайной выборки географических регионов/районов, а затем 
систематическая выборка жилищ в каждом регионе на втором этапе. 

b) Ошибка выборки 

В обследованиях существует два типа ошибок: ошибки выборки и ошибки, не связанные с выборкой (ошибки 
репрезентативности). Ошибки выборки - это ошибки, вызванные неопределенностью в том факте, что из 
выборки делаются выводы по всей группе населения. Ошибки, не связанные с выборкой - это ошибки, 
возникающие по иным причинам, не связанным с выборкой, и включают в себя предоставление неверных 
данных респондентом. В обследованиях по вопросам коррупции, учитывая деликатный характер собираемой 
информации, эти ошибки могут быть значительными. 

Ошибки выборки, в отличие от ошибок, не связанных с выборкой, поддаются количественной оценке и 
напрямую зависят от структуры и размера выборки. Дизайн-эффект (DEFF) определяется как соотношение 
между выборочной дисперсией оценки в данной структуре выборки и выборочной дисперсией оценки в 
простой случайной выборке для данного размера выборки. Этот показатель дает представление о том, 
насколько эффективна конкретная стратегия выборки, и его рекомендуется использовать при оценке 
структуры выборки, если имеются средства и ресурсы. 

Стратифицированная выборка зачастую является привлекательным методом, поскольку дизайн-эффект 
может быть ниже 1 (одного) при определенных обстоятельствах, т.е. если переменные стратификации 
коррелируют с переменными, представляющими интерес. В контексте обследования по вопросам 
коррупции это будет означать, что в определенных слоях (например, в географических районах) будет 
показана значительно более высокий/низкий уровень распространенности коррупционных деяний, таких 
как взяточничество. В случае стратегий кластерной или многоступенчатой выборки, DEFF часто, как 
правило, превышает 1 (один), но стоимость данного размера выборки, как правило, меньше, чем 
стоимость стратифицированной случайной выборки. 

c) Размер выборки 

Идеальный размер выборки71 для обследования по вопросам коррупции, а также по другим редким 
социальным явлениям (например, преступления) зависит от нескольких факторов, среди которых: 

 Редкость исследуемого события - В целом, распространенность взяточничества является одним из 
основных показателей в исследованиях по вопросам коррупции и, следовательно, должна 
использоваться в расчетах размера выборки. Поскольку это относительно редкое явление по 
сравнению с другими социальными проблемами, лишь небольшой процент выборки будет иметь 
связанный с ним опыт в течение базисного периода. Выборки должны быть достаточно большими 
для получения надежных оценок распространенности взяточничества. 

 Ожидаемый процент ответивших – "Если ожидается высокий процент ответивших, то исходная 
выборка может быть меньше, чем если ожидается более низкий процент ответивших, и по-
прежнему обеспечивать такое же количество завершенных опросов. Ожидаемый процент 
ответивших может быть рассчитан с помощью различных методов, включая пилотные испытания, 
прошлый опыт или опыт других подобных обследований".72  Процент ответивших на обследования 
по вопросам коррупции варьируется в зависимости от страны и методов сбора данных. 

                                                           

71 Мы говорим здесь о первоначальной, а не окончательной выборке респондентов. 
72 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации. 
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 Точность оценок – Точность относится к изменчивости оценок, которая в значительной степени зависит 
от структуры выборки и может быть измерена с помощью дизайн-эффекта. Хотя чистые 
стратифицированные выборки имеют тенденцию демонстрировать DEFF ниже единицы, 
многоступенчатые стратифицированные выборки часто имеют более существенные отклонения и 
поэтому требуют более значительных по размеру выборок для достижения той же точности оценок. 

 Желаемый предел погрешности и доверительный уровень – Желаемый предел погрешности 
в оценках, полученных в результате обследования, также влияет на размер выборки. 
Например, если основной целью обследования является измерение ежегодных изменений в 
уровне взяточничества, необходимо определиться, какая степень изменения в уровне 
взяточничества будет принята в качестве реального изменения. Чем уже желаемый 
доверительный интервал для данного доверительного уровня, тем больше должен быть 
размер выборки. 

 Имеющиеся ресурсы – Объем финансовых и других ресурсов, доступных для обследования, сильно 
влияет на определение размера выборки. Метод обследования, метод сбора данных и структура 
выборки влияют на стоимость выборки в расчете на единицу. Следует найти компромисс между 
этими факторами, желаемым размером выборки и имеющимися средствами. 

 

Расчет минимального размера выборки 

Можно рассчитать минимальный размер выборки, который даст оценки с желаемым пределом 
погрешности и доверительным уровнем, с учетом структуры обследования и процента ответивших, 
с помощью следующей формулы: 

   z2 p̂(1 — p̂)      DEFF 

 
где: 

n =   
e2  ×     

r
 

z = нормальное значение распределения в статистических таблицах для предварительно 
установленной достоверности (например, для 95 процентов, 1,96) 

p̂ = оценка доли, представляющей интерес (например, распространенность взяточничества) 

DEFF = дизайн-эффект, связанный со структурой выборки 

e = максимальный ожидаемый предел погрешности (т.е. доверительный интервал (p̂ ± e)) 

r = минимальный ожидаемый процент ответивших 

Часть этой информации может быть недоступна до проведения обследования. Для получения 
надежных оценок p̂, DEFF и r рекомендуется провести пилотное обследование. В качестве 
альтернативы, прошлый опыт проведения аналогичных обследований, а также других 
исследований в стране (или в аналогичных странах) может обеспечить надежные источники 
информации. 

В частности, дизайн-эффект для доли группы населения можно легко рассчитать, так как связанная 
выборочная дисперсия для простой случайной выборки может быть аппроксимирована формулой 
p̂(1-p̂)/n. Значения p̂ и n, используемые в этой формуле, должны быть получены из пилотного 
обследования или предыдущего опыта по оценке этих параметров. 
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При определении размера выборки также может быть интересно учесть несколько переменных или 
показателей и ожидаемую точность этих оценок. Хотя основным показателем обследований по вопросам 
коррупции обычно является распространенность взяточничества, руководство страны также может 
захотеть рассмотреть распространенность других коррупционных деяний или средний размер взятки.73 В 
этом случае могут быть выполнены несколько расчетов размера выборки одновременно, и следует 
выбрать наибольший рассчитанный размер выборки (т. е. максимальный), чтобы соблюсти все 
требования к точности всех рассматриваемых оценок. Также важно учитывать, для каких 
дезагрегирующих переменных необходимо получить оценки ; например, если необходимы оценки на 
субнациональном уровне, желаемый размер выборки должен быть рассчитан для каждой 
географической единицы. Решение об окончательном размере выборки должно быть сопоставлено с 
доступными ресурсами. 

8. Разработка вопросника: порядок вопросов/разделов 

В выборочном обследовании информационные задачи необходимо преобразовать в вопросы для 
получения необходимой информации от респондентов. Необходимо тщательно управлять процессом 
отбора вопросов, составления их в четкой и лаконичной форме и построения логичной структуры 
вопросника. Тип задаваемых вопросов, то, как они составлены и в какой очередности расположены может 
существенно повлиять на ответы в ходе обследования.74 В частности, Ян и Хинкл75 указали три основных 
источника систематической ошибки при разработке вопросников обследования. 

 Структура вариантов ответа 

 Формулировка вопросов 

 Эффект последовательности вопросов (контекста) 

Структура вариантов ответа и формулировка вопросов обсуждаются отдельно для обследований по 
вопросам коррупции среди населения и среди предприятий в частях III и IV настоящего Руководства. В 
этом разделе обсуждается эффект последовательности вопросов (или эффект контекста): 

В обширной литературе продемонстрировано существование эффекта последовательности вопросов, 
влияющего на ответы респондентов и, следовательно, на результаты обследования.76 В частности, 
вопросы, размещенные в начале вопросника, могут повлиять на ответы на последующие вопросы. 
Механизм эффекта последовательности вопросов объясняется главным образом как цепочка когнитивных 
процессов и процессов поиска в памяти: "Если респонденты уже ответили на вопрос по сходной теме, это 
предыдущее суждение, уже использованное один раз и теперь сохраненное в краткосрочной памяти, 
будет иметь приоритет над другой информацией в долговременной памяти и будет использоваться для 
предоставления ответа на этот новый вопрос".77 

                                                           
73 Касательно расчетов размера выборки с учетом средних или общих значений (не пропорций), можно найти альтернативную формулу в 

Статистическом управлении Канады (2003) Доступно по адресу: https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/12-587-x/12-587-x2003001-
eng.pdf?st=uR2Fh0u4. 
74 Джеймс П. Линч, «Проблемы и перспективы обследований по виктимизации для международных исследований»; Роджер Туранжо, 

«Когнитивные аспекты методологии обследования: создание моста между дисциплинами», Отчет о семинаре по передовым 
исследованиям в области когнитивных наук и методов обследований (Washington D. C. National Academy Press, 1984); Фриц Штрак и 
Леонард Л. Мартин, «Мышление, суждение и коммуникация: учет процесса влияния контекста в обследованиях отношений», Методология 
обработки и обследования социальной информации (1987), стр. 123-148; Норберт Шварц и Ханс-Дж.  Хипплер, «Последующие вопросы 
могут влиять на ответы на предыдущие вопросы в почтовых обследованиях», Public Opinion Quarterly, вып. 59, № 1 (Oxford University Press, 
1995); Сеймур Судман, Норман Н. Брэдберн и Норберт Шварц, «Размышления об ответах: применение когнитивных процессов к 
методологии обследования» (Сан-Франциско, Jossey-Bass, 1996). 
75 Сью-Мин Ян и Джошуа С. Хинкль, «Проблемы при разработке обследования: использование обследований виктимизации и 

преступности в качестве примеров», 

Справочник по методологии обследования для социальных наук (Нью-Йорк, Springer, 2012), стр. 443-462. 
76 Там же. 
77 Там же, стр. 452. 
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С другой стороны, вопросники часто разрабатываются для постепенного представления потенциально 
проблемных тем, с использованием вопросов, которые могут облегчить понимание респондентом и 
вызвать у него воспоминания.78  Эта стратегия направлена на то, чтобы вызвать эффект "разогрева", 
который дает интервьюеру время для создания атмосферы доверия и уважения к респонденту, и чтобы 
респонденты были уверены в содержании вопросника. Эффект "разогрева" также касается тех случаев, 
когда первоначальный вопрос подкрепляет ответы на последующие вопросы.79 

Что касается обследований по вопросам коррупции, то основной вопрос заключается в установлении 
соответствующего оптимального положения для набора вопросов об отношении к коррупции и ее 
понимании, а также вопросов об имеющимся опыте, связанном с взяточничеством. Что касается 
обследований виктимизации, некоторые исследования показали влияние порядка вопросов на опыт, 
связанный с виктимизацией, о котором сообщили респонденты. Результаты Национального обследования 
виктимизации преступности80 в Соединенных Штатах показали, что, когда перед проведением 
скринингового опроса задавался вопрос о страхе перед преступностью, вероятность предоставления 
информации о виктимизации значительно возрастала.81 "Этот результат был объяснен добавочным 
эффектом "разогрева", когда дополнительные вопросы о страхе перед преступностью стимулировали 
воспоминания о преступления".82 Другое исследование было проведено по влиянию последовательности 
вопросов на восприятие безопасности,83 которое не выявило существенного влияния последовательности 
вопросов, а также опыта, связанного с виктимизацией, и восприятия безопасности на уровень 
воспринимаемой безопасности. 

Исследования, проведенные в рамках обследований виктимизации, свидетельствуют о том, что 
необходимо тщательно контролировать очередность вопросов и что для поддержания сопоставимости 
результатов она должна быть постоянной в различных мероприятиях обследования. Кроме того, 
принимая во внимание результаты исследований и тот факт, что основное внимание в обследованиях по 
вопросам коррупции уделяется раскрытию опыта, связанного с взяточничеством, и измерению 
распространенности этого явления, представляется предпочтительным, чтобы темы первых вопросов 
касались отношения, восприятия и понимания коррупции, а также качества государственных услуг и 
доступа к ним, что может служить "разогревом" для вопросов, посвященных опыту, связанному с 
взяточничеством. Во всех случаях использование пилотного обследования и когнитивного тестирования 
может помочь в более эффективной количественной оценке эффекта последовательности вопросов. 

                                                           
78 Кроме того, краткое введение в наиболее деликатные вопросы, предполагающее, что такой опыт может случиться с любым человеком в 

любое время, может помочь респонденту чувствовать себя более свободным в ответе на вопрос, увеличивая вероятность ответа и раскрытия 
информации (УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации). 
79 Сью-Мин Ян и Джошуа С. Хинкль, «Проблемы при разработке обследования: использование обследований виктимизации и преступности в 

качестве примеров», стр. 443-462; Джеймс П. Линч, «Обзор: разъяснение расхождений в оценках изнасилований из двух национальных 
обследований», Public Opinion Quarterly, вып. 60, № 3 (Oxford University Press, 1996), стр. 410-430. 
80 Доступно по адресу: www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245. 
81 Линда Р. Мерфи и Чарльз Д. Коуэн, «Влияние ограничения на телескопирование в Национальном обследовании преступности», 

Национальное исследование преступности: Рабочие материалы (Министерство юстиции США, 1976); К. Гибсон и др., «Взаимодействие 
вопросов обследования в связи с предвзятостью интервьюера и респондента: разбор материалов раздела о методах исследования» 
(Вашингтон, округ Колумбия, Американская статистическая ассоциация, 1978) 
82 Джеймс П. Линч, «Обзор: разъяснение расхождений в оценках изнасилований из двух национальных обследований», с. 421. 
83 Сью-Мин Ян и Лора Викофф, «Восприятие безопасности и виктимизации: влияет ли структура обследования на восприятие?», 
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Возможный эффект последовательности вопросов при измерении опыта 
и восприятия преступности: эксперимент Национального института 
географии и статистики (ИНЕГИ), Мексика 

При разработке Национального обследования виктимизации и восприятия общественной безопасности 
(ENVIPE) в Мексике, ИНЕГИ провел пилотные обследования для оценки возможного влияния изменения 
последовательности разделов на восприятие безопасности и опыт виктимизации преступности. 

Были определены две случайные выборки, к которым применены две разные структуры вопросника: в первой 
выборке раздел о виктимизации преступности был расположен перед разделом о восприятии безопасности; 
во второй выборке раздел о восприятии шел первым. 

Процент жертв отдельных преступлений в двух пилотных обследованиях, проведенных при 
разработке ENVIPE (2015) 

 

Преступления Пилотное обследование 1 
Виктимизация перед 

восприятием 

Пилотное обследование 2 

Восприятие перед 

виктимизацией 

Ограбление 11,1 11,4 

Вымогательство 10,3 11,0 

Угон автомобиля и кража 
его частей 

5,6 5,4 

Мошенничество 3,5 4,9 

Угрозы 3,6 5,0 

Домашние кражи со 
взломом 

2,5 2,7 

Другие виды краж1 2,0 2,2 

Нападение с нанесением 
побоев 

1,8 1,8 

Другие преступления2 0,4 1,6 

1 Относится к кражам, за исключением грабежа, угона автомобиля и кражи его частей, а также домашней кражи со взломом. 

2 Включает такие преступления, как похищение или экспресс-похищение, преступления на сексуальной почве и другие преступления. 

Источник: Главное управление статистики в области государственного управления, преступности и правосудия, 
ИНЕГИ. 

 
Данные свидетельствуют о том, что эффект последовательности вопросов, вероятно, существует и что 
почти во всех случаях опыт виктимизации преступности (измеряемый процентом респондентов, которые 
являлись жертвами) выше, когда раздел о восприятии безопасности расположен перед разделом об 
опыте виктимизации преступности. В частности, "эффект разогрева" больше для преступлений, 
связанных с высокой степенью сложности (как в случае мошенничества и угроз) или с сильным 
эмоциональным воздействием (например, похищение и сексуальное насилие).  

Похоже, что размещение раздела о восприятии безопасности перед разделом об опыте 
виктимизации преступности имеет важное значение для создания атмосферы доверия между 
интервьюером и респондентом, а также помогает респонденту сосредоточиться на теме, 
представляющей интерес. 
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9. Построение доверительных отношений с респондентами 

Существует много причин, по которым респонденты обследования могут не хотеть принимать в нем 
участие или быть не до конца честными в своих ответах. Часть респондентов, возможно, не хочет 
признавать за собой эпизоды социально нежелательного поведения или боится привлечения к 
ответственности за совершенное преступление. Другие сомневаются в соблюдении анонимности и 
конфиденциальности, либо участие в обследовании им не интересно. Когда обследования касаются 
таких деликатных тем, как коррупция, вопросы могут вызвать сильный эмоциональный отклик, что, 
в свою очередь, может спровоцировать защитную реакцию в ответах, отказ отвечать или ложные 
ответы. Поэтому для учреждений, ответственных за проведение обследований по вопросам 
коррупции или обследований, которые включают модули, связанные с коррупцией, крайне важно 
построить с респондентами максимально доверительные отношения. 

Следующие элементы способствуют установлению взаимопонимания и доверия со стороны 
респондентов: 

a) Рекомендательное письмо 

Надлежащее вступление к обследованию должно быть сделано заблаговременно до фактической 
реализации вопросника. Рекомендательное письмо обычно направляется координирующим органом 
(например, национальным статистическим управлением), но чтобы улучшить репутацию 
обследования и успокоить респондентов, в нем также должна быть указана информация о 
потенциальной дополнительной поддержки со стороны других государственных органов (например, 
Министерства внутренних дел или юстиции, государственного антикоррупционного бюро, 
Европейского союза, Организации Объединенных Наций и т.д.). В рекомендательном письме 
должна быть представленаинформация о(об): 

 Учреждениях, координирующих и поддерживающих обследование 

 Цель и важность обследования 

 Тип и примерную продолжительность опроса 

 Количество домохозяйств/предприятий, отобранных для обследования, и способ отбора 
респондентов 

 Критерии определения в домохозяйстве или на предприятии лица, которое должно ответить на 
вопросы 

 Использование собранных данных и анонимность, конфиденциальность и статистическая 
конфиденциальность 

При описании основной сферы охвата обследования в рекомендательном письме или вводном 
абзаце вопросника следует избегать формулировок и терминов, которые могут сдерживать желание 
участвовать, но следует сообщать положительную информацию о важности обследования для 
совершенствования политики. Например, можно упомянуть, что целью обследования является 
исследование качества и уровня целостности государственных услуг. См. Приложение IV к 
настоящему Руководству для ознакомления с существующими примерами вводных параграфов, 
используемых в специальных национальных обследованиях по вопросам коррупции, 
ориентированных на население и предприятия. 

b) Формулировка/порядок вопросов 

В Руководстве по обследованиям виктимизации УНП ООН-ЕЭК ООН рекомендуется, чтобы 
вопросники начинались с наименее эмоциональных тем в обследовании, а затем переходили к 
личному опыту. Такой медленный темп дает лицу, проводящему опрос, возможность завоевать 
доверие респондента, а также дает респондентам шанс привыкнуть к теме обследования, прежде 
чем рассказать о своем опыте.84 Как в обследованиях по вопросам коррупции, так и в общих 
обследованиях виктимизации, ответы, как правило, будут более точными, если более деликатные 
вопросы не задавать слишком рано в ходе опроса. 

                                                           
84 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации 
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Более того, вопросы не должны стигматизировать, обвинять или выставлять респондентов как 
основных виновников коррупционного деяния, а скорее представлять их жертвами системы. 

c) Поведение лица, проводящего опрос 

Лицо, проводящее опрос, должно приложить усилия для поддержания открытого и взаимного 
диалога. Как и в большинстве статистических операций, правильное обучение тому, как построить 
эффективную связь с респондентами (не выходя за рамки личных границ и не заставляя их 
чувствовать себя чрезмерно открытыми), имеет решающее значение при подготовке интервьюеров. 

Некоторые базовые принципы, с которыми интервьюеры должны быть знакомы, чтобы завоевать 
доверие респондентов, включают следующее: 

 Интервьюеры должны убедиться, что они выглядят опрятно и дружелюбно, показывая себя 
серьезными, но спокойными и восприимчивыми. 

 При встрече с респондентом интервьюеры должны: 

o Доброжелательно поприветствовать респондента и представиться 

o Назвать свое имя, организацию, в которой они работают, и цель визита 

o Указать цели обследования и описать его так, чтобы оно соответствовало ожиданиям 
респондентов (например, как результаты сделают политику противодействия коррупции 
более эффективной) 

o Кратко упомянуть институциональную структуру, поддерживающую обследование 

o Четко объяснить принцип статистической конфиденциальности и то, что собранные 
данные будут использоваться только для статистических целей, без дальнейшего 
распространения в каких-либо других интересах 

o Указать номер горячей линии, по которой респондент может связаться с кем-либо из 
ответственного учреждения, чтобы рассеять любые оставшиеся сомнения. 

 На протяжении всего опроса интервьюеры должны выглядеть заинтересованными, 
уверенными в себе и самодостаточными людьми. 

 Обнаружив сомнение или беспокойство респондента, интервьюеры должны подтвердить и 
подчеркнуть, что предоставленная информация пойдет на пользу сообществу (включая самих 
респондентов). 

 Интервьюеры также должны избегать использования очень сложных слов, технических терминов и 
сложного синтаксиса. 

 Ни при каких обстоятельствах интервьюеры не могут выдавать какие-либо суждения или 
снисходительную реакцию по отношению к респондентам, их ответам и методам. 

 Интервьюеры должны уважать и поддерживать культурные нормы сообщества респондента и 
избегать поведения, которое может быть истолковано как неуважение убеждений и особенностей 
респондента. Например, обследования не должны проводиться в дни богослужений, и 
соответствующие нормы при общении с респондентами должны быть соблюдены. 

 Недопустимо давать оценочные комментарии по поводу ответов респондентов; нейтральное 
выражение особенно важно при поиске ответов по теме коррупционного опыта и связанных с 
ним действий. 
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d) Информированное согласие и конфиденциальность респондента 

Обеспечение прозрачности при работе с респондентами имеет важное значение для укрепления 
доверия. Чтобы соблюсти прозрачность в отношении целей исследования, респонденты должны 
дать информированное согласие. Информированное согласие позволяет потенциальным 
респондентам оценить возможный вред, связанный с участием в обследовании, и принять 
обоснованное решение о целесообразности участия. 

Более того, информация об использовании данных о коррупции, анонимность респондентов и 
протоколы конфиденциальности, используемые ответственным учреждением при сборе, обработке 
и распространении данных обследования, имеет первостепенное значение. Политический климат и 
общее мнение общественности о правительстве и ее доверие к нему могут сказаться на доверии к 
ответственному учреждению, особенно если оно также является государственным учреждением. 
Когда возникают такие ситуации, крайне важно попытаться преодолеть их, постоянно заверяя 
граждан, что работа, выполняемая учреждением, ограничена исключительно статистическими 
целями. 

Четкий порядок разглашения должен быть включен во все публикации, продукты и сообщения 
ответственного учреждения, в которых указывается, что полученные им данные не будут 
использоваться для других целей (таких как налогообложение или судебное преследование) и что 
личная информация участников защищена. Предоставление ссылок на юридические статьи и 
положения, касающиеся статистического регулирования, может помочь укрепить доверие 
респондентов. 

Ответственное учреждение должно обеспечивать необходимую защиту респондентов и данных на 
всех этапах обследования и раскрывать его результаты всесторонне, объективно и в понятном 
формате для всех конечных пользователей. 

Памятка о конфиденциальности 

Предложения, представленные в этом разделе, являются основными рекомендациями о том, 
как правильно подходить к респондентам во время опроса. Тем не менее, важно также, чтобы 
интервьюеры тщательно соблюдали конфиденциальность предоставленной информации. 

Конфиденциальность является ключевым элементом, который обязывает учреждения 
защищать информацию, предоставленную респондентами,

 

 
a УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации стр. 71 
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10. Подбор и подготовка лиц, проводящих опросы 

Принимая во внимание актуальность роли интервьюера в цикле обследования, особое внимание 
следует уделять подбору и обучению команды интервьюеров. Интервьюер «может получить 
первосортные данные и/или внести в них предвзятость, [и] в зависимости от поведения и уровня 
профессионализма, он может помешать респондентам предоставить ошибочную информацию».85 

Только профессионально подготовленные и опытные интервьюеры должны пробовать связаться с 
потенциальными респондентами. В следующих разделах представлены основные аспекты, которые 
необходимо соблюдать при отборе и обучении интервьюеров. 

a) Отбор лиц, проводящих опросы 

Хотя рекомендуется, чтобы интервьюеры отвечали общим требованиям, предъявляемым 
большинством национальных статистических управлений, исходя из предыдущего опыта 
проведения обследований по вопросам коррупции, следует обратить внимание на следующие 
конкретные критерии: 

Пол и возраст - Хотя разнообразие в выборе интервьюеров настоятельно поощряется, необходимо 
тщательно рассмотреть возможное влияние пола и возраста интервьюера на отношение 
респондентов. 

Происхождение - В общих чертах, интервьюеров не следует выбирать напрямую из города или 
общины, в которой они собираются работать, поскольку вероятность общих знакомств с 
интервьюером может привести к эффекту социальной желательности или к увеличению 
нераскрытия. Тем не менее, интервьюеры могут быть наняты для работы в своей области или 
провинции, поскольку ответственное учреждение может извлечь выгоду из знаний лингвистических 
и культурных особенностей различных регионов. 

Образование - Интервьюеры должны, как минимум, закончить среднюю школу. Однако из-за 
концептуальной строгости темы и требуемых знаний об основных государственных правовых 
понятиях в сфере коррупционных преступлений желательно, чтобы интервьюеры имели степень 
бакалавра или эквивалентную степень. 

Навыки межличностного общения - Интервьюеры должны обладать отличными навыками 
общения. Они являются ключевыми для ведения опросов и отношений с респондентами. 

Порядочность - Поскольку интервьюеры имеют доступ к личной информации респондентов, они 
должны иметь высокий уровень порядочности. Личные мотивы выбора данного направления 
работы и предыдущий опыт особенно полезны для оценки этого аспекта. 

Опыт - Деликатность обследований по вопросам коррупции требует особого уровня готовности и 
умения легко и профессионально их проводить. 

b) Подготовка лиц, проводящих опросы 

Надлежащая подготовка гарантирует, что интервьюеры не только хорошо квалифицированы, но 
также и что они хорошо сочетают эффективное применение техники опроса, правильный сбор 
информации и уважение к респонденту. Обучение должно позволить интервьюерам развить 
навыки, которые позволили им получить право на участие в процессе отбора. 

Учебный план должен быть специально разработан в соответствии с методологией обследования, 
размером выборки и имеющимися ресурсами. Список основных тем, которые необходимо 
рассмотреть, представлен на следующей схеме.

                                                           
85 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации стр. 48 
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Диаграмма 5: Основные темы, которые необходимо рассмотреть при подготовке интервьюеров 
 

 

Следует отметить, что обучение должно постоянно активно поддерживаться на протяжении всей 
фазы сбора данных обследования, в том числе, для замещающих интервьюеров, набираемых после 
начала обследования. Это поможет проводить корректирующие тренинги/меры, чтобы 
интервьюеры могли получить поддержку в таких аспектах, как формулировка вопросов. Это также 
поможет смягчить потенциально стрессовые ситуации и предотвратить «выгорание» среди 
интервьюеров. 

11. Обеспечение конфиденциальности собранных данных 

Актуальные протоколы конфиденциальности должны быть в наличии, если респонденты охотно 
соглашаются участвовать в обследовании при условии, что их информация будет защищена. 
Проводящие обследование несут этическую, а в большинстве случаев и юридическую 
ответственность за защиту интересов и личности респондентов. Конфиденциальность должна 
рассматриваться не как идеальная цель, а как базовый и фундаментальный критерий. Поэтому 
конкретные действия должны быть предприняты во время цикла обследования как интервьюерами, 
так и ответственным учреждением.86 

Поскольку информация, собранная в ходе обследований по вопросам коррупции, может включать 
данные о прошлых уголовных преступлениях, обеспечение конфиденциальности имеет 
первостепенное значение как для интервьюеров, так и для ответственных учреждений.

                                                           

86 Джан ван Дейк и др., Заключительный отчет об исследовании по виктимизации преступности. 
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a) Обязанности интервьюеров по сохранению конфиденциальности 

 Интервьюеры должны придерживаться строгих кодексов поведения - Ответственное учреждение 
должно предоставить кодекс поведения и должно четко указывать, как интервьюерам следует 
вести себя при работе на местах, как обращаться с респондентами и с информацией респондентов. 

 Интервьюеры должны следить за тем, чтобы респонденты проходили обследование 
индивидуально - Принимая во внимание деликатность темы обследования, респонденты должны 
отвечать на вопросник без какого-либо внешнего давления и без присутствия другого члена 
домохозяйства/предприятия. Интервьюеры должны обязательно прорабатывать такие ситуации.  

 Интервьюеры должны знать об ответственности за раскрытие информации - Джан ван Дейк и 
др.87 Особенно важно информировать интервьюеров о правовых последствиях раскрытия 
информации, касающейся респондентов. Например, за несоблюдение стандартов 
конфиденциальности на сотрудников Бюро статистики юстиции США может быть наложен штраф в 
размере до 
250,000 долларов США и/или лишение свободы на срок до пяти лет в случае признания их 
виновным в несанкционированном раскрытии личной информации. 

 Интервьюеры должны придерживаться инструкций - В некоторых случаях утечка информации 
может быть вызвана небрежностью или случайными упущениями. Поэтому важно, чтобы 
интервьюеры следовали инструкциям из своей цепочки команд с особой тщательностью. 

b) Обязанности учреждений по сохранению конфиденциальности 

Важнейшей гарантией обеспечения конфиденциальности статистических данных является наличие 
надежной правовой базы, которая может помешать интервьюерам раскрывать сведения о 
преступном событии, например, о предложении взятки.88 Проведение обследования по вопросам 
коррупции должно проводиться в рамках более широкого нормативного регулирования 
статистического производства, которое налагает обязательства и обязанности на интервьюеров, 
которые не соблюдают стандарты конфиденциальности. Также важно обратить внимание на эти 
обязательства во время обучения интервьюеров и подчеркивать их в начале каждого опроса. 

 Информированное согласие - Относится к тому факту, что респондент принимает участие в 
обследовании только после того, как ему стало известно обо всех соответствующих последствиях и 
альтернативах, с которыми он или она сталкиваются. Информированное согласие может быть 
получено в устной или письменной форме (хотя эта практика часто используется только для 
обследований, в которых целевой группой являются дети, и родители должны дать письменное 
согласие на их участие). Некоторые важные элементы информированного согласия, которые 
национальные статистические управления подготовили для респондентов: 

o Описание и объяснение цели исследования, включая то, как долго респондент должен 
будет участвовать, и описание процедур 

o Описание любых ожидаемых выгод и важность предоставления правдивых ответов 

o Объяснение того, как анонимность или конфиденциальность данных будет 
поддерживаться 

o Информирование о том, с кем можно связаться по любым вопросам (в рамках 
ответственного учреждения) 

 Внутреннее и внешнее разъяснение того, как должна поддерживаться конфиденциальность - 
учреждения несут ответственность за защиту информации, добровольно предоставленной им. 
Правовые нормы, определяющие эту ответственность, должны быть четко представлены 
респондентам. Точно так же любой, кто имеет доступ к частной информации в учреждении, должен 
быть осведомлен о своей профессиональной ответственности. 

                                                           
87 Там же. 

88 В некоторых юрисдикциях проблема может осложняться тем, что сведения о совершении преступления (такого, как дача или 

получение взятки) должны быть раскрыты компетентным органам, и невыполнение этого может само по себе являться преступлением. В 
этом случае конфиденциальность опросов должна быть защищена конкретными законодательными положениями. 
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 Как избежать вреда для респондентов во время опроса - Хотя это маловероятно в случае опросов, 
ориентированных на коррупцию, но всегда существует вероятность того, что вопросы и/или 
процедуры обследования нанесут респондентам физический, эмоциональный или 
психологический ущерб. Поскольку коррупция является деликатной темой, респонденты могут 
переживать дискомфорт или даже травмирующие реакции, вспоминая свой опыт. Поэтому 
вопросы следует проверять, чтобы они не воспринимались как навязчивые, смущающие или даже 
обвиняющие. 

 Предотвращение идентификации респондента - Вред также может быть нанесен, когда утечка 
информации приводит к идентификации респондента. Таким образом, для того, чтобы ответы 
респондентов не стали общедоступными, ответственное учреждение должно обеспечить принятие 
«протоколов для защиты информации, предоставленной респондентами, и для удаления 
идентификаторов из ответов на вопросы обследования, безопасного хранения информации, 
шифрования файлов и данных отчетности».89 Это может быть достигнуто с помощью различных 
методов, но в целом учреждения должны прилагать усилия для обеспечения конфиденциальности 
информации, защиты любых данных, которые могут быть использованы для идентификации 
респондентов или отдельных случаев, шифрования идентификационных кодов и рассмотрения 
выпадающих значений для ключевых переменных. В случаях, когда данные обследования 
становятся доступными для исследователей, необходимо применять специальные процедуры, 
чтобы гарантировать полную анонимность респондентов. 

 Соблюдение профессиональных и научных методов - Ответственные учреждения должны 
придерживаться научных процессов и международных стандартов, которые гарантируют не только 
достоверность данных, но и правильное использование этих данных в статистических целях. Для 
этого им необходимо разработать конкретные руководящие указания и этические кодексы, 
которые гарантируют, что индивидуальные данные остаются конфиденциальными и используются 
только в статистических целях, как это предусмотрено Основополагающими принципами 
официальной статистики Организации Объединенных Наций.90 

 Привлечение независимых наблюдателей - Включение независимых наблюдателей в процесс 
обследования может повысить благонадежность. Такие наблюдатели должны проверить, 
насколько последовательно применялись все меры конфиденциальности, и представить 
письменную оценку. 

                                                           
89 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации 

90 Основополагающие принципы официальной статистики Организации Объединенных Наций [A/RES/68/261]. Доступно по адресу 

https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP- New-E.pdf. 
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12. Когнитивное тестирование 

Когнитивное тестирование является важным шагом для обеспечения правильной разработки 
вопросников для обследования. Есть четыре основные причины, чтобы разрабатывать когнитивное 
тестирование:91 

 Оценить, понимают ли респонденты вопросы, так, как разработчики вопросника 
задумывали. 

 Выяснить, являются ли конкретные вопросы непонятными или ясными для респондентов. 

 Помочь выявить, являются ли определенные темы слишком деликатными или неудобными для 
респондентов, что может привести к тому, что респонденты откажутся отвечать 

 Показать степень интереса респондентов к теме, а то, является ли вопросник слишком 
длинным 

Методы когнитивного тестирования включают в себя несколько подходов. Во-первых, можно просто 
наблюдать за респондентами при заполнении вопросника. Во-вторых, интервьюер призывает 
респондента «размышлять вслух», отвечая на вопросы. Респондентам рекомендуется 
комментировать каждый вопрос и объяснять, как был выбран окончательный ответ. В-третьих, 
интервьюеры могут устно опросить респондента после того, как респондент ответил на вопрос, тогда 
интервьюер может запросить другую конкретную информацию, относящуюся к вопросу или ответу. 
Наконец, когнитивное тестирование может включать использование фокус-групп; это неформальное 
обсуждение выбранной темы участниками, отобранными из интересующей группы. 

                                                           
91 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации стр. 133 

) 

 

«Как и в предыдущие годы, мы проводим обследование по вопросам безопасности граждан, 
и Ваше участие очень важно. Разумеется, что все Ваши ответы будут рассматриваться как строго 
конфиденциальные, а собранные данные будут проанализированы таким образом, чтобы 
было невозможно раскрыть информацию об участниках». 

<< Обязательно изложить законодательные основы >> 

«Позвольте мне сообщить Вам, что, согласно закону о конфиденциальности данных, вся 
предоставленная информация будет использоваться исключительно в статистических целях, 
гарантируя максимальную анонимность». 
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Когнитивные тесты могут быть полезны для тестирования конкретных аспектов вопросника или даже 
методологии обследования. Например, может потребоваться выяснить, насколько обоснованы 
отборочные вопросы или длительность базисного периода. 

При разработке обследования по такой деликатной и сложной проблеме, как коррупция, 
когнитивные тесты становится еще более важными. Этот вид тестирования имеет 
основополагающее значение для определения того, хорошо ли респонденты понимают вопросы об 
опыте взяточничества. 

 

Примеры когнитивного тестирования вопросов по коррупции 

Коррупция в Нигерии – Взяточничество: общественный опыт и реакция (2017) – УНП ООН 
и Национальное бюро статистики, Нигерия 

Целью когнитивного тестирования в этом обследовании было изучение способов, с  помощью которых 
респонденты интерпретируют, обдумывают и в конечном итоге отвечают на вопросы, а также выявление 
потенциальных ошибок в ответах. Обратная связь была получена по следующим вопросам:  

 Как люди отвечают на открытые вопросы (эта информация полезна при построении 
окончательных стандартизированных категорий ответов) 

 Уместность существующих вариантов ответа; определяет ли респондент различия между 
указанными категориями и почему респондент выбирает конкретную категорию  

 Отвечают ли разные респонденты на один и тот же вопрос, используя одинаковые категории ответов, 
и, если да, то какие категории наиболее актуальны  

 Понимание предмета: понятна и подходит ли терминология для того, чтобы спросить о понятии в 
вопросе; и понимают ли респонденты вопросы 

 Что думали и чувствовали респонденты, когда формулировали ответы на вопросы  

Для подробных опросов один на один были отобраны сорок респондентов. После обучения когнитивному 
тестированию сотрудники Национального бюро статистики провели опросы. Вопросы  задавались лицом к 
лицу во время когнитивного опроса, и сотрудники наблюдали за респондентами во время ответов. 
Индивидуальные опросы выявили четыре шага в когнитивном процессе ответа на вопросы:  

1. Понимание вопроса и категорий ответов 

2. Вспоминание/поиск запрашиваемой информации 

3. Обдумывание ответа и решение о том, что сообщать 

4. Ответ 

Каждый индивидуальный опрос длился в среднем 47,2 минуты, в диапазоне от 27 минут до 73 минут. 
Касательно основных вопросов обследования (т. е. контактов с государственными дол жностными 
лицами и опыта, связанного с коррупцией), результаты этого когнитивного тестирования были особенно 
интересны. 

Контакты с государственным и частным сектором услуг - результаты когнитивного тестирования 

a) Вопросы были легко поняты респондентами. Единственная проблема заключалась в том, что во 
избежание ответов, выходящих за пределы базисного периода, интервьюеры должны были 
напоминать респондентам, что базисный период составлял 12 месяцев до опроса.  

b) Толкования формулировки «иметь контакт» с государственными должностными лицами 
были однообразными, поскольку большинство респондентов связывали этот контакт с 
ситуацией, когда запрос на взятку был возможен. Категории ответов были хорошо поняты 
респондентами. 
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13. Пилотное обследование 

Пилотные обследования не только помогают найти наилучший компромисс между имеющимися 
ресурсами и охватом, выявить предвзятость ответов и измерений, но и имеют фундаментальное 
значение для оценки бремени и полноты вопросника; эффективности постановки вопроса в 
измерении опыта взяточничества и коррупции; опыта интервьюеров; и уровня сотрудничества с 
респондентами. 

Во время пилотного обследования все фазы обследования тестируются на небольшом количестве 
респондентов. Для проверки структуры обследования, интервьюеров, потока информации, данных 
и других важных вопросов необходимо проверить следующие аспекты: 

 Критерии отбора респондентов 

 Метод сбора данных и связанная с этим погрешность (то есть эффект охвата, эффект 
отсутствия ответа, эффект измерения) 

 Продолжительность обследования 

 Полнота вопросника, приемлемость и эффективность в измерении темы обследования 

 Опыт лиц, проводящих опросы, и эффективность их подготовки 

 Частота отсутствия ответов (в целом и по пунктам вопросника) 

 Информационные потоки между интервьюерами и супервайзерами (например, в отношении 
реагирования и замены) 

 Запись и загрузка данных 

Чтобы удостовериться, что различные методы контакта проверены, при разработке пилотного 
обследования важнее выбрать конкретные типы респондентов, а не единицы выборки из общей 
массы интересующей группы.92 Таким образом, появится возможность выявить потенциальную 
предвзятость или искажение целевой аудитории: Например, пилотное обследование должно 
включать группы населения, в которых, как ожидается, могут возникнуть проблемы при контакте 
или опросе людей (например, членов групп меньшинств).93

 

                                                           
92 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации 
93 Там же, стр.135. 

 
c) Респонденты, не имевшие контакта в течение базисного периода, поняли значение контакта 

даже после прочтения списка вариантов. Поэтому большинство ответов «нет» основывались 
на четком понимании вопроса. Каждый пример, приведенный респондентами, основывался 
на их опыте или опыте близкого друга, соседа или родственника. 

Случаи взяточничества в отношениях с государственными чиновниками - результаты когнитивного 
тестирования 
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Примеры пилотных обследований 

Пилотное обследование Экспериментального модуля по измерению масштабов коррупции, 
Италия 

Специальный модуль по вопросам коррупции в Италии был опробован в ходе пилотного 
обследования, проведенного в июле 2015 года в Падуе, Милане, Риме, Неаполе и Палермо, с 
500 опросами АОТ и 150 опросами АЛО. 

Учитывая положительный результат пилотного обследования в целом, модуль был включен в 
Многоцелевое обследование домохозяйств: Безопасность граждан, которое началось в 
начале октября 2015 года. 

Пилотное обследование Коррупция в Нигерии – взяточничество: Обследование 
Общественный опыт и реакция  

Перед осуществлением основной работы на местах по проведению национального 
обследования качества и целостности государственных услуг в Нигерии в 2017 году 
Национальное бюро статистики провело пилотное обследование для проверки эффективности 
проекта вопросника и общего уровня готовности к проведению обследования. Ключевые 
направления во время пилотного опроса включали следующее: 

 Понимание цели вопросника интервьюерами 

 Проверка вопросов на надежность и согласованность 

 Адаптация вопросов к контексту 

 Адаптация локальных терминов для облегчения понимания вопросника 

 Проверка длины и требуемого времени вопросника 

 Освоение использования электронных устройств для сбора данных 

На основании результатов пилотного обследования были приняты следующие меры контроля 
качества для обеспечения надежности сбора данных: 

 Перевод вопросника на местные языки 

 Обновление списка домохозяйств для включения дополнительных домохозяйств в 
качестве возможных замен 

 Улучшение логики и проверки согласованности устройств АЛО 

 Проведение дальнейшего обучения для интервьюеров по использованию электронных 
устройств, предназначенных для работы на местах. 

Пилотное обследование оказалось крайне важным для проведения обследования, поскольку 
оно выявило ряд практических эксплуатационных факторов для повышения качества работы 
на местах. 

 

Что касается проведения пилотных обследований по вопросам коррупции, особое внимание следует 
уделить проверке следующих аспектов: 

 Пригодность вопросов обследования, измеряющих опыт взяточничества и восприятие коррупции  

 Терминология, используемая для определения взяточничества во избежание эффекта социальной 
желательности, повышения доверия респондентов и обеспечения того, чтобы у всех типов 
респондентов было одинаковое понимание исследуемого явления 

 Необходимо учитывать конкретные практики или ситуации, существующие в стране 
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 Полнота перечня государственных должностных лиц/служб для включения в вопросы о взяточничестве 

 Полнота перечня экономических секторов бизнеса, включенных в вопросы о взяточничестве 

 Возможность исследования конкретных форм коррупции, таких как непотизм, фаворитизм и 
покупка голосов 

 Приемлемость вопросника и надежность ответов 

 Метод обследования, который наилучшим образом решает проблему социальной 
желательности 

 Необходим набор контрольных вопросов для проверки достоверности ответов 

 Необходимо привлечь конкретные заинтересованные стороны или государственные 
учреждения для повышения доверия 

 Необходимо рекламировать введение обследования по специальным институциональным 
или неинституциональным каналам, чтобы повысить процент ответивших 
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ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
КОРРУПЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 



 

 

 



 

 

III. ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
КОРРУПЦИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

Во второй части данного руководства обсуждались общие вопросы разработки выборочных 
обследований по вопросам коррупции. В этой части представлены подробные предложения по 
определению задач, статистических результатов и требований для выборочных обследований среди 
населения в целом. 

1. Цели и задачи обследования 

Подобно другим статистическим мероприятиям, проводимым в рамках официальной статистики, 
обследования по вопросам коррупции направлены на получение высококачественной информации, 
которая может информировать политиков и общественное мнение об основных характеристиках 
коррупции, с тем чтобы можно было разработать и внедрить более эффективную политику для борьбы с 
ней. В частности, при проведении выборочного обследования по взяточничеству среди населения следует 
учитывать ряд возможных задач, таких как: 

 Понимание особенностей взяточничества с точки зрения его масштабов, географического 
распределения, групп населения повышенного риска, категорий вовлеченных публичных 
должностных лиц, административных процедур, подверженных особому риску, типов требуемой 
взятки, методов работы, типа отношений между партнерами, главной причины дачи взятки, 
последствий получения или отказа от взятки и т.д. 

 Сбор информации о ситуациях, месте и времени осуществления подкупа, в том числе о причинах 
взяточничества 

 Изучение демографических и социально-экономических характеристик лиц, вовлеченных в деяние 
взяточничества (например, возраст, пол, уровень образования, уровень дохода, освещение в 
средствах массовой информации и т.д.) 94 

 Оценка восприятия взяточничества и других форм коррупции, а также общественного мнения о 
тенденциях и формах коррупции с целью сопоставления результатов с опытом опрашиваемых 

 Оценка функционирования антикоррупционных мер, в том числе по каналам и системам 
отчетности, доступным для тех, кто подвергается взяточничеству (например, прозрачность 
государственных учреждений, процедуры информирования о нарушениях, присутствие 
официального и неофициального контроля честности и т.д.) 

 Сбор информации об уязвимостях, стимулах и факторах риска, связанных с взяточничеством, а 
также о бюрократизме и качестве услуг, предоставляемых государственным сектором 

В дополнение к вышеуказанным задачам обследования по вопросам коррупции среди населения 
позволяют собирать данные для получения показателя 16.5.1 Целей в области устойчивого развития, что 
позволяет национальным властям отслеживать прогресс в достижении задачи 16.5. Целей устойчивого 
развития Проведение обследований по вопросам коррупции также позволит получить 
дезагрегированные данные о распространенности взяточничества; например, на разных географических 
уровнях и для разных типов государственных должностных лиц. 

Более подробная информация об отдельных проблемах в выборке, о том, как разработать вопросник и 
сформулировать вопросы для обследований домохозяйств по вопросам коррупции, представлена в 
следующих разделах. 
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должны быть в состоянии дезагрегировать распространенность взяточничества, по крайней мере, по типу государственных 
должностных лиц, возрасту и полу взяткодателей, уровням доходов и образования взяткодателей. Кроме того, странам предлагается 
дополнительно уточнять свои соответствующие демографическую ситуацию и потребности в дезагрегировании. 



 

 

 

Пример целей и задач обследований по вопросам коррупции среди 
населения 

Цель – Отслеживание тенденций по масштабу и характеру взяточничества в отношениях граждан с 
публичными должностными лицами. 

Задача – Основная задача выборочных обследований по вопросам коррупции среди населения 
должна заключаться в получении данных о распространенности взяточничества среди населения в 
целом в отношениях с публичными должностными лицами. Дополнительные задачи могут быть 
рассмотрены в целях охвата конкретных национальных потребностей исследовательских 
интересов, например, распространенность взяточничества в отношениях с работниками частного 
сектора. 

Определение концепции и практическая реализация – Хотя взяточничество также включает в себя 
поведение, например, обещание или предложение взятки, и охватывает как государственный, так 
и частный сектор,a показатель устойчивого развития 16.5.1 фокусируется на конкретных формах 
взяточничества, которые более заметны, чем другие (дача и / или требование взяток), что 
ограничивает сферу охвата государственным сектором.b Этот показатель отражает тип 
взяточничества, затрагивающий граждан в их отношениях с публичной администрацией и / или 
публичными должностными лицами. 

Рекомендованное дезагрегирование – Национальные обследования по вопросам коррупции 
среди населения должны быть в состоянии дезагрегировать распространенность взяточничества, 
как минимум, по типу публичных должностных лиц, возрасту и полу взяткодателей, уровням 
доходов и образования взяткодателей. 

Поскольку это рекомендованные категории дезагрегирования, странам предлагается более 
детально изучать свои соответствующие демографическую ситуацию и потребности в 
дезагрегировании. 

a В Международной классификации преступлений для статистических целей (МКПС) взяточничество определяется следующим образом: 
«Обещание, предложение, предоставление, вымогательство или получение неправомерного преимущества от публичного должностного 
лица или от лица, которое прямо или косвенно руководит или работает на предприятии частного сектора, чтобы лицо действовало или 
воздерживалось от действий в ходе исполнения своих официальных обязанностей». Это определение основано на определении 
взяточничества национальных публичных должностных лиц, взяточничества иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц  
международных организаций, а также взяточничества в частном секторе, содержащемся в Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции (статьи 15, 16 и 21). 

b Метаданные по предлагаемым глобальным показателям для Обзора Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

метаданные по цели 16. Доступно по адресу https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-16.pdf. 

 

 

2. Отдельные вопросы по методам формирования выборки и 
сбора данных 

a) Целевая группа населения и основа выборки 

Целевой группой обследования является группа населения, по которой требуется информация.95 Целевой 
группой обследования по вопросам коррупции среди населения традиционно является население 
определенной возрастной группы, проживающее в данной стране. Также может представлять интерес 
сбор дезагрегированных данных по подгруппам населения, связанным с полом, возрастом или 
географическим положением. 

Что касается возрастных ограничений целевой группы населения, то на национальном уровне 
наблюдаются различные практики. Хотя обычно устанавливается нижний возрастной предел (обычно 15-
18 лет), верхний предел не всегда устанавливается. В следующей таблице приведены возрастные 
диапазоны целевой группы населения в нескольких обследованиях по вопросам коррупции среди 
населения, проведенных в последние годы: 

 

 

                                                           
95 Statistics Canada (2003 г.). Доступно по адресу https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/12-587-x/12-587-x2003001-

eng.pdf?st=uR2Fh0u4. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/12-587-x/12-587-x2003001-eng.pdf?st=uR2Fh0u4
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/12-587-x/12-587-x2003001-eng.pdf?st=uR2Fh0u4


 

 

Таблица 3: Возрастные диапазоны целевых групп населения в последних обследованиях по 
вопросам коррупции среди населения 

 

Обследование Год(ы) 
Возрастной 
диапазон 

Многоцелевое обследование домохозяйств: Безопасность 

граждан (Италия) 
2015 г. 18 - 80 

Коррупция в странах западной части Балканского 

полуострова: Взяточничество, с которым сталкивается 

население 

 
2010 г. 

 
18 - 64 

Национальное обследование по качеству и результативности 
правительственной деятельности (Мексика) 

2015 г. 18 или старше 

 

Латинобарометр 
2013 г. 18 или старше 

 

Модуль государственного управления, мира и безопасности в 

Стратегии согласования статистических данных в Африке 

 
2013−201

7 гг. 

 
18 или старше 

Глобальный барометр коррупции − Transparency International 2016−201
7 гг. 

18 или старше 

Специальный евробарометр 397: коррупция (Европейская 
комиссия) 

2015 г. 15 или старше 

 

Коррупция в Нигерии – Взяточничество: общественный опыт и 
реакция 

2017 г. 18 или старше 

Источник: Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ, хранилище инструментов для измерения коррупции. 

С учетом конкретных потребностей страны рекомендуется, чтобы выборки включали граждан в возрасте 
от 18 лет, в целях обеспечения сопоставимости результатов с существующими инициативами, а также 
репрезентативности выборки по возрасту, полу и географическому положению, поскольку эти группы 
населения могут затрагиваться различными уровнями и типами коррупции. Страны могут рассматривать 
возможность снижения возрастного порога в соответствии с национальным законодательством. 

Основа выборки представляет собой набор исходных материалов (например, списки населения или 
списки избирателей), из которых формируется выборка. Другими словами, она представляет собой 
список единиц и связанной с ними информации, который предоставляет средства для отбора конкретных 
лиц из целевой группы населения, которые должны быть опрошены в ходе обследования. 

Выбор основы выборки так же важен как и четко определенная целевая группа населения. Существует 
двусторонняя связь между целевой группой населения и основой выборки: хотя выбор основы выборки 
должен осуществляться на основе целевой группы населения, представляющей интерес, основа выборки 
в конечном итоге определяет население, фактически охватываемое обследованием.96 

Основы выборки могут исключать подгруппы населения, в том числе людей, живущих в учреждениях, 
таких как больницы и тюрьмы, или могут включать области, в которые невозможно (или слишком дорого) 
попасть из-за географических препятствий. В этом смысле эти подгруппы населения должны исключаться 
из целевой группы населения на этапе разработки. В частности, следует обращать внимание на любую 
возможную предвзятость, если группы населения, исключенные из основы выборки, подвергаются 
взяточничеству, отличному от того, которому подвергаются группы населения, включенные в основу 
выборки. 
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исследования методов, серия F, № 98, (Нью-Йорк, 2008 г.), с. 75. 



 

 

Например, в случае обследований, проводимых по телефону (АОТ), это может стать серьезной 
проблемой, поскольку домохозяйства со стационарными телефонами обычно имеют характеристики, 
отличные от домохозяйств, которые общаются исключительно по мобильному телефону, или 
домохозяйств, не зарегистрированных ни в одном телефонном справочнике. Кроме того, в случае личных 
опросов (АЛО), несовершенство основы выборки может быть обусловлено устаревшим списком адресов, 
который может не включать недавно построенные дома. В обоих случаях основа выборки не охватывает 
все население, и некоторые группы, подвергающиеся взяточничеству, могут подвергаться риску быть 
исключенными. 

В целом, надежная основа выборки для обследований по вопросам коррупции среди населения может 
основываться на самой последней переписи населения. Поскольку основы должны быть настолько 
актуальными, полными и точными, насколько это возможно, чтобы избежать недостаточного охвата 
целевой группы населения и потенциальных предубеждений, рекомендуется проводить обследования 
по вопросам коррупции на основе самой современной генеральной совокупности переписи. 

b) Единица выборки 

Конечная единица выборки определяется как наименьшая единица, которая является объектом 
формирования выборки. В обследовании населения конечной единицей выборки является отдельный 
человек. Часто в обследованиях по вопросам коррупции основа выборки содержит список не конечных 
единиц выборки, а скорее промежуточных единиц выборки, например, домохозяйств. 

В некоторых случаях уплата взятки относится к домохозяйствам в целом (например, в случае 
коммунальных платежей), но они могут также относиться к случаям, когда один член домохозяйства 
совершает платеж от имени другого его члена (например, в случае взяток, уплачиваемых школьным 
учителям или медицинским работникам); в таких случаях можно утверждать, что домохозяйство должно 
использоваться в качестве контрольной единицы и, следовательно, в качестве единицы выборки. Однако 
в таких случаях могут возникать проблемы недооценки, поскольку член домохозяйства, выбранный в 
качестве респондента, может не иметь полной информации обо всех контактах с публичными 
должностными лицами всех членов домохозяйства и соответствующих уплатах взяток. Для обеспечения 
большей точности результатов рекомендуется использовать отдельных лиц в качестве единиц выборки. 
Это может приводить к повышению затрат в связи необходимостью многократных посещений для опроса 
случайно выбранного респондента. 

c) Метод обследования 

Выбор метода сбора данных (метод обследования) является важным аспектом обследования по 
вопросам коррупции, поскольку он может влиять на готовность респондентов делиться своим опытом в 
области взяточничества и других тем, охватываемых обследованием. Выбор конкретного метода сбора 
данных может влиять на погрешности оценки (например, эффект социальной желательности), 
погрешности, связанные с долей ответивших и непредоставлением ответа в ходе обследования. 

Как и в случае других обследований по деликатным темам (например, насилие в отношении женщин или 
использование запрещенных наркотиков), при выборе метода сбора данных необходимо учитывать 
практики, которые обычно используются в данной стране, а также опыт и имеющиеся ресурсы, в том 
числе наличие различных типов основ выборки. По возможности, на экспериментальном этапе следует 
тестировать различные методы обследования. 

 



 

 

 

 
 

d) Структура выборки 

В то время как «стратифицированная выборка» часто используется в обследованиях домохозяйств по 
вопросам коррупции, другие распространенные методы выборки включают «кластерную выборку», 
«выборку, пропорциональную размеру» и «многоступенчатую выборку». Дополнительную информацию 
об этих методах см. документе Организации Объединенных Наций «Практическое руководство по 
разработке обследований домохозяйств».97 

В следующей таблице показана структура выборки различных обследований по вопросам коррупции в 
нескольких странах: 

Таблица 4: Структура выборки различных обследований по вопросам коррупции 
 

Страна Обследо
вание 

Структура выборки 

 
Европейский союз 

Специальный 

евробарометр 397: 

коррупция 

Стратификация по региональным административным единицам и типам 
района. Домохозяйства отбирались случайным и систематическим образом. 
Один респондент на домохозяйство отбирался по «правилу ближайшего дня 
рождения». 

 
 

Индонезия 

 
Обследование по 

антикоррупционным 

мерам 

Многоступенчатая выборка. Выборка из 170 районов / городов на основе 
выборки, пропорциональной численности населения, с заменой. Случайный 
отбор переписных участков, стратифицированных по сельским / городским 
районам. Затем десять домохозяйств отбирались случайным образом из 
каждого переписного участка. Один респондент на домохозяйство отбирался с 
использованием «метода таблицы Киша». 

 

                                                           
97 Организация Объединенных Наций, Составление планов выборки для обследования домохозяйств: практические рекомендации, 

исследования методов, серия F, № 98, (Нью-Йорк, 2008 г.); УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации. 

Примеры методов сбора данных, используемых в национальных 
обследованиях по вопросам коррупции среди населения 

Интегрированный модуль по вопросам коррупции в рамках Многоцелевого обследования 
домохозяйств:  безопасность граждан, проводившегося ИСТАТ в 2015/2016 гг., 
продемонстрировал более высокие уровни ответов при личном опросе (АЛО), чем при телефонном 
опросе (АОТ), но сопоставимые уровни предоставления информации о случаях коррупции при 
использовании обоих методов. Отсутствовали доказательства эффекта социальной желательности 
в обоих методах. Согласно итальянскому опыту, смешанное использование методов АОТ и АЛО, 
которое позволяет ограничивать затраты и компенсировать более низкие уровни ответов при 
телефонных опросах, также может быть осуществимым и последовательным вариантом. 

В Обследовании по антикоррупционным мерам, проводившемся Центральным статистическим 
бюро Индонезии в 2015 году, использовался метод АЛО. В Индонезии метод АОТ не был столь же 
эффективным, как личные опросы по следующим причинам: 1) разные уровни образования и 
доступа к стационарным телефонам среди населения; 2) необходимость высокого уровня ответов; 
и 3) сложность вопросника, который требовал уточнений и объяснений. 

В обследовании «Коррупция в Нигерии – Взяточничество: общественный опыт и реакция (УНП 
ООН и НБС) применялся метод АЛО с использованием портативного устройства для сбора данных в 
ходе опроса. На устройстве была установлена программа с автоматическими проверками 
согласованности между вариантами ответов и включена процедура непрерывного опроса с 
автоматическим соблюдением правил пропуска. После опроса данные автоматически загружались 
в главный центр обработки данных в штаб-квартире НБС (в Абудже), где они обрабатывались и 
проверялись. 



 

 

 

 
Мексика 

Национальное 

обследование по 

качеству и 

результативност

и 

правительственно

й деятельности 

(2015 г.) 

 
Стратификация по конгломератам для обеспечения субнациональной 
репрезентативности. Один респондент на домохозяйство отбирался 
случайным образом. 

 
Нигерия 

Коррупция в Нигерии 
– взяточничество: 

общественный 

опыт и реакция 

(2017 г.) 

Стратификация на уровне штатов и типов района (сельский / городской). 
Около 60 переписных участков отбирались случайным образом из 
каждого штата. Пятнадцать домохозяйств отбирались случайным 
образом из каждого переписного участка. Один респондент на 
домохозяйство отбирался случайным образом. 

 
 

Италия 

Интегрированный 
модуль по коррупции 
в рамках 
Многоцелевого 
обследования  
домохозяйств: 

безопасность граждан 

(2015-2016 гг.) 

 
Две отдельных основы, две структуры. Стратифицированная выборка по 
домохозяйствам со стационарными телефонами (АОТ: 85 процентов 
выборки). Стратифицированная выборка по муниципалитетам для 
домохозяйств без стационарных телефонов (АОТ: 15 процентов 
выборки). 

 
Панама 

Национальное 
обследование по 
виктимизации и 
общественной 
безопасности (2017 
г.)98 

 
Стратификация по конгломератам. Размер выборки определяется 
независимо по провинциям / округам для обеспечения репрезентативных 
результатов по городскому населению на уровне провинций и округов 
(двух особых округов). 

Источник: Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ, хранилище инструментов для измерения масштабов коррупции. 

e) Размер выборки 

Многие обследования домохозяйств по вопросам коррупции направлены на получение надежных оценок 
по конкретным группам населения (например, по полу, по субнациональным регионам) и создают 
дополнительные ограничения для расчета размера выборки. При использовании этих переменных для 
стратификации выборки можно осуществлять контроль за размером выборки и, следовательно, 
точностью оценок по соответствующим подгруппам населения. Существует несколько методологий 
оптимального распределения выборки по нескольким слоям или расчета требуемых размеров выборки 
для каждого слоя.99 

f) Отбор респондентов 

Надлежащий отбор респондентов является ключом к обеспечению достоверности результатов 
обследования по вопросам коррупции. Поскольку обследования населения нацелены на отдельных лиц 
(а не домохозяйства), когда промежуточная единица выборки находится на уровне домохозяйства, 
процесс отбора респондентов должен быть прозрачным и случайным. Для облегчения случайного отбора 
сразу после отбора домохозяйства из основы необходимо собрать необходимую базовую информация о 
каждом человеке, который живет в этом домохозяйстве. Это имеет большое значение, обеспечивая 
вероятность включения каждой единицы выборки в выборку, которую необходимо рассчитать, и, 
следовательно, правильность расчета значений веса выборки, используемых на этапе оценки. 

Обычно используются два основных подхода к случайному отбору: 

1. Правило ближайшего дня рождения – В качестве респондента отбирается член домохозяйства, 
чей день рождения ближе всего к дате опроса 

 

                                                           
98 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana. Доступно по адресу 

www.siec.gob.pa/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16&Itemid=239. 
99 Обзор этих методов см. в документе «Statistics Canada» (2003 г.). Доступно по адресу https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/12-587-

x/12- 587-x2003001-eng.pdf?st=uR2Fh0u4. 

http://www.siec.gob.pa/index.php?option=com_phocadownload&amp;view=category&amp;id=16&amp;Itemid=239


 

 

2. Метод таблицы Киша – Каждому правомочному члену домохозяйства присваивается 
уникальная комбинация цифр, которые помещаются в таблицу отбора и выбираются случайным 
образом в зависимости от их места в этой таблице. 

 
Не следует использовать другие критерии отбора респондентов в рамках домохозяйства, например, 
опрос «главы» домохозяйства или самого старшего члена домохозяйства. Также не рекомендуются 
другие методы, например, опрос всех членов домохозяйства или опрос одного члена домохозяйства об 
опыте всех членов домохозяйства, поскольку эти методы могут спровоцировать эффекты кластеризации 
и / или привести к ненужному бремени для респондентов и снижению точности ответов. 

 

Расчет размера выборки: на примере Национального обследования по 
качеству и результативности правительственной деятельности 
(ENCIG), Мексика 

В обследовании ENCIG использовалась трехступенчатая выборка, стратифицированная по конгломератам, в 
которой конечной единицей отбора является лицо в возрасте от 18 лет. Выборка была сформирована для 
обеспечения надежных результатов на общегосударственном уровне, на уровне штатов и на уровне 
мексиканских городов с населением от 100 000 человек. 

Поскольку распространенность взяточничества была неизвестна, были рассмотрены различные варианты 
расчета размера выборки в первой волне обследования. Поскольку считается, что ограбления имеет такую же 
распространенность как взяточничество в Мексике, было решено использовать распространенность 
ограблений в качестве замены. В странах, где не проводились обследования виктимизации, очень важно 
провести экспериментальное обследование. 

С использованием формулы, представленной в блоке на странице 50, для расчета размера выборки для 
каждого мексиканского штата и с учетом доверительного уровня в 90%, ожидаемой максимальной 
относительной погрешности в 15%, дизайн-эффекта в размере 1,47, доли ответивших в 85 процентов и 
пропорций, которые колебались от  
10,4 процента до 17,2 процента, в зависимости от штата, были получены размеры выборки от 1 000 до 1 800 
домохозяйств на штат. 

Для тех штатов, где пропорция была ближе к 10,4 процента, требуемый размер выборки был ближе к 1 800, 
как видно из формулы: 

 

 

Аналогичным образом, для тех штатов, где пропорция была выше и приближалась к 17,2 процента, 
требуемый размер выборки был меньше и составлял примерно 1 000 домохозяйств: 

 

 
 

На общегосударственном уровне это составляло 38 000 домохозяйств, что представляет собой размер 
выборки, позволяющий оценивать пропорции, составляющие всего лишь 0,5%, при тех же значениях 
максимальной ожидаемой относительной погрешности, доверительного уровня, дизайн-эффекта и доли 
неответивших. 

 

3. Разработка вопросника 

В выборочном обследовании информационные задачи необходимо преобразовать в вопросы для 
получения необходимой информации от респондентов. Необходимо тщательно управлять процессом 
отбора вопросов, формулирования их  

 



 

 

в четкой и лаконичной манере и построения логичной структуры вопросника, так как эти характеристики 
могут оказывать существенное влияние на ответы обследования.100 

Исходя из опыта многочисленных обследований по вопросам коррупции, проведенных в нескольких 
странах мира, этот раздел направлен на решение вышеупомянутых проблем, предлагая основные темы, 
которые должны охватываться, а также способы формулирования деликатных вопросов об опыте в 
области взяточничества. 

a) Темы, которые необходимо включать в обследование по вопросам коррупции 

В этом разделе обсуждаются темы, которые должны охватываться обследованиями по вопросам 
коррупции среди населения в целом, в целях гарантирования рассмотрения различных типов 
информации, имеющей отношение к антикоррупционным политикам. 

Осведомленность о коррупции, доверие к учреждениям и отношение к коррупции 

a) Доступ к публичным услугам и оценка их качества и честности 

Этот набор вопросов обычно включает информацию о доступе граждан и качестве основных услуг 
(например, здравоохранение и образование), а также об их представлении об адекватности и 
эффективности публичных услуг.101 Поскольку широко признается, что коррупция, независимо от 
ее формы, снижает эффективность публичных услуг и отрицательно влияет на представления и 
оценки гражданами этих услуг,102 включение ряда вопросов об удовлетворенности граждан 
публичными услугами позволяет оценить эту взаимосвязь. 

b) Знание о коррупции и приемлемость выбранного поведения 

В этом наборе вопросов респондентов обычно предлагается определить, что они понимают под 
коррупцией, выбрав вариант ответа из списка поведений. Это необходимо для определения 
различий в понимании и приемлемости коррупционного поведения не только между странами, 
но и между различными группами населения (например, по полу и возрасту). Этот набор 
вопросов также уместен для проверки существования связи между отношением к коррупции и 
опытом уплаты взяток. 

c) Уровень доверия к государственным учреждениям 

Необходимо исследовать доверие к государственным учреждениям, в том числе к 
правоохранительным органам и системе уголовного правосудия, в целях содействия пониманию 
того, влияет ли представление и / или фактический опыт в области коррупции на доверие к 
государственным учреждениям. Действительно, было продемонстрировано, что уровень 
доверия к государственным учреждениям связан с тем, насколько коррумпированными 
являются эти учреждения.103

 

 

 

                                                           
100 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации; Джеймс П. Линч, «Проблемы и перспективы обследований 

виктимизации для международных исследований»; Роджер Туранжо, «Когнитивные аспекты методологии исследования: создание 

моста между дисциплинами»; Фриц Штрак и Леонард Л. Мартин, «Мышление, суждение и коммуникация: учет процесса влияния 
контекста в обследованиях отношений»; Норберт Шварц и Ханс-Дж. Хипплер, «Последующие вопросы могут влиять на ответы на 
предыдущие вопросы в почтовых обследованиях»; Сеймур Судман, Норман Н. Брэдберн и Норберт Шварц, «Размышления об 
ответах: применение когнитивных процессов к методологии обследования». 
101 Всемирный банк, Обследования учетных карточек граждан – записка о концепции и методологии, Записки по социальному 

развитию – Привлечение и участие гражданского общества, Записка № 91 (2004 г.). Доступно по адресу 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11277/286010CRC0SD0note09101public1.pdf?sequence=1&isAllowe       d=y . 
102 Хёнгсик Парк и Джон Бленкинсоп, «Роли прозрачности и доверия в отношениях между коррупцией и удовлетворенностью 

граждан», Международный обзор административных наук (2011 г.), с. 254-274; Альберто Ваннуччи, «Три парадигмы для анализа 
коррупции», Вопросы труда и права, Т 1, № 2 (2015 г.), с. 1-31. 
103 Стивен Д. Моррис, «Коррупция и доверие: теоретические соображения и доказательства из Мексики», Конференция Ассоциации 

политологов Среднего Запада, Чикаго, Иллинойс (2008 г.); Хёнгсик Парк и Джон Бленкинсоп, «Роли прозрачности и доверия в 
отношениях между коррупцией и удовлетворенностью граждан». 



 

 

Этот набор вопросов переплетается с вопросами, связанными с предполагаемой коррупцией в 
различных учреждениях. 

d) Тенденции в области восприятия коррупции и ее масштабов в государственных учреждениях 

Хотя оценка опыта в области коррупции сосредоточена на взяточничестве, оценка восприятия 
коррупции может включать более широкий диапазон отношений и убеждений (например, 
конфликт интересов, злоупотребление властью, растрата государственных средств и т.д.). 
Включение вопросов о восприятии коррупции также важно для изучения взаимосвязи между 
непосредственным опытом в области коррупции и общим восприятием ее тенденций и 
масштабов. Во всех случаях такие вопросы дополняют, но не отражают опыт в области коррупции. 

e) Осведомленность об антикоррупционных организациях / учреждениях и эффективности их 
деятельности 

Эти вопросы направлены на улучшение понимания уровня осведомленности о существующих 
антикоррупционных учреждениях среди населения и предполагаемой эффективности каждого 
из этих учреждений. Кроме того, можно включать конкретные вопросы о приверженности и 
мерах правительства по борьбе с коррупцией. 

Опыт, связанный с взяточничеством, в отношениях с публичными должностными лицами 

f) Случаи взяточничества в отношениях с публичными должностными лицами 

Этот раздел представляет основную часть вопросника. Целью этого набора вопросов является 
выявление всех случаев взяточничества, с которыми сталкивались граждане, имевшие хотя бы 
один контакт с публичным должностным лицом в выбранный базисный период. Эти вопросы 
позволяют оценить распространенность и частоту взяточничества в публичном секторе. 

g) Характеристики и обстоятельства взяточничества в отношениях с публичными должностными 
лицами 

На основе последних случаев взяточничества, с которыми сталкивались респонденты, 
осуществляется сбор дополнительной информации о характеристиках события (например, тип и 
пол вовлеченного публичного должностного лица, уплаченная сумма и т.д.). Этот набор вопросов 
предоставляет возможность анализа дополнительной информации для полного понимания 
сложностей взяточничества в публичном секторе и разработки политик на основе фактических 
данных. 

h) Реакция взяткодателей на случаи взяточничества в отношениях с публичными должностными 
лицами 

 
Этот набор вопросов позволяет собирать информацию о том, сообщалось ли о случае 
взяточничестве соответствующим органам, о результате или причине непредоставления 
информации о нем, а также об удовлетворенности ответом соответствующих органов и т.д. Это 
важно для понимания эффективности реагирования уголовного правосудия на взяточничество. 

Опыт, связанный с взяточничеством, в отношениях с работниками частного сектора 

i) Случаи взяточничества в отношениях с работниками частного сектора 

Целью этого набора вопросов является выявление всех случаев взяточничества, с которыми 
сталкивались граждане, имевшие хотя бы один контакт с работником частного сектора в 
выбранный базисный период. Эти вопросы позволяют оценить распространенность и частоту 
взяточничества в частном секторе. 

j) Характеристики и обстоятельства взяточничества в отношениях с работниками частного сектора 

На основе последних случаев взяточничества, с которыми сталкивались респонденты, 
осуществляется сбор дополнительной информации о характеристиках события (например, тип и 
пол вовлеченного работника частного сектора, уплаченная сумма и т.д.). Этот набор вопросов 
предоставляет возможность анализа дополнительной информации  



 

 

для полного понимания сложностей взяточничества в частном секторе и разработки политик на 
основе фактических данных. 

k) Реакция взяткодателей на случаи взяточничества в отношениях с работниками частного сектора 

Этот набор вопросов позволяет собирать информацию о том, сообщалось ли о случае 
взяточничестве соответствующим органам, о результате или причине непредоставления 
информации о нем, а также об удовлетворенности ответом соответствующих органов и т.д. Это 
важно для понимания эффективности реагирования системы уголовного правосудия на 
взяточничество в частном секторе. 

 
Случаи других форм коррупции 

l) Случаи непотизма и / или кумовства 

Все учреждения публичного сектора представляют собой крупнейшего работодателя в любой 
стране. Хотя процесс найма обычно регулируется в целях обеспечения прозрачности, он в той или 
иной степени зависит от тех, кто осуществляет подбор работников. В соответствии с 
национальными принципами, правилами и передовой практикой, новые работники должны 
отбираться на основе критериев, включающих их компетенцию и опыт, но часто сообщается о 
роли других факторов, таких как непотизм и кумовство. Сбор информации о случаях непотизма и 
/ или кумовства может содействовать оценке распространенности коррупции, особенно в сфере 
найма в публичном секторе. 

m) Случаи покупки голосов 

Основной фактор развития в любом демократическом обществе проявляется в формах, правилах 
и положениях избирательного процесса, включая положения о предвыборной кампании, 
финансировании партий и доступе к средствам массовой информации. Все это чрезвычайно 
важные и деликатные темы, по которым страны применяют всесторонние законодательные 
меры для обеспечения честных и прозрачных выборов. В этой связи Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции предлагает странам определять критерии, касающиеся 
кандидатов для избрания на публичные должности, и повышать прозрачность финансирования 
кандидатов и, где это применимо, политических партий. В этом контексте, предлагая гражданам 
вопросы о том, сталкивались ли они с покупкой голосов, можно изучить конкретный аспект, 
связанный с честностью и прозрачностью избирательного процесса. 

Социально-демографические характеристики респондентов 

n) Социально-демографические характеристики респондентов обследования 

Сбор справочной информации о респондентах обследования необходим для выявления групп 
населения, которые особенно уязвимы для взяточничества, а также для выявления факторов, 
которые могут защитить эти группы от коррупции. Помимо стандартной информации о 
социальном, экономическом и демографическом статусе респондентов, таких как пол, возраст, 
семейное положение, гражданство, место рождения, уровень образования, статус занятости и 
уровень дохода, можно рассмотреть возможность сбора информации о дополнительных 
аспектах, таких как этническая принадлежность, иммигрантское происхождение и статус 
инвалидности. Конкретный риск и защитные факторы можно изучать путем сбора информации о 
выбранных условиях, таких как освещение в средствах массовой информации, социальных сетях, 
а также владение цифровыми технологиями. 

Оценка 

o) Оценка опроса 

Этот раздел вопросника должен составляться лицом, проводящим опрос, в целях отслеживания 
хода и основных характеристик опроса (например, продолжительность, язык составления, 
выполнен или не выполнен, причина невыполнения и т.д.). 



 

 

Таблица 5: Предлагаемые темы для включения в специальные обследования и 
интегрированные модули по коррупции 
 

Раздел 

 
Тема 

 
Специальная информация 

Уровень приоритета для 
включения в специальное 

обследование 

Уровень приоритета для 
включения в 

интегрированный модуль 
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Доступ к публичным услугам и 

оценка их качества и 

честности 

Доступ к различным публичным 

услугам 

!  

Удовлетворенность различными  

публичными услугами 

!  

Знание о коррупции и 
приемлемости / сомнительном 

характере  

определенных видов поведения 

Выбор из списка поведений, 

которые считаются 

коррупцией 

!  

Доверие к 

государственным 

учреждениям 

Тип государственного учреждения 

! 

 

Уровень доверия 

! 

 

 
 
 
 
 

Восприятие коррупции в 

государственных учреждениях 

Коррупционные действия, которые 

считаются широко 

распространенными в целом и в  

различных учреждениях 

!!  

Предполагаемый уровень  

коррупции в повседневной жизни 

!  

Предполагаемая тенденция в  

области коррупции за последние три 

/ пять лет 

!  

Удобство раскрытия потенциального 

коррупционного поведения перед 

семьей, друзьями  

или знакомыми 

!  

Осведомленность об 

антикоррупционных 

организациях / 

учреждениях и 

эффективности  

их деятельности 

 !  
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Случаи взяточничества в 

отношениях с публичными 

должностными лицами 

 
Контакт с публичным должностным 
лицом 

!! !! 

Взятки, уплаченные / данные 

публичным  

должностным лицам по 

категории публичного 

должностного лица 

!!  !!  

Количество уплаченных взяток  

по категории публичного 

должностного лица 

!!  

Взятки, которые требовались, но 

не уплачивались публичному 
должностному лицу, по  

категории публичного должностного 

лица 

!! 

!!  

Взятки, которые предлагались, но 

не брались публичным должностным 

лицом, по  

категории публичного должностного 

лица 

!  

 
 
 
 

Информация о самом 

последнем случае 

взяточничества в публичном 

секторе 

Категория должностного лица, 

вовлеченного в этот последний 

случай 

!! !! 

Пол должностного лица, 

вовлеченного  

в этот последний случай 

!!  

Вид публичной услуги, за 

которую была уплачена взятка 

!! !! 

Цель взятки 

!! 

 

Время уплаты взятки 

!! 

 

Экономическая стоимость  

взятки 

!! !! 
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Реакция на случаи 
взяточничества в отношениях с 
публичными должностными 
лицами со стороны 
взяткодателей 

Представление информации о них  

соответствующим органам 

!! !! 

Результат предоставления 
информации !! 

 

Причина непредоставления 
информации !! 

 

Удовлетворенность работой, 

выполненной 

соответствующими  

органами 

!  

Отрицательные последствия 

неуплаты требуемой  

взятки 

!  

Польза уплаты  

взятки. 

!  
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Случаи взяточничества в 

отношениях с работниками 

частного сектора 

Контакт с работниками частного 

сектора 

!  

Взятки, уплаченные / данные 

работникам  

частного сектора по категории 

!  

Частота уплаты взяток  

по категории работника частного 

сектора 

!  

Взятки, которые требовались, но не 

уплачивались работникам частного 

сектора, по категории  

работника частного сектора 

!  

Взятки, которые предлагались, но 

не брались работниками частного 
сектора, по категории  

работника частного сектора 

!  

Косвенный опыт в области 

коррупции (в отношении 

людей, близких к 

опрашиваемому лицу, таких 

как родственники, друзья,  

коллеги, соседи) 

 
! 

 

 

 

 

 

Информация о последнем 

случае взяточничества в 

частном секторе 

Категория должностного лица, 

вовлеченного в этот последний 

случай 

!  

Пол должностного лица, 

вовлеченного 

в этот последний случай 

!  

Вид частной услуги, за которую 

была уплачена взятка 

!  

Цель взятки   

Время уплаты взятки 

! 

 

Экономическая стоимость 

взятки 

!  

 

 

 

 

Реакция на последние 

случаи взяточничества в 

отношениях с работниками 

частного сектора со 

стороны взяткодателей 

Представление информации о них 

соответствующим органам 

!  

Результат предоставления 
информации ! 

 

Причина непредоставления 
информации 

!  

Удовлетворенность работой, 

выполненной 

соответствующими 

органами 

!  

Отрицательные последствия  

неуплаты требуемой взятки 

!  

Польза уплаты 

взятки 

!  
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Случаи непотизма / кумовства Опыт и знание о непотизме / 

кумовстве 

!  

 

 

 

 

 

Покупка голосов 

Опыт респондента или других 

членов домохозяйства 

!  

 

 

 
Вид выборов (общегосударственные 

или муниципальные) 

 
! 
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Демографические и 

социальные характеристики 

респондента 

Возраст, пол, уровень 

образования, статус занятости, 

гражданство, место  

рождения, уровень дохода 

!! !! 

Этническая принадлежность, 

иммиграционное происхождение, 

статус  

инвалидности 

!  

Освещение в средствах массовой 
информации, социальных сетях, 

знания в области ИТК 

!  

 

О
ц

е
н

к
а
 

 

 

 

Оценка опроса 

Продолжительность опроса !  

Язык составления !  

Выполнен или не выполнен 

! 

 

Причина невыполнения !  

Условные обозначения: 

!! Темы, которые должны включаться в специальное обследование по вопросам коррупции и в модуль по 
вопросам коррупции обследования, соответственно. 

! Темы, которые можно рассмотреть на предмет включения в специальное обследование по вопросам коррупции, в 

зависимости от наличия ресурсов и национальных приоритетов. 

 Темы, требуемые для расчета показателя достижения Целей в области устойчивого развития 16.5.1. 

b) Формулирование основных вопросов по показателю достижения Целей в области 
устойчивого развития 16.5.1 

В этом разделе содержатся предложения о том, как сформулировать вопросы, которые наилучшим 
образом отражают опыт взяточничества среди населения в целом, и какие основные элементы следует 
охватывать, чтобы гарантировать сопоставимость данных, соответствие метаданным по показателям 
Целей в области устойчивого развития, а также повысить точность ответов.104 При разработке вопросника 
в любом конкретном обследовании формулировки будут адаптироваться с учетом ряда аспектов, таких 
как общий стиль, продолжительность, метод сбора данных и учреждение, проводящей обследование. 
Кроме того, в каждой стране точная формулировка будет определяться с учетом значения терминов на 
национальном языке (или языках) и их использования (или приемлемости) в различных культурных 
контекстах. 

 

                                                           
104 Метаданные по показателям Целей в области устойчивого развития размещены в хранилище Статистического отдела Организации 

Объединенных Наций, Доступно по адресу https://unstats.un.org/sdgs/metadata/. 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/


 

 

Показатель достижения соответствующей Целей в области устойчивого развития 16.5.1 определяется 
следующим образом: «Доля лиц, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели контакт с 
публичным должностным лицом и которые заплатили взятку публичному должностному лицу или от 
которых это публичное должностное лицо требовало взятку». 

Для расчета показателя 16.5.1 есть три основные задачи и соответствующие вопросы: 

1. Выявить тех респондентов, которые имели хотя бы один контакт с публичным должностным 
лицом в течение базисного периода обследования 

2. Выявить тех респондентов, которые хотя бы один раз дали взятку в течение базисного 
периода обследования 

3. Выявить тех респондентов, от которых публичное должностное лицо требовало взятку, но 
которые не дали ее 

Каждый вопрос должен содержать все соответствующие атрибуты, которые определяют конкретное 
поведение, чтобы побудить респондентов на поиск в своей памяти событий со всеми этими 
атрибутами.105 В следующих разделах приведены рекомендации о том, как сформулировать каждый из 
трех вопросов. 

Вопрос 1: 

«В последние 12 месяцев у вас был контакт с каким-либо из следующих публичных 

должностных лиц, в том числе через посредника?» 

 

 

Отборочные вопросы, включенные в текущие обследования по вопросам 
коррупции среди всего населения 

Чтобы понять, должны ли отборочные вопросы сосредоточиваться на публичных должностных 
лицах или на публичных услугах, были проанализированы 58 обследований населения по 
вопросам коррупции, проведенных в Центре передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ, Хранилище 
инструментов для измерения масштабов коррупции. 

Для включения обследования в каждую из категорий использовались следующие основные критерии: 

Ориентированность на публичных должностных лиц – Вопросы в основном сосредоточены на 
отдельных лицах, которые либо активно, либо пассивно участвуют в ненадлежащей операции. 
Вопросы в этой категории относятся к общей категории «публичное должностное лицо» или 
подробно описывают конкретные функции отдельных лиц (например, сотрудников таможни, 
сотрудников полиции и т.д.). 

Ориентированность на административные процедуры – Вопросы в основном сосредоточены на 
услугах или официальных ситуациях, связанных с предпринимательской деятельностью, в которых 
респонденты могли вступить в контакт с государственным органом и участвовать в коррупционном 
деянии. Первоначальный подход заключается в том, чтобы ссылаться на респондента как на 
пользователя или получателя публичной процедуры / услуги. 

Разделение публичных должностных лиц и административных процедур – Вопросник включает 
четко разделенные вопросы, которые позиционируют респондента как бенефициара или 
пользователя публичных услуг и процедур, а также вопросы, которые оценивают контакт с 
типичными и / или конкретными публичными должностными лицами. 

Объединение публичных должностных лиц и административных процедур – Вопросы касаются 
перечня как публичных должностей / органов власти, так и публичных услуг / процедур. В этом типе 
вопроса не проводится различие между отдельными лицами и услугами. 

 
 
 

 

 

                                                           
105 Джеймс П. Линч, «Проблемы и перспективы обследований по виктимизации для международных исследований». 



 

 

Анализ показал, что 20 обследований включали отборочный вопрос, ориентированный на публичных 
должностных лиц (34 процента), пять из которых содержали дополнительные вопросы, с помощью 
которых пытались определить, в ходе какого вида процедуры или услуги эти публичные должностные 
лица совершили коррупционное деяние. Еще 17 обследований (29 процентов) включали отборочный 
вопрос, ориентированный на публичные услуги, при этом в одном из них вводились уточняющие 
вопросы для определения типа публичного должностного лица, которое требовало взятку во время 
этих процедур. Восемь обследований (14 процентов) включали дифференцированные отборочные 
вопросы или разделы по публичным должностным лицам и публичным услугам, а шесть (10 
процентов) включали отборочные вопросы, которые одновременно касались публичных должностей 
и публичных процедур.  

Ориентация отборочных вопросов, включавшихся в обследования по вопросам 
коррупции среди населения в целом 

 
Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ, хранилище инструментов для измерения масштабов коррупции. 

Из обзора практик, использовавшихся в прошлых обследованиях по вопросам коррупции среди населения, 
выясняется, что использование отборочных вопросов постепенно стало обычной практикой и использование 
списка публичных должностных лиц является предпочтительным вариантом. 

Это отборочный вопрос, поскольку он используется для выявления среди всего населения лиц, которые 
имели контакт с публичными должностными лицами и / или публичными услугами и, как следствие, 
подвергаются риску взяточничества. Этот вопрос также проясняет широкую тему опроса и помогает 
респондентам сконцентрироваться на ней, с целью облегчения им сосредоточения на соответствующих 
событиях. 
Существует два основных подхода к опросу респондентов об их недавнем опыте взаимодействия с 
публичной администрацией: 1) опыт взаимодействия с определенными категориями публичных 
должностных лиц; 2) опыт взаимодействия с определенными административными процедурами. 
В обследовании по вопросам коррупции среди всего населения предпочтительнее использовать 
отборочный вопрос, ориентированный на публичных должностных лиц, поскольку это обеспечивает 
более полный охват опыта граждан в области взяточничества. Это обусловлено тем, что контакт с 
публичными должностными лицами не всегда имеет место в связи с определенной процедурой 
(например, в отношениях с сотрудниками полиции или учителями). Кроме того, по-видимому, граждане 
лучше помнят контакты и общение с людьми (в данном случае публичными должностными лицами), чем 
случаи, связанные с процедурами. 
По этой причине при разработке отборочного вопроса для выявления респондентов, имевших контакт с 
публичными должностными лицами, крайне важно включать список различных категорий публичных 
должностных лиц. Кроме того, предоставление списка публичных должностных лиц уточняет категорию 
должностного лица, которую следует учитывать в воспоминаниях о прошлых контактах. Этот способ также 
помогает в отношении сопоставимости. 
Следующий основной набор публичных должностных лиц был разработан с учетом текущих 
национальных и региональных обследований по вопросам коррупции. Этот набор должен 
интерпретироваться не как ограничение, а скорее как основа, которая может дополняться категориями, 
актуальными на национальном уровне. 
 

Публичные должностные лица 

Административные процедуры 

Разделение публичных должностных лиц и 
административных процедур 

Объединение публичных должностных лиц 
и административных процедур 

Н/П 



 

 

Таблица 6: Предлагаемый стандартный список публичных должностных лиц, который должен 
включаться в вопросник 

 

Публичные 
должностные лица 

Уровень приоритета 

Сотрудники полиции / органов государственной безопасности (включая местную полицию) !! 

Прокуроры; Судьи / магистраты в суде !! 

Сотрудники налоговой службы !! 

Сотрудники таможенной службы !! 

Сотрудники / инспекторы коммунальных служб (электроснабжение, водоснабжение, санитария и 
т.д.) 

!! 

Врачи / медсестры / работники органов здравоохранения (государственная клиника или больница) !! 

Учителя / профессора / преподаватели (государственные школы / университеты) !! 

Органы социального обеспечения и защиты !! 

Сотрудники паспортного бюро !! 

Сотрудники органов  регистрации автомобилей / выдачи водительских прав !! 

Военнослужащие !! 

Сотрудники земельного кадастра !! 

Муниципальные / областные должностные лица !! 

Выборные представители местных органов власти (области, муниципалитеты, кантоны и т.д.) !! 

Выборные представители центральных / федеральных органов власти !! 

Члены парламента / законодательного органа на центральном и местном уровнях ! 

Сотрудники органа управления дорожным движением (отдельного от полиции) ! 

Работники общественного транспорта (например, билетные контролеры в автобусах, поездах и т.д.) ! 

Сотрудники иммиграционной службы ! 

Сотрудники инспекций (санитарная инспекция, техническая безопасность, пожарный надзор, 
охрана труда и т.д.) 

! 

Сотрудники посольств / консульств иностранных государств ! 

Государственные банки и финансовые учреждения ! 

Тюремная администрация ! 

Другие публичные должностные лица / гражданские служащие ! 

Условные обозначения: 

!! Основные категории публичных должностных лиц, которые должны включаться в вопросники обследований для 

обеспечения сопоставимости данных. 

! Дополнительные категории публичных должностных лиц, которые можно включать в вопросники обследований, в 

зависимости от национального контекста. 

 



 

 

Важно отметить, что взаимодействие с публичным должностным лицом должно рассматриваться как 
контакт даже в случае минимального участия публичного должностного лица в процедуре / вопросе, 
которые представляют интерес для респондента. Например, простой вопрос о месте для офиса не следует 
рассматривать как контакт, а вопрос о шагах, которые необходимо выполнить для данной 
административной процедуры, квалифицируется как контакт. Как указано в вопросе выше, контакт может 
быть прямым или косвенным через посредника. 

Вопрос 2: 

Пожалуйста, рассмотрите все контакты, которые у вас были с гражданским служащим / публичным 

должностным лицом в последние 12 месяцев: был ли среди них случай, когда вы должны были сделать 

кому-либо из них подарок, оказать контруслугу или уплатить дополнительную сумму денег (кроме 

официального сбора), в том числе через посредника? 

Формулировка вопроса об опыте взяточничества является основополагающей, поскольку она должна 
быть предельно точной, способствуя получению точного ответа путем минимизации возможных 
последствий стирания воспоминаний и эффекта социальной желательности. Предлагаемая 
формулировка вопроса преследует такие цели, с учетом следующих моментов: 

1. Чтобы свести к минимуму проблемы общественного осуждения и социальной желательности, вопрос 
об опыте взяточничества должен быть сформулирован таким образом, чтобы респонденту казалось, 
что он / она были вынуждены дать взятку. Предложение «Вы должны были дать дополнительные 
деньги и т.д.» могло бы послужить этой цели. 

 
2. Следует избегать термина «взяточничество»; вместо него следует использовать лишь выражения, 

относящиеся к обмену деньгами, товарами или услугами. Такой подход повышает вероятность 
раскрытия опыта взяточничества теми респондентами, которые боятся сообщать о социально 
нежелательном деянии. Кроме того, такой подход предпочтителен, поскольку во многих случаях 
респонденты не рассматривают свой опыт как форму взяточничества. 

 
3. Базисный период должен быть четко определен: 12-месячный период обычно считается неплохим 

компромиссом между затратами (короткие базисные периоды требуют больше опросов на местах в 
год) и точностью оценок (чем длиннее базисный период, тем менее полным является воспоминание 
о прошлых событиях). Четкое определение даты начала и окончания базисного периода может 
помочь уменьшить «эффект телескопирования», т.е., ситуация, в которой респондентам трудно точно 
локализовать события в соответствующем базисном периоде. 

Вопрос 3: 

В последние 12 месяцев был ли случай, когда публичное должностное лицо прямо или косвенно 

требовало от вас подарок, контруслугу или дополнительные деньги за проблему или процедуру, 

связанные с его / ее функциями, но вы ничего не дали? 

Этот вопрос необходим для выявления случаев взяточничества, когда взятка требовалась, но не была 
дана. Несмотря на отказ, такие события также классифицируются как взяточничество, согласно 
определению взяточничества.106 

Для расчета показателя достижения Целей в области устойчивого развития 16.5.1 информация, собранная 
по вопросам 1, 2 и 3, должна использоваться стандартным образом для получения сопоставимых данных. 
В таблице указаны элементы, которые следует сохранить для обеспечения сопоставимости показателя 
16.5.1 в целях мониторинга Целей в области устойчивого развития. 

 

 

                                                           
106 Определения взяточничества национальных публичных должностных лиц, взяточничества иностранных публичных должностных 

лиц и должностных лиц международных организаций, а также взяточничества в частном секторе содержатся в статьях 15, 16 и 21 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (КООНПК). 



 

 

Таблица 7: Основные элементы расчета показателя достижения Целей в области устойчивого 
развития 16.5.1 

 

Элемент информации Описание 

 
Базисный период 

 
Последний календарный год или предыдущие 12 месяцев 

 
Возрастная группа 

 
18 лет или старше107 

 
Публичные должностные лица 

Следует упоминать тех, кто имел контакт и сталкивался со случаями 
взяточничества с участием публичных должностных лиц из основного списка в 
таблице 6 (уровень приоритета !!)108 

 
 
 

Метод расчета 

 
Число людей, которые в течение базисного периода дали по крайней мере одну 
взятку должностному лицу или от которых публичное должностное лицо 
требовало взятку, но которые ее не дали 
В процентах от 
Числа людей, имевших хотя бы один контакт с публичным должностным лицом в 
базисном периоде 

c) Составление уточняющих вопросов по случаям дачи взятки 

Любой утвердительный ответ по опыту взяточничества требует постановки уточняющих вопросов для 
сбора подробной информации о взятке. Хотя в идеале следует задавать уточняющие вопросы обо всех 
случаях взяточничества в целях сохранения приемлемой нагрузки на респондентов и повышения 
точности их ответов, рекомендуется сосредоточивать внимание на последнем опыте респондента в 
области взяточничества.109 При условии отсутствия определенной сезонности, как в отношении 
взяточничества, так и в отношении сроков проведения обследований, последний случай взяточничества 
можно рассматривать как случайный выбор из всех случаев взяточничества, и, следовательно, он 
отражает все взятки, с которыми сталкивались респонденты обследования. 

Уточняющие вопросы направлены на выяснение точных обстоятельств взятки с целью получения 
действенной и актуальной для политики информации. Например, запрашиваемая информация может 
касаться конкретной цели требования взятки, вида и экономической ценности взятки и т.д. Все эти 
элементы характеризуют механизм взяточничества и дают информацию, которая может быть 
непосредственно использована в политиках, основанных на фактических данных, направленных, 
например, на процедуры, которые особенно уязвимы для взяточничества, компетентные органы, 
соответствующие правила и расходы. Уточняющие вопросы также могут быть сосредоточены на точном 
времени случаев взяточничества в целях исключения событий, имевших место за пределами базисного 
периода. 

На основе текущих обследований по вопросам коррупции в следующей таблице перечислены основные 
виды уточняющих вопросов по взяточничеству. 

 

                                                           
107 Если возрастные рамки целевой группы населения шире, то при расчете показателя достижения Целей в области устойчивого 

развития 16.5.1 не следует учитывать лиц, не входящих в эти возрастные рамки, в целях обеспечения сопоставимости данных для 
мониторинга Целей в области устойчивого развития. 
108 Если в начальные отборочные вопросы включены дополнительные публичные должностные лица, их не следует учитывать при 

расчете показателя достижения Целей в области устойчивого развития 16.5.1 в целях обеспечения сопоставимости данных для 
мониторинга Целей в области устойчивого развития. 
109 Можно также задать несколько уточняющих вопросов о наиболее серьезном случае, чтобы получить более полное представление 

о взятках выше среднего уровня. Примечательно, что информация о самом серьезном событии должна собираться в дополнение к 
информации о последнем случае. 



 

 

Таблица 8: Предлагаемый список уточняющих вопросов по последнему случаю дачи 
взятки (опыт взяточничества) 

 

Тема Пример вопроса Категории ответа 

 
Дата события 

Не могли бы вы указать 

месяц, в который это 

произошло в последний раз? 

 
Определенный месяц и год 

 
Категория публичного 

должностного лица, 
участвовавшего в 
последнем случае 

В последний раз, когда вам 

пришлось совершить 

дополнительный платеж или 

сделать подарок (последнее 

событие), кому из 

должностных лиц они 

предназначались? 

 

См. таблицу 6 

 

Пол должностного лица, 

которое получило взятку 

В последний раз, когда вам 

пришлось совершить 

дополнительный платеж или 

сделать подарок, каким был 

пол должностного лица, 

которое его получило? 

1. Мужчина 

2. Женщина 

3. Не знаю 

 
 

Вид взятки 

 
В последний раз, когда вам 

пришлось совершить 

дополнительный платеж или 

сделать подарок (последнее 

событие), что вы дали? 

1. Продовольственные продукты и напитки 

2. Ценные вещи (золото, драгоценности, 

телефоны и т.д.) или другие товары 

3. Деньги (укажите сумму в национальной валюте) 

4. Обмен на другую услугу или льготу 

5. Не знаю 

Экономическая 
ценность 
предоставленного 

подарка / денег / льготы 

Как бы вы приблизительно 

оценили экономическую 

стоимость этого конкретного 

платежа / подарка / услуги? 

 

Укажите стоимость в [национальной валюте] 

 
 
 
 
 
 

Вид публичной услуги, 
за которую была 
уплачена взятка 

 
 
 
 
 
 

Укажите услугу, которой вы 

добивались, в последний раз, 

когда вам пришлось 

совершить дополнительный 

платеж или сделать подарок. 

1. Административный сертификат или документ 

(удостоверение личности, паспорт, свидетельство о 

рождении и т.д.) 

2. Административная лицензия или разрешение 

(водительские права, разрешение на строительство и 

т.д.) 

3. Посещение врача, медицинский осмотр или 

вмешательство 

4. Справка о состоянии здоровья / профпригодности 

5. Экзамен в государственном университете или оценки 
в государственной школе 

6. Прием в государственное школьное учреждение / 

университет 

7. Заявление о приеме на государственную службу / 

в государственное учреждение 

8. Продвижение на государственной службе / в 
государственном учреждении 

9. Правительственный контракт / публичные закупки 

10. Коммунальные службы (электроснабжение, 

водоснабжение, санитария и т.д.) 

11. Налоговая декларация или освобождение от налогов 

12. Импорт / экспорт товаров 

13. Другое 

14. Не знаю 

 
 

Цель взятки 

В последний раз, когда вам 

пришлось совершить 

дополнительный платеж или 

сделать подарок, с какой 

целью вы уплатили 

дополнительную сумму денег 

или подарили подарок? 

1. Ускорить процедуру 

2. Сделать возможным завершение процедуры (что в 

противном случае было бы невозможно) 

3. Избежать уплаты штрафа 

4. Получить преференциальный режим (например, 

повысить оценку, снизить налоги, увеличить 

пособия и т.д.) 



 

 

 

  5. Получить информацию о процессе (куда идти, к кому 

обращаться и т.д.) 

6. Это был знак признательности за оказанную 
услугу 

7. Отсутствие определенной цели (лучше поддерживать 

хорошие отношения) 

8. Не знаю 

 

 

Вид требования взятки 

В последний раз, когда вам 

пришлось совершить 

дополнительный платеж или 

сделать подарок, как вы 

поняли, что от вас ожидают 

дополнительную плату или 

подарок? 

1. Прямое требование от должностного лица 

2. Должностное лицо требовало плату косвенным образом 

3. Третье лицо требовало дополнительную плату 

4. Никто не просил об этом, я сделал 

это для облегчения / ускорения 
процедуры 

5. Не знаю 

 

 

Время взятки 

 

В последний раз, когда вам 

пришлось совершить 

дополнительный платеж или 

сделать подарок, когда 

именно вы давали подарок / 

деньги? 

1. До предоставления услуги 

2. После предоставления услуги 

3. В одно время с предоставлением услуги 

4. Часть до и часть после предоставления услуги 

5. Не знаю 

 

 

Причина для взятки 

В последний раз, когда вам 

пришлось совершить 

дополнительный платеж или 

сделать подарок, по какой из 

следующих причин это 

делалось? 

1. Личные / семейные обстоятельства (например, от 

себя, от имени другого члена домохозяйства, от 

имени всех членов домохозяйства) 

2. Рабочие / хозяйственные причины (в рамках вашей 

обычной экономической или хозяйственной 

деятельности) 

3. Обе причины 

4. Не знаю 

 

 

Конечный результат 
взятки 

В последний раз, когда вам 

пришлось совершить 

дополнительный платеж или 

сделать подарок, получили ли 

вы услугу, за которую 

предназначалась взятка? 

 

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

 

 

 

Уведомление 
соответствующих органов 

В последний раз, когда вам 

пришлось совершить 

дополнительный платеж или 

сделать подарок, вы сообщали 

об этом официальному органу 

(например, полиции, 

прокуратуре, 

антикоррупционному 

учреждению и т.д.) или 

неофициальному учреждению? 

 

 

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

 

Конкретные 

официальные органы, 
которым сообщалось об 
инциденте 

 

 

Какому официальному органу 

вы сообщили об этом? 

1. Полиция 

2. Антикоррупционное учреждение 

3. Комиссия по рассмотрению жалоб населения 

4. Ведомство / учреждение должностного лица, 

требовавшего взятку 

5. Другое учреждение 

6. Никакому официальному органу 

7. Не знаю 

 
Другое неофициальное 

учреждение, которому 
сообщалось об 
инциденте 

 

Какому другому 

неофициальному учреждению 

вы сообщили об этом? 

1. Средства массовой информации 

2. Международная организация 

3. Неправительственная организация 

4. Другое учреждение 

5. Никакое другое учреждение 

Не знаю 



 

 

 

 

 

 

Что произошло после 
сообщения 

 

 

 

Что произошло после вашего 

сообщения о случае взятки? 

1. Официальная процедура была возбуждена 
против должностного лица 

2. Проблема была решена неофициально и мне 

вернули деньги / подарок 

3. Мне посоветовали не сообщать о взятке 

4. За моим сообщением не последовало никаких действий 

5. Мое сообщение об инциденте привело к 
отрицательным последствиям 

6. Другое 

 
Удовлетворенность 

работой, выполненной 
соответствующими 
органами 

Были ли вы удовлетворены 

работой, выполненной 

органом, которому вы 

сообщили об инциденте? 

 

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

 

 

 

 

 

Причина 
непредоставления 
информации 

 

 

 

 

 

(Если вы не сообщили об 

этом) Почему вы этого 

не сделали? 

1. Это обычная практика, почему я должен сообщать об 

этом? 

2. Это бессмысленно, никто не обратил бы на это 

внимания 

3. Не знаю, кому я должен сообщать 

4. Я знаю, кому сообщать, но это слишком далеко 

5. Боязнь отрицательных последствий для себя 

6. Я не сообщил об этом, потому что я получил 

выгоду от платежа / подарка 

7. Я не сообщил об этом, потому что я 

сделал платеж / подарок в знак 
благодарности 

8. Я не сообщил об этом, потому что я не хотел нести 

дополнительные расходы 

9. Другая причина 

10. Не знаю 

 

4. Анализ 

Анализ результатов, полученных из собранных данных, является основным инструментом для получения 
исчерпывающей и действенной информации для поддержки выработки политики. Учреждение, 
проводящее обследование по вопросам коррупции среди населения, должно осознавать актуальность и 
полезность информации и понимать практические результаты, которые будут получены из собранных 
данных. Поэтому анализ данных должен проводиться с учетом цели обследования и в конечном итоге 
давать четкое и объективное представление о распространенности и тенденциях взяточничества, с 
которым сталкивается население. 

a) Составление отчета об обследовании населения по вопросам коррупции 

На основе собранных данных и выделения основных и переменных, необходимых для обоснования 
результатов аналитических исследований, имеющих отношение к выработке политики, в этом разделе 
представлен общий шаблон для структурирования и составления отчетов. Этот общий шаблон содержит 
аннотированный план отчета о взяточничестве и основывается на ряде национальных и региональных 
отчетов о коррупции, которые поддерживаются и / или внедряются в последние годы.110 Шаблон 
включает типичные основные элементы, представляющие интерес при анализе данных, собранных в ходе 
обследования по вопросам коррупции, и предоставляет предложения о том, какой вид анализа может 
быть полезным включить в последующий отчет. Однако следующий план не подразумевает, что любой 
будущий отчет об обследовании по вопросам коррупции должен ограничиваться этими элементами. 
Действительно, в соответствии с конкретными национальными или региональными условиями,  

 

                                                           
110 Полные отчеты доступны по адресу http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/corruption.html. 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/corruption.html


 

 

следует включать дополнительные элементы, представляющие интерес для заинтересованных сторон, 
чтобы в полной мере использовать собранные данные. 

Исполнительное резюме 

Исполнительное резюме является обязательным элементом для представления основных результатов 
исследования широкому кругу пользователей, заинтересованных в использовании этой информации для 
разработки антикоррупционных мер. Не менее важно и то, что исполнительное резюме часто является 
основным источником информации, которую средства массовой информации могут использовать при 
распространении результатов обследования. Таким образом, хорошо составленное и тщательно 
отредактированное исполнительное резюме может внести существенный вклад в результативность и 
конечный успех отчета об обследовании. 

Хорошее исполнительное резюме должно содержать все основные выводы отчета, представленные в 
ясной и краткой форме, с использованием простого, нетехнического языка, понятного неспециалистам и 
пригодного для дословного цитирования в средствах массовой информации. Включение иллюстративных 
информационных графиков и простых диаграмм, которые обобщают сложные количественные данные в 
информативной форме, позволяет выделять основные моменты и облегчать понимание. 

Введение 

Краткое введение должно содержать основную информацию об обследовании по вопросам коррупции, 
такую как охватываемые временные рамки, размер выборки, вовлеченные учреждения-исполнители, а 
также информацию об общем подходе, используемом для измерения масштабов взяточничества и 
других форм коррупции в обследовании. Введение может также ссылаться на методологическое 
приложение, содержащее технические детали обследования. 

Масштаб взяточничества 

В первой основной главе отчета должны быть представлены основные выводы о масштабах 
взяточничества и введены основные используемые показатели: распространенность и частота 
взяточничества. Представленный анализ может относиться к общему уровню распространенности, 
общегосударственным и областным показателям или распространенности в течение некоторого времени 
путем представления результатов в тексте, на рисунках и картах. Частота взяток (среднее количество 
взяток, уплачиваемых взяткодателями) может быть включена в тот же раздел. Если доступны данные по 
двум или более обследованиям, сравнение тенденций (на всех географических уровнях) будет особенно 
уместным. 

Для иллюстрации статистической ошибки, обусловленной погрешностью выборки, в оценках 
обследования, может оказаться полезным предоставить показатели распространенности и частоту вместе 
с их доверительными интервалами. Если также была собрана информация об опыте взяточничества в 
отношениях с работниками частного сектора, в разделе этой главы можно было бы представить 
соответствующие показатели, в том числе путем сравнения этого вида взяточничества с взяточничеством 
в отношениях с публичными должностными лицами. 

В случае обследований, в ходе которых также была собрана информация о восприятии коррупции 
общественностью, в этом разделе можно было быть представить основные выводы и, когда это возможно 
и уместно, сравнить данные, основанные на опыте, с данными, основанными на восприятии и отношении. 

Предлагаемые показатели: 

 Распространенность взяточничества в отношениях с публичными должностными лицами среди 
граждан, контактирующих с публичными должностными лицами 

 Частота взяточничества в отношениях с публичными должностными лицами среди граждан 
(среднее количество взяток, уплаченных взяткодателями публичным должностным лицам за 
базисный период) 

 Распространенность взяточничества в отношениях с работниками частного сектора среди 
граждан, контактирующих с работниками частного сектора 



 

 

 Частота взяточничества в отношениях с публичными должностными лицами среди граждан 
(среднее количество взяток, уплаченных взяткодателями публичным должностным лицам за 
базисный период) 

Механизм взяточничества 

В этом разделе анализируются и описываются характер и механизм взяточничества с использованием 
собранных данных о способе требования взятки (кто инициирует взятки), времени дачи взятки (до / после 
оказания услуги), цели взятки, форме взятки (наличные, товары или другие формы) и стоимости (сумме) 
(денежных) взяток. Как и прежде, анализ может проводиться в соответствии с интересующими 
региональными / административными направлениями (такими как субрегионы или штаты) или в 
соответствии с аналитическими категориями, представляющими интерес. В последнем случае может 
быть особенно полезным объединять различные переменные, представляющие интерес, такие как время 
или форма взяток со способом требования взяток. 

В случае анализа размера денежных взяток может быть полезным рассмотрение как усредненных, так и 
средних взяток, а также рассмотрение выпадающих значений, которые могут сигнализировать об особо 
крупных выплатах взяток в определенных областях. Анализ цели выплаты взяток может давать 
представление об основных проблемах в сфере публичных услуг (таких как задержки в предоставлении 
услуг или неравноправное отправление правосудия) в определенных областях или местах. Более 
подробную информацию об отношениях с публичной администрацией можно получить путем анализа 
взяточничества в отношении вида запрашиваемых услуг, особенно если этот вид анализа можно 
объединять с другими вышеперечисленными переменными (например, географические регионы, цель, 
форма и способ требования взяток). В целом, чем больше размер выборки обследования, тем более 
детальным может быть анализ и представление (статистически значимых) результатов. 

Предлагаемые показатели: 

 Вид административных процедур, во время / за которые давались взятки 

 Процентное распределение взяток по времени, цели и т.д. 

 Средний размер денежных взяток, дававшихся публичным должностным лицам 

 Вид неоправданного преимущества, предоставленного или оплаченного (деньги, подарок, льгота, 
услуга) 

 Средний размер денежных взяток, дававшихся работникам частного сектора 

Кто получает взятки 

В этом разделе основное внимание уделяется взяткополучателю, то есть публичному должностному лицу, 
которое получает или требует взятки. С использованием нескольких основных показателей, относящихся 
к категории публичных должностных лиц, участвующих во взяточничестве, можно проанализировать 
получателей взяток и определить категорию должностных лиц с наибольшим риском взяточничества. В 
этом разделе должно быть четко указано, что случаи взяточничества должны всегда оцениваться 
относительно подверженности лиц такому деянию; это означает, что распространенность взяточничества 
(в целом и в отношении публичных должностных лиц) оценивается по отношению к тем, кто имел контакт 
с определенной категорией публичных должностных лиц за предыдущие 12 месяцев. 

Как уровень распространенности, так и среднее количество взяток, данных определенным категориям 
публичных должностных лиц, можно анализировать и представлять по географическому региону или 
другим интересующим аспектам (например, пол получателя или цель платежа). Большинство 
аналитических аспектов, перечисленных в предыдущем разделе (механизм взяточничества), может быть 
уместным для более детального анализа по категории должностного лица, при условии, что выборка 
достаточно велика для получения значимых оценок. 

Данные, касающиеся работников частного сектора, которые получают взятки, должны анализироваться 
отдельно. 

Предлагаемые показатели: 

 Распространенность и частота случаев взяточничества в отношениях с публичными 
должностными лицами с разбивкой по категориям публичных должностных лиц 

 Процентное распределение характеристик взяток (время, цель и т.д.) по категориям публичных 
должностных лиц 



 

 

 Распространенность и частота случаев взяточничества в отношениях с работниками частного 
сектора с разбивкой по категориям работников частного сектора 

Кто дает взятки 

Не менее важным, чем комплексный анализ и описание взяткополучателей, является подробный анализ 
взяткодателей, а также влияния комбинации определенных демографических и социально-
экономических условий на уязвимость граждан для взяточничества. Поэтому целесообразно 
дезагрегировать взяткодателей по ряду социально-демографических параметров, таких как пол, возраст, 
уровень образования и уровень доходов, и объединять эти параметры с географическими (город / село, 
по регионам или штатам) или другими категориями (например, по категории должностного лица, 
которому даются взятки). Анализ распространенности взяточничества среди отдельных групп 
взяткодателей (например, по уровню доходов, статусу занятости или профессии) может многое 
рассказать о характере взяточничества, а также о подгруппах населения, которые или несут 
непропорциональное бремя взяток, или несоразмерно используют взятки в отношении определенных 
публичных услуг. 

Предлагаемые показатели: 

 Распространенность взяточничества в отношениях с публичными должностными лицами с 
разбивкой по полу, возрасту, уровню дохода и уровню образования взяткодателя 

 Распространенность взяточничества в отношениях с публичными должностными лицами, с 
разбивкой по категориям публичных должностных лиц, получающих взятки, и характеристикам 
взяткодателя 

 Распространенность взяточничества в отношениях с работниками частного сектора с разбивкой по 
полу, возрасту, уровню дохода и уровню образования взяткодателя 

 Доля взяток, данных работникам частного сектора с разбивкой по категориям работников 
частного сектора, получающих взятки 

Реакция граждан на взяточничество 

В отношении целей выработки политики это один из самых важных разделов отчета о коррупции. В этом 
разделе анализируется и обсуждается реакция граждан на требования взяток – от дачи взятки до отказа 
от дачи взятки и до сообщения о случаях взяточничества соответствующим органам. 

Социально-экономический анализ взяткодателей, которые отказываются давать взятки, и взяткодателей, 
которые не отказываются давать взятки, а также тех, кто сообщает и не сообщает о случаях 
взяточничества, дает важную информацию об условиях, облегчающих дачу и отказ от дачи взяток и 
сообщение о них. В нем также представлены показатели политических ответных мер, которые могут 
способствовать отказу от дачи взяток и сообщению о них. 

Соответствующие аспекты анализа могут включать разбивку по регионам, категорию должностного лица, 
категорию органов власти, которые информировались о случаях взяточничества, осведомленность о 
каналах информирования, опыт информирования о случаях взяточничества, мотивы отказа от 
информирования и другие аспекты. Дополнительную информацию можно получить, проанализировав 
общие взгляды на приемлемость взяточничества и последствия отказов и информирования о случаях 
взяточничества, особенно в сочетании с другими социально-экономическими переменными, такими как 
пол, возраст и уровень образования. 

Предлагаемые показатели: 

 Уровень информирования о случаях взяточничества в отношениях с публичными должностными 
лицами соответствующих органов (например, полиции, антикоррупционных учреждений) 

 Уровень информирования о случаях взяточничества в отношениях с работниками частного 
сектора соответствующих органов (например, полиции, антикоррупционных учреждений)  

 



 

 

Выводы и последствия для политики 

Этот раздел может предоставить конкретные исходные данные для выработки последующих мер на 
основе результатов обследования по вопросам коррупции. Выводы и последствия для политики следует 
формулировать с осторожностью, чтобы не умалять вескость фактических аргументов, представленных в 
предыдущих разделах отчета. Чтобы связать результаты обследования с соответствующими 
антикоррупционными политиками и мерами, может оказаться полезным проконсультироваться с 
независимыми экспертами и национальными специалистами-практиками, которые знакомы с 
проблемами коррупции, при разработке этого раздела. 

Методологическое приложение 

В заключительный раздел отчета должна быть включена подробная информация, представляющая 
интерес для специалистов и заинтересованных представителей общественности, в целях предоставления 
подробной информации о технических аспектах обследования. Сюда следует включать информацию, 
относящуюся к оценке обследования, например, метод выборки, проектирование и разработка 
инструмента обследования, метод обследования, результаты пилотного обследования, структура 
выборки и процедура взвешивания, обучение лиц, проводящих опрос, контроль качества, языковые 
версии, работа на местах, ввод и очистка данных и расчет показателей. Другие разделы приложения могут 
содержать подробные таблицы и графики, представляющие интерес в отношении регионов или 
субрегионов (например, штатов), в которых проводилось обследование. 

b) Информирование и распространение результатов 

Одним из последних этапов цикла обследования является публикация и распространение результатов 
опроса. Процесс, посредством которого информация, полученная в ходе обследования по вопросам 
коррупции, передается конечным пользователям, всегда должен осуществляться в сотрудничестве со 
всеми соответствующими заинтересованными сторонами. 

В зависимости от имеющихся ресурсов, спроса пользователей и сторон, заинтересованных в 
обследовании, ответственные учреждения могут предлагать публикации о коррупции общего характера, 
более специализированные публикации, индивидуальные продукты для заинтересованных сторон или 
специальные статистические услуги. 

 

Публикация и распространение результатов должны быть сосредоточены на следующих аспектах: 

 Ясность результатов – Результаты обследования по вопросам коррупции должны быть точными 
отражениями данных и должны быть представлены в четкой, краткой и последовательной форме, 
которая удобна для всех конечных пользователей и особенно актуальна и применима для 
политиков. Основное внимание следует уделять практическим показателям, а также показателям 
Целей в области устойчивого развития. 

 

Распространение результатов «Национального обследования по качеству и результативности 

правительственной деятельности» (Мексика) 

Стратегия распространения результатов «Национального обследования по качеству и результативности 
правительственной деятельности» охватывает широкий спектр направлений. Во-первых, ответственное 
учреждение (ИНЕГИ) направляет рабочую презентацию национальных результатов сети контактов 
Национальной информационной подсистемы по вопросам государственного управления, государственной 
безопасности и правосудия. Затем ИНЕГИ готовит рабочие презентации для каждого мексиканского штата и 
делится ими с местными органами власти. Впоследствии ИНЕГИ готовит тематические презентации для 
федеральных министерств (здравоохранения, налоговой администрации и государственной безопасности, 
среди прочих). Эти тематические результаты представляются Президентом ИНЕГИ на закрытых совещаниях с 
соответствующими министрами, в надежде, что эта информация послужит основой для их программ по 
совершенствованию управления. Наконец, общая презентация результатов предоставляется средствам 
массовой информации, а ответственная команда разъясняет результаты в целях предотвращения 
неправильного использования или неправильной интерпретации. Соответствующие документы и пресс-релиз 
публикуются одновременно в один и тот же день. 



 

 

 Использование традиционных и интернет-каналов распространения – Помимо подготовки 
аналитического отчета и соответствующего набора для средств массовой информации (пресс-
релиз, отдельные выводы и диаграммы), важно подготовить соответствующую кампанию в 
социальных сетях и проинформировать соответствующих специалистов-практиков, экспертов и 
представителей научных кругов. 

 Прозрачность методологии – Публикации должны предоставлять прозрачную методологию, 
объясняющую, как было разработано и проведено обследование. Доверие к данным 
обследования возрастет, если будет представлена достаточная информация, позволяющая 
интерпретировать результаты. 

 Выпуск микроданных – Выпуск микроданных повышает прозрачность и, таким образом, 
способствует повышению доверия к результатам обследования. Все конечные пользователи 
должны иметь возможность одновременного доступа к данным, а ответственное учреждение 
должно обеспечивать предотвращение предварительного выпуска данных. 

 



 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ КОРРУПЦИИ 
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ 



 

 

 



 

 

IV. ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
КОРРУПЦИИ СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Третья часть этого руководства содержит подробные предложения по определению целей, итоговых 
статистических результатов и требований к выборочным обследованиям среди всего населения. В этой 
части эти предложения представлены в отношении выборочных обследований среди предприятий. 

1. Цели и задачи обследования 

Подобно другим статистическим мероприятиям, проводимым в рамках официальной статистики, 
обследования по вопросам коррупции направлены на получение высококачественной информации, 
которая позволит проинформировать политиков и общественное мнение об основных признаках 
коррупции, с тем чтобы можно было разработать и внедрить более эффективную политику для 
противодействия ей. В частности, при проведении выборочного обследования по вопросам 
взяточничества среди предприятий следует учитывать ряд возможных целей, таких как: 

 Понимание особенностей взяточничества с точки зрения его масштабов, географического 
распределения, видов предпринимательской деятельности, особенно подверженных риску, 
категорий вовлеченных публичных должностных лиц, административных процедур, особенно 
подверженных риску, видов требуемых взяток 

 Сбор информации о контекстах и механизмах, о том, где и когда имеет место взяточничество, в том 
числе о методах работы, видах взаимоотношений между партнерами, основных причинах взяток, 
последствиях получения или отказа от взятки 

 Определение секторов экономики, особенно уязвимых для взяточничества 

 Оценка восприятия и понимания коррупции в предпринимательском секторе с целью 
сопоставления результатов с опытом респондентов 

 Оценка функционирования антикоррупционных мер, включая каналы и системы информирования, 
доступные для предприятий, которые подвергаются взяточничеству (например, прозрачность 
государственных учреждений, процедуры информирования о нарушениях, наличие 
неофициального и официального контроля честности и т.д.) 

 Сбор информации об уязвимостях, стимулах и факторах риска, связанных с взяточничеством, а 
также о бюрократизме и качестве услуг, предоставляемых публичным сектором. 

В дополнение к вышеуказанным целям обследования по вопросам коррупции, ориентированные на 
предприятия, позволяют собирать данные для получения показателя достижения Целей в области 
устойчивого развития 16.5.2, что позволяет национальным властям отслеживать прогресс в достижении 
целевого показателя в области устойчивого развития 16.5. Проведение обследований по вопросам 
коррупции также позволит получать дезагрегированные данные о распространенности взяточничества; 
например, на разных географических уровнях и для разных категорий публичного сектора / публичных 
должностных лиц. 

 



 

 

 

 
 

Более подробная информация об отдельных проблемах формирования выборки, о том, как разработать 
вопросник и сформулировать вопросы для интегрированных модулей и специальных обследований по 
вопросам коррупции среди предприятий, представлена в следующих разделах. 

2. Отдельные проблемы формирования выборки и сбора данных 

a) Целевая совокупность и основа выборки 

В принципе, целевая совокупность обследования по вопросам коррупции должна в максимально 
возможной степени отражать все предприятия, которые существуют в стране на определенную дату. 
Однако в большей степени, чем в случае обследований населения, при определении целевой 
совокупности для обследований предприятий учитываются характеристики существующих основ 
выборки. С практической точки зрения, целевые совокупности, используемые в обследованиях 
предприятий, могут исключать определенные секторы экономики, предприятия определенного размера 
и предприятия, которые официально не зарегистрированы. 

Например, в Обследованиях предприятий, проводившихся Всемирным банком, целевая совокупность 
ограничена 11 секторами экономики (обрабатывающая промышленность, розничная торговля, оптовая 
торговля, ремонтные работы, строительство, транспорт, складирование, связь, гостиницы, рестораны и 
информационные технологии): выбор в основном определяется тем фактом, что в большинстве из 139 
стран, охваченных обследованиями, можно получить надежные основы выборки только для этих 
секторов. 

Поскольку опыт взяточничества может сильно различаться в разных секторах экономики, важно включить 
как можно больше секторов в целевую совокупность. Например, согласно Специальному Евробарометру 
374: коррупция, взяточничество наиболее распространено в строительном (6 процентов), 

 

Пример целей и задач обследования по вопросам коррупции среди 
предприятий 

Цель – Отслеживание тенденций в отношении масштабов и характера взяточничества в 
отношениях предприятий с публичными должностными лицами. 

Задача – Основная задача выборочных обследований по вопросам коррупции, 
ориентированных на предприятия, должна заключаться в получении данных о 
распространенности взяточничества среди предприятий в отношениях с публичными 
должностными лицами. Дополнительные задачи могут быть рассмотрены в целях охвата 
конкретных национальных научных потребностей, например, распространенность 
взяточничества в отношениях с работниками частного сектора. 

Определение концепции и практическая реализация – Показатель достижения Целей в 
области устойчивого развития 16.5.2 фокусируется на определенных формах взяточничества, 
которые являются более измеримыми (дача и / или требование взяток), и ограничивает сферу 
охвата публичным сектором.а Этот показатель отражает вид взяточничества, затрагивающего 
предприятия в их отношениях с публичной администрацией и / или публичными 
должностными лицами. 

Рекомендованное дезагрегирование – Национальные обследования по вопросам коррупции 
среди предприятий должны иметь возможность дезагрегировать распространенность 
взяточничества по категориям публичных должностных лиц, сектору экономической 
деятельности и размеру бизнеса. 

В дополнение к этим категориям дезагрегирования можно разработать дополнительные 
переменные дезагрегирования на национальном уровне. 

a Метаданные по предлагаемым глобальным показателям для Обзора Повестки дня в области 



 

 

электротехническом, электронном и автомобильном секторах (5 процентов).111 В Преступлениях против 
предприятий в Европе: пилотное обследование112 взяточничество было наиболее распространено среди 
компаний, работающих в секторах оптовой и розничной торговли, строительства, транспорта и 
складирования. Аналогичные результаты были зафиксированы в обследовании УНП ООН Бизнес, 
коррупция и преступность на Западных Балканах113, где распространенность взяточничества была самой 
высокой в строительном секторе (12,2%), за которым следовали оптовая и розничная торговля (10,3%), а 
также транспортировка и хранение (9,9%). 

С учетом всего вышеперечисленного и принимая во внимание опыт использования целевых 
совокупностей в обследованиях предприятий по вопросам коррупции, разработанных международными 
организациями, основной набор секторов экономики, рекомендуемых для включения в целевую 
совокупность обследований предприятий по вопросам коррупции выглядит следующим образом:114 

 Обрабатывающая промышленность (C) 

 Электро-, газо-, теплоснабжение и кондиционирование воздуха (D) 

 Водоснабжение, канализация, утилизация твердых отходов и рекультивация земель (E) 

 Строительство (F) 

 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (G) 

 Транспортировка и хранение (H) 

 Гостиничное хозяйство и общественное питание (I) 

 Информация и коммуникация (J) 

Для обеспечения последовательности и сопоставимости результатов, рекомендуется включать в 
обследования предприятий по вопросам коррупции вышеупомянутые сектора в целевой совокупности. 

Что касается размера предприятий, которые должны включаться в целевую совокупность, то частой 
практикой является исключение очень мелких компаний. Например, в нескольких национальных 
обследованиях из выборки исключаются единоличные предприятия и / или предприятия, 
располагающиеся в жилых помещениях.115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
111 Европейская комиссия, 2014 г., «2.3. Насколько коррумпированы политики на национальном, региональном или местном уровне?» в 

«Отношениях предприятий к коррупции в ЕС», Flash Eurobarometer 373 – TNS Political & Social (@014), с. 30. 
112 Европейская комиссия, Gallup and Transcrime, «2.2.3 Актуальность каждого вида преступлений в различных секторах экономики», 

«Преступления против предприятий в Европе: пилотное обследование» (2012 г.). 
113 УНП ООН, «Бизнес, коррупция и преступность на Западных Балканах: влияние взяточничества и других преступлений на частное 

предпринимательство» (Вена, 2013 г.), с.1. 
114 Номенклатура основана на Департаменте ООН по экономическим и социальным вопросам, Международной стандартной отраслевой 

классификации всех видов экономической деятельности (МСОК), вар. 4 (2008 г.). Доступно по адресу 
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf. 
115 Например, Министерство внутренних дел, Исследование масштабов преступности бизнеса - Методологическая работа по 

рассмотрению масштабов и целесообразности нового обследования для измерения масштабов виктимизации в коммерческих целях 
(2010 г.); Швейцарское обследование по преступлениям против предприятий; Итальянское обследование по преступлениям против 
предприятий; Европейское обследование по преступлениям против предприятий; Международное обследование по преступлениям 
против предприятий, Китай, и Национальное обследование по виктимизации предприятий, Мексика. 



 

 

Таблица 9: Секторы экономики, охватываемые проведенными обследованиями 
предприятий по вопросам коррупции, разработанными международными 
организациями 

 

 
Обследование 

 
Организация 

Классификация 

секторов 

экономики 

 
Целевые секторы 

 
 

Обследования 
предприятий 

 
 

Всемирный банк 
МСОК, вар. 3.1 

коды 15−37, 45, 
50−52, 55, 60−64, 
и 72 

Обрабатывающая промышленность; 

Строительство; Оптовая и розничная торговля, 

Ремонт автомобилей и мотоциклов; Гостиницы и 

рестораны; Транспорт, хранение и связь; 

Компьютеры и связанная с ними деятельность. 

Для нескольких обследованных стран могут 

быть включены другие секторы. 

Flash Eurobarometer 

374: Отношения 

предприятий к 

коррупции в ЕС 

 
Европейская 

комиссия - TNS 

Political & Social 

 
КДЕС116 вар. 2 
Категории / 

разделы не 

указаны 

Энергетический, горнодобывающий, 

нефтегазовый секторы; Химический сектор; 

Здравоохранение и фармацевтика; 

Электротехника и электроника; Автотранспорт; 

Строительство; Телекоммуникации и 

информационные технологии; Финансовые 

услуги, банковская деятельность и инвестиции. 

 
 

Бизнес, коррупция 

и преступность на 

Западных Балканах 

 
 
 

УНП ООН 

КДЕС, вар. 2 
Категории C, D, E, F, 

G, H, I 

Категории C, D и E 

объединены в одну в 

целях отчетности 

 
Обрабатывающая промышленность; Электро-, 

газо-, теплоснабжение и кондиционирование 

воздуха; Водоснабжение, канализация, 

утилизация твердых отходов и рекультивация 

земель (C, D, E); Строительство (F); Оптовая и 

розничная торговля; Ремонт автомобилей и 

мотоциклов (G); Транспортировка и хранение (H); 

Гостиничное хозяйство и общественное питание 

(I) 

 
Преступления 

против 

предприятий в 

Европе: пилотное 

обследование 

Европейская 

комиссия, Gallup and 

Transcrime 

КДЕС, вар. 1,1 
Категории D 

[включая E], F, G, H, 

I, J 

Обрабатывающая промышленность; 

Строительство; Оптовая и розничная торговля; 

Ремонт автомобилей и мотоциклов; Гостиницы и 

рестораны; Транспортировка и хранение; 

Финансовое посредничество 

 
Обследование 

деловой среды и 

показателей 

деятельности 

предприятий 

 
 

Всемирный банк 

 
МСОК. вар. 3.1 
коды 15−37, 45, 
50−52, 55, 60−64, 
и 72 

Обрабатывающая промышленность (кроме 

добычи полезных ископаемых); Строительство; 

Оптовая и розничная торговля; Ремонт 

автомобилей и мотоциклов; Гостиницы и 

рестораны; Транспортировка, хранение и связь; 

Компьютеры и связанная с ними деятельность 

Источник: Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ, хранилище инструментов для измерения масштабов коррупции. 

 
 
 

 

                                                           
116 КДЕС обозначает Статистическую классификацию видов экономической деятельности в Европейском Союзе, которая носит 

региональный характер. КДЕС создана на основе Международной стандартной отраслевой классификации (МСОК), и обе имеют 
одинаковые позиции на самых высоких уровнях; тем не менее, КДЕС более детализирована на более низких уровнях, взятых из 
характеристик ЕС. Использование одной общей структуры обеспечивает общую международную сопоставимость. 



 

 

Таблица 10: Размер предприятий, охватываемых проведенными обследованиями 
предприятий по вопросам коррупции, разработанными международными 
организациями 

 

Обследо
вание 

Учреждение  
Размер 

Критерии 

 
 

Обследования предприятий 

 
 

Всемирный банк 

Малые 5−19 работников 

Средние 20-99 работников 

Крупные 100 работников или больше 

 
Flash Eurobarometer 374: 

Отношения предприятий к 

коррупции в ЕС 

 
 

Европейская комиссия – TNS 

Political & Social 

Микро До 9 работников 

Малые 10-49 работников 

Средние 50-249 работников 

Крупные 250 работников или больше 

 
 

Бизнес, коррупция и 

преступность на Западных 

Балканах 

 
 

УНП ООН 

Микро До 9 работников 

Малые 10-49 работников 

Средние 50-249 работников 

Крупные 250 работников или больше 

 
 

Преступления против 

предприятий в Европе: 

пилотное обследование 

 
 

Европейская комиссия, Gallup 

and Transcrime 

Микро До 9 работников 

Малые 10-49 работников 

Средние 50-249 работников 

Крупные 250 работников или больше 

Источник: Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ, хранилище инструментов для измерения масштабов коррупции. 

 
При планировании обследования предприятий по вопросам коррупции целевая совокупность должна, по 
возможности, включать предприятия всех размеров. Они могут быть разбиты на следующие категории: 

 Микропредприятия = до 9 работников 

 Малые предприятия = 10−49 работников 

 Средние предприятия = 50−249 работников 

 Крупные предприятия = от 250 работников 

Национальные статистические управления обычно ведут реестры предприятий, которые являются 
центральными хранилищами базовой информации о коммерческих предприятиях и учреждениях. Эти 
реестры обычно являются побочным продуктом налоговой и / или административной отчетности, 
управление которыми осуществляется государственными органами, и которые часто используются в 
качестве основ выборки для обследований предприятий. Кроме того, ряд коммерческих предприятий 
ведут базы данных о предприятиях, которые можно использовать в качестве основ выборки. Однако их 
высокая стоимость является одним из основных недостатков частных баз данных о предприятиях. 

 



 

 

 

Коррупция и неформальный сектор 

Основы выборки и соответствующие целевые совокупности обследований предприятий, как 
правило, не включают неформальный сектор. Это также относится к обследованиям предприятий 
по вопросам коррупции, а это означает, что опыт взяточничества неформальных коммерческих 
предприятий не отражается в таких обследованиях. 

Неформальные предприятия могут быть более уязвимы, чем другие предприятия, к определенным 
коррупционным деяниям (например, в отношении правоохранительной деятельности, связанной 
с несоблюдением ими нормативно-правовой базы), но менее подвержены другим формам 
коррупции, поскольку они менее заметны для некоторых органов власти. Изучение особенностей 
и динамики коррупции, затрагивающей этот сектор экономики, будет способствовать более 
глубокому пониманию коррупции среди предприятий, особенно в развивающихся странах, где 
неформальный сектор может представлять значительную долю всей экономики. 

В странах, где неформальный сектор очень значителен, можно рассмотреть возможность 
проведения дополнительного обследования, включающего неформальный сектор в качестве 
дополнительной целевой совокупности. Для этой цели, поскольку в основы выборки обследований 
предприятий обычно не входят неформальные предприятия, необходим другой подход. 
Возможный подход заключается во включении специального модуля для выявления предприятий 
неформального сектора в обследование домохозяйств: в случае каждого лица, принадлежащего к 
трудоспособному населению (например, в случае любого лица, проработавшего не менее одного 
часа в течение базисной недели), которое заявляет, что он или она является владельцем или 
работающим не по найму работником единицы, удовлетворяющей условиям принадлежности к 
неформальному сектору (критерий, касающийся размера или отсутствия регистрации), к 
соответствующей неформальной единице применяется вопросник по коррупции для 
предприятий.a 

Обследования 1-2-3, проводимые Développement, Institutions et Mondialisation (DIAL), являются 
примером обследований, в которых используется этот подход. Первый вопросник используется 
для выявления домохозяйств, занимающихся неформальной предпринимательской 
деятельностью, а второй вопросник используется для сбора данных об этих предприятиях. В 
период между 2001 и 2004 годами к обследованию был добавлен модуль по нескольким аспектам 
нищеты, государственного управления и демократии, который был разработан в столицах семи 
государств Западной Африки (в Бенине, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаре, Мали, Нигере, Сенегале и 
Того) и на Мадагаскаре.b Этот модуль также включает вопросы об опыте взяточничества и 
восприятии коррупции.c Однако подход Обследований 1-2-3 имеет определенные ограничения; 
например, отсутствие надлежащей основы выборки ставит под угрозу возможность охвата всех 
неформальных видов деятельности с использованием вероятностного способа, особенно в случае 
маргинальных и / или географически сконцентрированных видов деятельности. 

a Франсуа Рубо, «Fiscaliser le Secteur Informel: Est-ce Souhaitable, Est-ce Possible?», проект MADIO (1997 г.) с. 85; 
Международная организация труда (МОТ), «Измерение неформальности: статистическое руководство по 
неформальному сектору и неформальной занятости» (Женева, 2013 г.). 

b Мирей Разафиндракото и Франсуа Рубо, «Les multiples facettes de la pauvreté dans un pays en développement. Le cas de la 

capitale malgache», Economie et statistique, № 383-385 (2005 г.), с. 131-155. 

c Хавьер Эррера, Мирей Разафиндракото и Франсуа Рубо, «Государственное управление, демократия и сокращение 
бедности: уроки, извлеченные из обследований домохозяйств в странах Африки к югу от Сахары и Латинской Америки», 
Международный статистический обзор, Т 75, выпуск 1. (2007 г.), с. 70-95. 

 



 

 

b) Единица выборки 

Единицами выборки обследований предприятий обычно являются «отдельные коммерческие 
заведения»117 или «коммерческие предприятия».118 Согласно опыту, накопленному Центром передового 
опыта УНП ООН-ИНЕГИ, Хранилище инструментов для измерения масштабов коррупции, в подавляющем 
большинстве обследований предприятий по вопросам коррупции используется коммерческое заведение 
в качестве единицы обследования.119 Этот подход также предпочтителен в обследованиях по 
виктимизации предприятий, поскольку обычные уголовные преступления, такие как кража, грабеж и 
мошенничество, часто совершаются на местном уровне, и важно точно определить их местонахождение 
именно там, где они происходят; крупным компаниям может быть сложно предоставлять информацию о 
преступлениях на всех их предприятиях.120 

Тип единицы выборки часто определяется единицей, используемой в основах выборки, доступных в 
стране. Частое использование заведений в качестве единиц выборки часто основано на целях нескольких 
обследований предприятий, которые фокусируются на вопросах, связанных с производством, рабочей 
силой и производительностью, и на том, как они связаны с деловой средой на местном уровне. 

Поскольку коррупция связана с видом операции и / или процедуры предпринимательской деятельности, 
некоторые случаи могут с большей вероятностью происходить на «уровне головного офиса» (например, 
налоговые декларации рассматриваются в головном офисе и поэтому любой связанный со 
взяточничеством эпизод будет происходить на этом уровне), в то время как другие более вероятны на 
«уровне заведения» (например, применения коммунальных услуг). Если единицей выборки является 
заведение, существует вероятность выбора как головного офиса, так и подразделений, расположенных в 
других местах, тогда как зависимые предприятия исключаются из обследования, если единицей выборки 
является коммерческое предприятие. 

Использование заведений в качестве единиц выборки позволяет, в принципе, получать более полную и 
точную информацию о случаях коррупции, тогда как как использование коммерческих предприятий в 
качестве единиц выборки приводит к уделению большего внимания процедурам и операциям, 
осуществляемым на уровне головного офиса. Выбор единицы выборки в основном зависит от вида 
информации, имеющейся в реестрах предприятий. В некоторых странах имеются только реестры уровня 
предприятий (т.е., основа будет содержать только одну позицию для компании с несколькими 
заведениями), в то время как в некоторых других странах имеются только списки заведений (обычно из 
переписи предприятий). Тем не менее, следует помнить, что подавляющее большинство коммерческих 
предприятий, особенно малых, имеют только одно местоположение и поэтому одинаково 
представляется в основе выборки, независимо от принятой единицы выборки. 

c) Метод обследования 

Метод обследования также имеет ключевое значение в обследованиях по вопросам коррупции среди 
предприятий. Репутационный риск и боязнь мести или последствий могут влиять на вид информации, 
раскрываемой в ходе обследования. Поэтому метод обследования необходимо очень тщательно 
оценивать  

 

 
 

 

                                                           
117 Согласно Департаменту по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций, Международной 

стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности (МСОК), вар. 4 (2008 г.), заведение определяется как 
«предприятие или часть предприятия, которое располагается в одном месте и на котором осуществляется только одна (неосновная) 
производственная деятельность или на котором основная производственная деятельность составляет большую часть добавленной 
стоимости». 
118 Там же: Предприятие или коммерческое предприятие «является субъектом экономической деятельности, обладающим автономией 

в отношении принятия финансовых и инвестиционных решений, а также полномочиями и ответственностью за распределение ресурсов 
для производства товаров и услуг. Оно может заниматься одним или несколькими видами производственной деятельности». 
119 Одним исключением является обследование УНП ООН «Бизнес, коррупция и преступность на Западных Балканах: влияние 

взяточничества и других преступлений на частное предпринимательство», которое нацелено на коммерческие предприятия 
(определяемые как предприятие и его составные части, расположенные в одном месте или в нескольких местах), поскольку имевшиеся 
основы выборки на национальном уровне не включали информацию о местных подразделениях. 
120 УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по обследованиям виктимизации. 



 

 

на этапе планирования, и следует серьезно рассмотреть тот из них, который предлагает большую 
гарантию конфиденциальности респондентам. 

Согласно обзору, проведенному Центром передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ, преобладающим методом 
обследования является личный опрос (АЛО: в 46 процентах случаев), за которым следуют 
автоматизированный веб-опрос (АВО: в 27 процентах случаев) и телефонный опрос (АОТ: в 22 процентах 
случаев). Использование веб-вопросников встречается довольно часто, особенно по сравнению с 
практиками, используемыми в обследованиях населения по вопросам коррупции. В число факторов, 
которые могут объяснить более высокую частоту использования этого метода обследования, входит тот 
факт, что АВО может обеспечить для респондентов более высокий уровень конфиденциальности, чем при 
использовании других методов, так как их ответы напрямую фиксируются онлайновым инструментом, а 
также гибкость использования для респондентов, которые могут заполнять вопросник, когда и где они 
пожелают. 

Несмотря на эти преимущества, АВО может вызывать ошибку самоотбора, обусловленную тем фактом, 
что доля ответивших значительно ниже, чем для вопросников АЛО или АОТ, и что респонденты могут 
сильно отличаться от выбранных респондентов, которые фактически не участвовали в обследовании. 
Проведенные исследования показали, что участники, которые предпочитали веб-опросы бумажным 
вопросникам, например, отличались от своих коллег по ряду социально-демографических 
переменных.121 Это может влиять на подверженность коррупции, а также на вероятность 
информирования о ней. 

Выбор метода опроса необходимо тщательно оценивать с учетом социального и технологического 
контекста, в котором проводится обследование. По возможности, на экспериментальном этапе следует 
тестировать различные методы обследования, чтобы оценить их возможное влияние на результаты 
обследования.122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
121 Андреас Майр и др. «Сбор данных через Интернет привел к дополнительным ошибкам в ответах, но не оказал прямого влияния на 

шкалу результатов», Journal of Clinical Epidemiology, Т 65, выпуск 9. (2012 г.), с. 970-977. 
122 Например, в обследовании УНП ООН 2012 года «Бизнес, коррупция и преступность на Западных Балканах: влияние 

взяточничества и других преступлений на частное предпринимательство» в некоторых странах сравнили личные опросы с 
самозаполняемыми бумажными вопросниками и обнаружили очень высокий уровень отсутствия ответов на отдельные вопросы в 
последнем случае, особенно в отношении деликатных вопросов об опыте коррупции. В связи с этим было решено проводить личные 
опросы. 



 

 

 

Примеры методов сбора данных, используемых в национальных 
обследованиях по вопросам коррупции среди предприятий 

В Мексике ИНЕГИ раз в два года проводит Национальное обследование по виктимизации 
предприятий (ENVE), начиная с 2012 года. Обследование включает в себя ряд вопросов об опыте 
предприятий в области взяточничества в публичном секторе и проводится среди широкого круга 
предприятий посредством личных опросов (АЛО). Одной из основных причин выбора этого метода 
сбора данных, помимо преимущества обеспечения высокой доли ответивших, была 
необходимость добиться доверия и сотрудничества предприятий. Отличная репутация ИНЕГИ в 
качестве надежного института в Мексике была одним из ключевых факторов, побуждавших 
предприятия отвечать на очень деликатные вопросы об их коррупционном опыте. 

В обследовании 2012 года «Бизнес, коррупция и преступность на Западных Балканах: влияние 
взяточничества и других преступлений на частное предпринимательство», которое 
координировалось УНП ООН и проводилось национальными статистическими управлениями и 
исследовательскими центрами семи стран / районов в этом регионе, для сбора данных 
использовались личные опросы либо опросы с помощью карандаша и бумаги (ОКБ), либо с 
помощью портативных устройств (АЛО). Поскольку вопросник был одинаковым в обоих случаях, 
сравнение двух методов сбора данных позволило получить ценные данные по этим различным 
инструментам. Лица, проводившие опросы в Боснии и Герцеговине и Хорватии, использовали 
портативные устройства для сбора данных в опросах методом АЛО, в то время как лица, 
проводившие опросы в пяти других странах / районах Западных Балкан, использовали 
традиционный метод ОКБ. При 36,1 минуты общее время опроса методом ОКБ (n = 9 243) было на 
12 процентов больше, чем общее время опроса методом АЛО (32,2 минуты, n = 3 505). Это означает, 
что, при контроле хода опроса с помощью специально разработанного программного обеспечения, 
использование автоматизированных вопросников приводит к значительному сокращению 
продолжительности опроса. В дополнение к этому, АЛО приводит к еще большей экономии 
времени при вводе данных, так как отсутствует необходимость в ручном вводе данных, 
необходимом при использовании бумажных вопросников, что обычно сопровождаются 
дополнительными проверками согласованности. Кроме того, логический контроль на этапе ввода 
данных во время опросов методом АЛО позволяет проводить прямую перепроверку с 
респондентами и гарантирует более качественные ответы, чем опрос методом ОКБ. 

 
 

d) Структура и размер выборки 

Согласно имеющейся информации, в большинстве обследований предприятий по вопросам коррупции 
для отбора единиц выборки используется стратифицированная случайная выборка.123 Этот метод 
объединяет базовый характер простой случайной выборки с повышенной точностью, поскольку единицы 
выборки могут браться из подгрупп населения с однородными и значимыми характеристиками. 
Формирование выборки обследований предприятий обычно выполняется в отношении следующего: 

1. Экономический сектор деятельности 

2. Размер компании (обычно в отношении количества сотрудников) 

3. Географическое положение (например, субнациональные регионы) 

В зависимости от имеющихся ресурсов и информационных потребностей могут использоваться разные 
уровни дезагрегирования этих трех переменных. Например, в Обследовании предприятий Всемирного 
банка используются различные степени агрегирования для стратификации по секторам в зависимости от 
размера экономики. В случае очень маленьких стран экономика делится всего на два макросектора: 
промышленность и услуги. В случае экономик большего размера,  
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промышленный сектор делится на ряд отраслей, а сектор услуг делится на розничные и прочие услуги. 

В случае обследований по вопросам коррупции, нацеленных на предприятия, размер выборки следует 
выбирать в соответствии с требуемой точностью оценок обследования, а также временем и денежными 
ресурсами, доступными для проведения обследования. Кроме того, размер выборки зависит от типа и 
количества переменных дезагрегирования, по которым необходимо получить отдельные оценки, таких 
как сектор экономики, размер предприятия и географический регион. 

Например, Итальянское обследование по преступлениям против предприятий (2008 г.)124 требовало 
большой выборки, потому что оценки требовались на региональном уровне, и, в отдельных областях, на 
областном уровне. Размер выборки также был относительно большим в Швейцарском обследовании по 
преступлениям против предприятий (2010 г.)125, так как оценки были необходимы для его четырех 
различных языковых регионов (немецкий, французский, итальянский и ретороманский). Аналогичным 
образом, при проведении Национального обследования по виктимизации предприятий (ENVE) в 
Мексике ИНЕГИ отобрал выборку из примерно 34 000 экономических единиц для получения оценок по 
секторам (промышленность, торговля и услуги) и по размеру фирмы (микро, малые, средние и крупные 
предприятия). 

Напротив, в обследованиях предприятий, проводимых на международном уровне, часто используются 
выборки намного меньшего размера, так как основная цель заключается в получении оценок только на 
национальном уровне. 

e) Отбор респондентов 

В отличие от обследований населения в целом, респонденты в обследованиях предприятий 
предоставляют информацию о частной организации (фирме), в которой они занимают ответственные и 
подотчетные должности. Поэтому крайне важно обращаться с вопросником к человеку, который 
обладает информацией о возможных случаях коррупции и имеет достаточный уровень ответственности 
в компании. В случае малых предприятий в качестве респондента обычно выбирается владелец или 
генеральный директор, в то время как в более крупных компаниях, как правило, опрашиваются 
генеральный директор, финансовый директор или главный бухгалтер. Отбор респондентов для 
обследования по вопросам коррупции должен также учитывать вероятность контакта между различными 
сотрудниками / отделами и публичной администрацией. Возможный результат выбора различных 
категорий сотрудников предприятий должен проверяться в пилотном обследовании. Во всех случаях 
крайне важно, чтобы респонденты понимали, что их ответы не нанесут никакого вреда их предприятию, 
и что, наоборот, их откровенные ответы фактически будут способствовать улучшению условий, в которых 
работает их фирма. 

По данным Центра передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ, хранилища инструментов измерения масштабов 
коррупции, респонденты значительно различаются по своему положению в компании. Например, более 
половины респондентов, участвовавших в Международном обследовании преступлений против 
предприятий, проведенном в Китае в 2005–2006 годах, занимали руководящие должности (22,8 процента 
были владельцами, генеральными директорами или старшими должностными лицами; 17,1 процента 
были руководителями заведений и 12,6 процента занимали различные руководящие должности 
(например, финансовый директор или директор по производству), в то время как другие респонденты 
были обычными сотрудниками.126 В Швейцарском международном обследовании по вопросам 
коррупции127 41% опрошенных были генеральными директорами, директорами или руководителями 
выбранного предприятия, 38% были владельцами или крупными акционерами,  
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и 9 процентов были финансовыми директорами.128 Около 47 процентов респондентов обследования 2012 
года Бизнес, коррупция и преступность на Западных Балканах были владельцами или основными 
акционерами, 24 процента были генеральными директорами, директорами или руководителями, 14 
процентов были сотрудниками по финансовым вопросам, 4 процента были сотрудниками по кадровым 
вопросам и 3 процента были старшими сотрудниками по правовым вопросам на выбранных 
коммерческих предприятиях. 

3. Разработка вопросника 

В выборочном обследовании задачи исследования необходимо преобразовать в вопросы для получения 
необходимой информации от респондентов. Необходимо тщательно управлять процессом отбора 
вопросов, составления их в четкой и лаконичной форме и построения логичной структуры вопросника, так 
как эти характеристики могут оказывать существенное влияние на ответы в ходе обследования.129 

Основываясь на практиках и опыте обследований по вопросам коррупции, проведенных в нескольких 
странах мира, этот раздел направлен на решение вышеупомянутых проблем, предлагая основные темы, 
которые должны охватываться, а также способы составления деликатных вопросов об опыте в области 
взяточничества. 

a) Темы, которые необходимо включать в обследование по вопросам коррупции 

В целях удовлетворения многочисленных информационных потребностей, вытекающих из 
антикоррупционных политик, в этом разделе обсуждаются темы, которые должны охватываться 
обследованиями предприятий по вопросам коррупции. 

Осведомленность о коррупции, доверие к учреждениям и восприятие коррупции 

a) Доступ к публичным услугам и оценка их качества и честности 

Этот набор вопросов обычно включает в себя информацию о доступности для предприятий и 
качестве базовых услуг (таких как подключение к коммунальным услугам и таможенная очистка 
товаров) и об их опыте в отношении соответствия и эффективности публичных услуг. Поскольку 
широко признается, что коррупция, независимо от ее формы, снижает эффективность публичных 
услуг и отрицательно влияет на мнения и их оценку предприятиями,130 включение набора 
вопросов об удовлетворенности предприятий публичными услугами позволяет оценить эту 
взаимосвязь. 

b) Знание о коррупции и приемлемость выбранных деяний 

Этот набор вопросов подходит для определения различий в отношении к коррупционным 
деяниям и их приемлемости и помогает прояснить, как предприятия различают коррупцию,  
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исследований на местах» (Университет Цюриха, 2011 г.). 
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130 Хёнгсик Парк и Джон Бленкинсоп, «Роли прозрачности и доверия в отношениях между коррупцией и удовлетворенностью граждан»; 
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платежи за упрощение формальностей и простые подарки.131 Кроме того, этот набор вопросов 
важен для проверки того, влияют ли различные отношения к коррупции на склонность 
предприятий давать взятки. 

 
c) Уровень доверия к государственным учреждениям 

Необходимо исследовать доверие к государственным учреждениям, в том числе к 
правоохранительным органам и системе уголовного правосудия, в целях содействия пониманию 
того, влияет ли, и каким образом, восприятие и / или фактический опыт в области коррупции на 
доверие к государственным учреждениям.132 

 
d) Тенденции в области восприятия коррупции и ее масштабов в государственных учреждениях 

Хотя оценка опыта в области коррупции сосредоточена на взяточничестве, оценка восприятия 
коррупции может включать более широкий диапазон отношений и убеждений (например, 
конфликт интересов, злоупотребление властью, растрата государственных средств и т.д.). 
Включение вопросов о восприятии коррупции также важно для изучения взаимосвязи между 
непосредственным опытом в области коррупции и общим восприятием ее тенденций и 
масштабов. Во всех случаях такие вопросы дополняют, но не отражают опыт в области коррупции. 

e) Препятствия для ведения бизнеса 

Этот тип вопроса позволяет предприятиям выбирать степень, в которой препятствия из списка 
мешают им вести бизнес. Такие препятствия могут включать в себя, среди прочего, высокие и 
сложные налоги, трудовые нормы, политическую нестабильность, преступность и безопасность. 
Этот тип вопроса подходит для оценки того, может ли коррупция препятствовать, и каким 
образом, экономической деятельности по сравнению с другими препятствиями и каким образом. 

f) Осведомленность об антикоррупционных организациях / учреждениях и эффективности их 
деятельности 

Эти вопросы направлены на улучшение понимания уровня осведомленности населения о 
существующих антикоррупционных учреждений и предполагаемой эффективности каждого из 
этих бюро. 

 
Опыт, связанный с взяточничеством, в отношениях с публичными должностными лицами 

g) Случаи взяточничества в отношениях с публичными должностными лицами 

Этот раздел представляет основную часть вопросника. Целью этого набора вопросов является 
выявление всех случаев взяточничества, с которыми сталкивались предприятия, которым 
приходилось выполнять определенную процедуру с публичным должностным лицом (например, 
таможенная очистка товаров, запрос разрешения на строительство, получение разрешения и т.д.) 
в выбранный базисный период. Эти вопросы позволяют оценить распространенность и частоту 
взяточничества среди предприятий при работе с публичными должностными лицами. 

h) Характеристики и обстоятельства взяточничества в отношениях с публичными должностными 
лицами 

На основе последних случаев взяточничества, с которыми сталкивались респонденты, 
осуществляется сбор подробной информации о характеристиках события (обычно последнего) 
(например, тип административной процедуры, конкретная цель взятки, сумма взятки и т.д.). Этот 
набор вопросов позволяет  

                                                           
131 Например, в обследовании Flash Eurobarometer 374, ставился следующий вопрос: «Подарок от кого-либо в обмен на услугу может 

свидетельствовать о его уважении и доброжелательности, но также может считаться взяткой. Если публичное должностное получает 
деньги, подарок или услугу от кого-то, при какой минимальной стоимостью вы бы считали это взяткой?». 
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анализировать и выяснять механизм взяточничества и является основой для выработки 
конкретной политики на основе имеющегося опыта. 

 
i) Реакция взяткодателей на случаи взяточничества в отношениях с публичными должностными 

лицами 

Этот набор вопросов позволяет собирать информацию о том, информировались ли о случае 
взяточничества соответствующие органы, о результате или причине, по которой о нем не 
сообщили, а также об удовлетворенности ответом соответствующих органов и т.д. Это важно для 
понимания действий, эффективности и действенности системы уголовного правосудия и других 
официальных органов при реагировании на взяточничество в публичном секторе. 

 
Опыт, связанный с коррупцией, в области публичных закупок 

j) Опыт, связанный с коррупцией, в области публичных закупок 

Учитывая высокий риск коррупции в процедурах публичных закупок, можно включать 
специальный набор вопросов для выявления случаев взяточничества в области публичных 
закупок. 

 
Опыт, связанный с взяточничеством, в отношениях с работниками частного сектора 

k) Случаи взяточничества в отношениях с работниками частного сектора 

У предприятий может возникать необходимость в контакте с другими компаниями частного 
сектора для обеспечения безопасности или выполнения определенной коммерческой операции. 
Этот раздел нацелен на оценку потенциального опыта, связанного со взяточничеством, во время 
таких операций. Целью этого набора вопросов является выявление всех случаев взяточничества, 
с которыми сталкивались предприятия, которые должны были выполнить определенную 
процедуру с сотрудником другой частной компании в течение выбранного базисного периода. 

 
l) Характеристики и обстоятельства взяточничества в отношениях с работниками частного сектора 

На основе последних случаев взяточничества, с которыми сталкивались респонденты, 
осуществляется сбор дополнительной информации о характеристиках события (например, 
категория и пол вовлеченного работника частного сектора, уплаченная сумма и т.д.). Этот набор 
вопросов предоставляет возможность анализа дополнительной информации для полного 
понимания сложностей взяточничества в частном секторе и выработки политик на основе 
имеющегося опыта. 

 
m) Реакция взяткодателей на случаи взяточничества в отношениях с работниками частного сектора 

Этот набор вопросов позволяет собирать информацию о том, сообщалось ли о случае 
взяточничестве соответствующим органам, о результате или причине непредоставления 
информации о нем, а также об удовлетворенности ответом соответствующих органов и т.д. Это 
важно для понимания эффективности реагирования системы уголовного правосудия на 
взяточничество в частном секторе. 

 
Характеристики выбранного коммерческого заведения и его представителя 

n) Характеристики выбранного коммерческого заведения и его представителя 

Сбор справочной информации о коммерческих заведениях необходим для определения того, 
какие конкретные сектора экономики более подвержены риску коррупции, а также выявления 
потенциальных защитных факторов. Информация о коммерческих заведениях должна включать, 
среди прочего, сектор экономики, размер, годовой оборот, нахождение в частной или 
государственной собственности, участие иностранного капитала, местонахождение. 

 



 

 

o) Характеристики представителя выбранного предприятия, участвующего в обследовании 

Также должна быть собрана справочная информация о респонденте, например, должность, 
продолжительность работы в компании. 

 
Оценка 

p) Оценка опроса 

Этот раздел вопросника должен составляться лицом, проводящим опрос, в целях отслеживания 
хода и основных характеристик опроса (например, продолжительность, язык составления, 
выполнен или не выполнен, причина невыполнения и т.д.). 

 
Таблица 11: Предлагаемые темы для включения в специальные обследования и интегрированные 

модули по вопросам коррупции 
 

 
 

Раздел 

 
Тема 

 
Специальная информация по 

каждой теме 

 
Уровень 

приоритета для 
включения в 
специальное 
обследование 

Уровень 
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Доступ к публичным 
услугам и оценка их 
качества и честности 

Доступ к различным публичным 
услугам 

!  

Удовлетворенность различными 
публичными услугами 

!  

Знание о коррупции и 

приемлемости / 
сомнительном 
характере 
определенных деяний 

Оценка разных типов 
понимания коррупции 
Приемлемость определенных 
практик для публичных 

должностных лиц и / или в 
отношениях с ними 

 

! 

 

Доверие к 
государственн
ым 
учреждениям 

Тип государственного учреждения !  

Уровень доверия !  

Восприятие коррупции в 
государственных 
учреждениях 

Восприятие коррупции в 

экономическом секторе, в 

котором работает компания, 
по типу государственного 
учреждения 

 

! 

 

Отсутствие инвестиций, 

обусловленное боязнью 
взяточничества и коррупции 

!  

Предполагаемая тенденция в 
области коррупции за последние 

три / пять лет (понизилась, 
повысилась или осталась без 

изменений) 

 

! 

 

Удовлетворенность усилиями 
правительства по борьбе с 
коррупцией 

!  

Предполагаемые 
препятствия для 
ведения бизнеса 

 
Оценка предполагаемых 
препятствий для ведения бизнеса 

 

! 

 



 

 

 

 Осведомленность об 
антикоррупционных 

организациях / 
учреждениях и 
эффективности их 
деятельности 

  

! 
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Случаи взяточничества в 
отношениях с 
публичными 
должностными лицами 

Участие в операциях / 
процедурах с публичным 

сектором, по видам 
процедур 

!  !! 

Взятки уплаченные / данные 

публичным должностным лицам, 

по видам процедур 

!!  !! 

Количество взяток, по видам 

процедур 
!!  

Взятки, которые требовались 

публичными должностными 

лицами, но не были уплачены, по 

категориям публичных 
должностных лиц 

!!  !! 

Взятки, которыми предлагались 

публичным должностным лицам, 

но не были взяты, по категориям 

публичных должностных лиц 

!  

Информация о 
последнем случае 
взяточничества в 
публичном секторе 

Категория должностного лица, 

вовлеченного в этот последний 
случай 

!! !! 

Пол должностного лица, 

вовлеченного в этот последний 
случай 

!!  

Вид взятки !! !! 

Вид публичной услуги, за 

которую была уплачена взятка 
!! !! 

Цель взятки !!  

Время уплаты взятки !!  

Какой была экономическая 
стоимость взятки 

!!  

Реакция со стороны 
взяткодателя на 
последний случай 
взяточничества 

Был ли он обнаружен с помощью 
внутреннего механизма контроля 

!!  

Была ли информация о нем 
предоставлена 
соответствующим органам 

!! !! 

Результат предоставления 
информации о нем 

!!  

Причина непредоставления 
информации о нем 

!  

Удовлетворенность работой, 

выполненной 
соответствующими органами 

!  

Отрицательные последствия 
неуплаты требуемой взятки 

!  

Выгода от уплаты взятки !  
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Опыт, связанный со 

взяточничеством, в 

области публичных 
закупок 

Участие в публичном тендере 
или процедуре публичных 
закупок в определенный 
базисный период 

!  

Взятки, уплаченные / данные во 
время проведения конкурсных 
торгов в процедурах публичных 
закупок 

!  

Взятки, уплаченные / данные во 
время проведения конкурсных 
торгов в процедурах публичных 

закупок, по категории публичного 

должностного лица, 
участвовавшего в последнем 

случае, виду взятки, размеру 

(денежной) взятки и цели взятки 

 

! 

 

Доля годового оборота от 
публичного тендера или 

процедуры публичных закупок. 

!  
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Случаи 
взяточничества в 
отношениях с 
работниками 
частного сектора 

Взаимодействие с 
компаниями частного 
сектора 

!  

Взятки уплаченные / данные 

компаниям частного сектора, по 

виду 

!  

Частота уплаты взяток, по 

категории работника частного 
сектора 

!  

Взятки, которые требовались 

работниками частного сектора, 

но не уплачивались им, по 
категории работника частного 
сектора 

!  

Взятки, которые предлагались 

работникам частного сектора, но 

не брались ими, по категории 
работника частного сектора 

!  

Информация о 
последнем случае 
взяточничества в 
частном секторе 

Тип деловых отношений между 
предприятием и компанией 

частного сектора, которой 
давалась взятка или которая 

требовала взятку (например, 

партнерство / договор; 

регулярные деловые отношения, 

но без договора и т.д.) 

 

! 

 

Вид взятки !  

Вид услуги, за которую давалась 

взятка 
!  

Цель взятки !  

Время уплаты взятки !  

Экономическая стоимость 
взятки 

!  

Реакция со стороны 
взяткодателя на 
последний случай 
взяточничества 

Была ли информация о нем 
предоставлена 
соответствующим органам 

!  

Результат предоставления 
информации о нем 

!  

Причина непредоставления 
информации о нем 

!  



 

 

 

  Удовлетворенность работой, 

выполненной 
соответствующими органами 

!  

Отрицательные последствия 
неуплаты требуемой взятки 

!  

Выгода от уплаты взятки !  
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Информация о 
выбранном 
предприятии 

Экономический сектор !! !! 

Число работников !! !! 

Оборот, число местных 

отделений, городское / сельское, 

нахождение в частной / 
государственной собственности 

!  

Доля иностранного 
капитала 

!  

Информация о 
представителях 
предприятия 

Пол !! !! 

Должность в компании !!  

Время работы в компании !  

О
ц

е
н

к
а
 

Оценка опроса Продолжительность опроса !  

Язык составления !  

Выполнен или не выполнен !  

Причина невыполнения !  

 

Условные обозначения: 

!! Темы, которые должны включаться в специальное обследование по вопросам коррупции и в модуль по 
вопросам коррупции обследования, соответственно. 

! Темы, которые можно рассмотреть на предмет включения в специальное обследование по вопросам коррупции, в 

зависимости от наличия ресурсов и национальных приоритетов. 

Темы, требуемые для расчета показателя достижения Целей в области устойчивого развития 16.5.2. 

 
b) Составление конкретных вопросов по показателю достижения Целей в области 

устойчивого развития 16.5.2 

В этом разделе содержатся предложения о том, как формулировать вопросы, которые лучше всего 
подходят для выявления случаев взяточничества среди предприятий, и какие основные элементы следует 
охватывать, чтобы гарантировать сопоставимость данных, соответствие метаданным по показателям 
достижения Целей в области устойчивого развития133 и повысить точность ответов. При разработке 
вопросника для обследования формулировку необходимо адаптировать с учетом ряда аспектов, таких 
как общий стиль, продолжительность и метод сбора данных. Кроме того, в каждой стране точная 
формулировка должна определяться с учетом значения терминов в национальном языке (или языках) и 
их использования (или приемлемости) в различных культурных контекстах. 

 

 

 

                                                           
133 Метаданные по показателям достижения Целей в области устойчивого развития размещены в хранилище Статистического отдела 

Организации Объединенных Наций по адресу https://unstats.un.org/sdgs/metadata/. 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/


 

 

Показатель достижения Целей в области устойчивого развития 16.5.2 определяются следующим образом: 
«Доля предприятий, которые в предыдущие 12 месяцев хотя бы один раз имели контакт с публичным 
должностным лицом и которые заплатили взятку публичному должностному лицу или от которых это 
публичное должностное лицо требовало взятку». 

Для расчета показателя 16.5.2 есть три основные задачи и соответствующие вопросы: 

1. Выявить те предприятия, которые имели контакты с публичным сектором при выполнении 
определенных процедур в течение базисного периода обследования. 

2. Выявить те предприятия, которые хотя бы раз заплатили взятку в течение базисного периода 
обследования 

3. Выявить те предприятия, от которых требовали взятку, но которые ее не заплатили 

Каждый вопрос должен содержать все соответствующие атрибуты, которые определяют конкретное 
деяние, чтобы побудить респондентов на поиск в своей памяти событий со всеми этими атрибутами.134 В 
следующих разделах приведены рекомендации по составлению каждого из этих трех вопросов. 

Вопрос 1: 

В последние 12 месяцев контактировало ли ваше предприятие с публичным должностным лицом, в 

том числе через посредника, для выполнения одной из следующих административных процедур? 

Это отборочный вопрос, поскольку он используется для выявления предприятий, которые 
контактировали с публичными должностными лицами для получения публичных услуг и, как следствие, 
подвергались риску взяточничества. Этот вопрос также проясняет широкую тему опроса и помогает 
респондентам сконцентрироваться на ней, с целью облегчения им сосредоточения на соответствующих 
событиях. 

Существует два основных подхода к опросу респондентов об их недавнем опыте взаимодействия с 
публичной администрацией: 1) опыт взаимодействия с определенными категориями публичных 
должностных лиц; 2) опыт взаимодействия с определенными административными процедурами. 

Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки: использование отборочного вопроса о контакте с 
определенными категориями публичных должностных лиц может помочь респондентам вспомнить 
личный опыт встреч или общения с должностными лицами определенных категорий, по сравнению с 
другими должностными лицами; кроме того, определенные виды контактов с некоторыми категориями 
должностных лиц, например, сотрудники полиции, учителя или медицинские работники, могут иметь 
место вне контекста официальных административных процедур. Тем не менее, в случае обследования, 
посвященного изучению опыта взяточничества среди предприятий, использование отборочного вопроса, 
сфокусированного на административных процедурах, является более подходящим, поскольку он 
отражает фактическое взаимодействие между двумя субъектами (предприятием и публичной 
администрацией), тогда как отбор на основе контактов с публичными должностными лицами лучше 
подходит для выявления взаимодействия между двумя лицами (респондент и публичное должностное 
лицо). Кроме того, этот подход должен помочь респондентам вспомнить процедуры, выполненные их 
компанией в течение базисного периода. 

По этой причине при составлении отборочного вопроса для выявления предприятий, которые имели 
контакты с публичным сектором, необходимо включать всеобъемлющий перечень административных 
процедур. Стандартный перечень уточняет тип рассматриваемых операций и повышает сопоставимость 
данных. Следующий перечень процедур был разработан с учетом результатов проведенных 
национальных и региональных обследований по вопросам коррупции. Этот базовый набор следует 
толковать не как ограничительный, а скорее как минимальный набор, в который можно включать 
дополнительные типологии на основе национальных норм и практик. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
134 Джеймс П. Линч, «Проблемы и перспективы обследований по виктимизации для международных исследований». 



 

 

 

Таблица 12: Предлагаемый стандартный перечень административных процедур, которые 
необходимо включать в вопросник обследования 

 

Административная процедура Уровень 
приоритета 

Оформление ввоза / вывоза товаров через таможню !! 

Конкурсные торги в процедурах публичных закупок !! 

Получение договоров с государственными учреждениями без конкурсных торгов !! 

Процедуры, связанные с разрешениями на строительство !! 

Процедуры, связанные с налоговой декларацией / дисциплиной !! 

Процедуры, связанные с трудовым законодательством (включая инспекции на местах) !! 

Судебные разбирательства по административным / гражданским / трудовым спорам !! 

Процедуры, связанные с охраной здоровья / безопасностью работников (включая инспекции 
на местах) 

!! 

Процедуры, связанные с вопросами охраны здоровья / безопасности / окружающей среды 
за пределами предприятия 

!! 

Заявки или договоры на подключение коммунальных услуг (электроснабжение, 
газоснабжение, водоснабжение, канализация и т.д.) 

!! 

Получение или продление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности !! 

Получение других разрешений от государственных учреждений ! 

Судебные разбирательства по уголовным преступлениям ! 

Заявки на государственное финансирование для организации / осуществления 
предпринимательской деятельности 

! 

Другое ! 

Условные обозначения: 

!! Основные административные процедуры, которые следует включать в вопросники обследований для обеспечения 

сопоставимости данных. 

! Дополнительные административные процедуры, которые можно было бы включать в вопросники обследований с 

учетом национального контекста. 

 



 

 

 

Сравнение отбора респондентов по контактам с публичным должностным лицом с 
разбивкой по категориям должностных лиц и категориям административных процедур 

В ходе опроса УНП ООН «Бизнес, коррупция и преступность на Западных Балканах» (2013 г.) были 
опробованы две разные версии вопросника для обследования с целью проверки различий в отборе 
респондентов по контактам с публичными должностными лицами: по категориям публичных должностных 
лиц или по категориям административных процедур. Первая версия была сфокусирована на 
распространенности взяточничества среди предприятий, контактировавших с публичной администрацией в 
течение базисного периода, путем предоставления респондентам перечня определенных категорий 
должностных лиц. Вторая версия была сфокусирована на распространенности взяточничества среди 
предприятий, контактировавших с публичной администрацией в течение базисного периода, путем 
предоставления респондентам определенного перечня процедур, связанных с предпринимательской 
деятельностью. 

Результаты этих двух пилотных мероприятий представлены ниже и показывают различия в 
распространенности взяточничества. Измерение масштаба распространенности взяточничества во время 
контактов по процедурам продемонстрировало более точные и действенные результаты, чем по категориям 
должностных лиц, с указанием конкретных процессов, наиболее уязвимых для коррупции. Кроме того, этот 
набор отборочных вопросов помогал респондентам лучше вспомнить события. 

Распространенность взяточничества среди предприятий, контактирующих с публичными должностными лицами, по категории 
должностного лица (Западные Балканы, 2013 г.) 

Сотрудники таможни 

Сотрудники кадастра 

Другие публичные должностные лица 

Муниципальные или областные должностные лица 

Сотрудники инспекций 

Сотрудники полиции 

Выборные муниципальные или областные представители 

Сотрудники коммунальных служб 

Сотрудники налоговых органов 

Судьи / прокуроры 

Сотрудники органа / министерства социальной защиты 

Члены парламента / правительства 

 

Источник: УНП ООН.  
Распространенность взяточничества среди предприятий, контактирующих с публичными должностными лицами, по 

административной процедуре (Западные Балканы, 2013 г.) 

Получение разрешения на подключение коммунальных услуг 

Получение правительственных контрактов без проведения конкурсных торгов 

Разрешения от государственных учреждений 

Выдача разрешений на строительство 

Судебные разбирательства 

Таможенная очистка товаров 

Получение правительственных контрактов посредством конкурсных торгов 

Инспекции в коммерческих помещениях 

Рассмотрение вопросов, связанных с трудовым законодательством 

Обработка налоговых деклараций 

 

Источник: УНП ООН.  

 



 

 

Вопрос 2: 

Пожалуйста, рассмотрите [упомянутую процедуру]: в последние 12 месяцев был ли какой-либо 

случай, когда вашему предприятию приходилось дарить публичному должностному лицу, 

участвовавшему в этих процедурах, подарок, оказывать контруслугу или платить дополнительную 

сумму денег (кроме официального сбора), в том числе через посредника? 

Формулировка вопроса об опыте, связанном со взяточничеством, является основополагающей, поскольку 
она должна быть предельно точной и, в то же время, способствовать получению точного ответа путем 
минимизации возможных последствий стирания воспоминаний и эффекта социальной желательности. В 
формулировке вопроса необходимо учитывать следующие моменты: 

 Чтобы свести к минимуму проблемы общественного осуждения и социальной желательности, 
вопрос об опыте, связанном со взяточничеством, должен быть сформулирован таким образом, 
чтобы респонденту казалось, что он / она были вынуждены дать взятку. Предложение «Вы должны 
были заплатить дополнительную сумму денег и т.д.» могло бы послужить этой цели. 

 Следует избегать общего термина «взяточничество»; вместо него следует использовать лишь 
выражения, относящиеся к обмену деньгами, товарами или услугами. Такой подход повышает 
вероятность раскрытия опыта, связанного со взяточничеством, теми респондентами, которые 
боятся сообщать о социально нежелательном деянии. Этот подход также предпочтителен, 
поскольку во многих случаях респонденты не рассматривают свой опыт как форму взяточничества. 

 Базисный период должен быть четко определен: 12-месячный период обычно считается неплохим 
компромиссом между затратами (короткие базисные периоды требуют больше опросов на местах 
в год) и точностью оценок (чем длиннее базисный период, тем менее полным является 
воспоминание о прошлых событиях). Четкое определение даты начала и окончания базисного 
периода может помочь уменьшить «эффект телескопирования», т.е., ситуация, в которой 
респондентам трудно точно локализовать события в соответствующем базисном периоде. 

Вопрос 3: 

В последние 12 месяцев был ли какой-либо случай, когда публичное должностное лицо прямо или 

косвенно требовало от вашего предприятия подарка, контруслуги или дополнительной суммы денег 

за проблему или процедуру, связанную с его / ее функциями, но вы ничего не дали? 

Этот вопрос необходим для выявления случаев взяточничества, когда взятка требовалась, но не была 
дана. Несмотря на отказ, такие события также классифицируются как взяточничество, согласно 
определению взяточничества.135 

Для расчета показателя достижения Целей в области устойчивого развития 16.5.2 информация, собранная 
по вопросам 1, 2 и 3, должна использоваться стандартным образом для получения сопоставимых данных. 
В таблице указаны элементы, которые следует сохранить для обеспечения сопоставимости показателя 
16.5.2 в целях мониторинга Целей в области устойчивого развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
135 Статья 15, УНП ООН, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (КООНПК) (ООН, Нью-Йорк, 2004 г.). Доступна 

по адресу www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf


 

 

Таблица 13: Основные элементы расчета показателя достижений Целей в области устойчивого развития 

16.5.2 
 

Элемент информации Описание 

Базисный период Последний календарный год или предыдущие 12 месяцев 

 
 
 
 

Экономический сектор 

Следует рассматривать предприятия в следующих секторах:136 

1. Обрабатывающая промышленность (C) 

2. Электро-, газо-, теплоснабжение и кондиционирование воздуха (D) 

3. Водоснабжение, канализация, утилизация твердых отходов и 

рекультивация земель (E) 

4. Строительство (F) 

5. Оптовая и розничная торговля, Ремонт автомобилей и мотоциклов (G) 

6. Транспортировка, хранение (H) 

7. Гостиничное хозяйство и общественное питание (I) 

8. Информация и коммуникация (J) 

 
Административная процедура 

Следует указывать предприятия, которые контактировали с публичными 

должностными лицами и участвовали в случаях взяточничества в проведении 

административных процедур из базового перечня, представленного в таблице 

12 (уровень приоритета !!) 

 
 

Метод расчета 

Число предприятий, которые, в течение базисного периода, дали по крайней 
мере одну взятку публичному должностному лицу или от которых публичное 

должностное лицо требовало взятку, но которые ее не дали 

В процентах от 

Числа предприятий, имевших хотя бы один контакт с публичным должностным 

лицом в базисном периоде 

 
c) Составление уточняющих вопросов по опыту, связанному со взяточничеством 

Любой утвердительный ответ по опыту, связанному со взяточничеством, требует постановки уточняющих 
вопросов для сбора подробной информации о случае взяточничества. Хотя в идеале следует задавать 
уточняющие вопросы обо всех случаях взяточничества в целях сохранения приемлемой нагрузки на 
респондентов и повышения точности их ответов, рекомендуется сосредоточивать внимание на 
последнем опыте респондента в области взяточничества.137 При условии отсутствия определенной 
сезонности, как в отношении взяточничества, так и в отношении сроков проведения обследований, 
последний случай взяточничества можно рассматривать как случайный выбор из всех случаев 
взяточничества, и, следовательно, он отражает все взятки, с которыми сталкивались респонденты 
обследования. 

Уточняющие вопросы направлены на выяснение точных обстоятельств взятки с целью получения 
действенной и актуальной для политики информации. Например, запрашиваемая информация может 
касаться категории вовлеченного публичного должностного лица, конкретной цели требования взятки, 
вида и экономической ценности взятки и т.д. Все эти элементы характеризуют механизм взяточничества 
и дают информацию, которую можно непосредственно использовать в обоснованных политиках, 
нацеленных, например, на процедуры, 

 
 

 

                                                           
136 С целью обеспечения сопоставимости данных для мониторинга устойчивого развития, при включении в целевую совокупность 

предприятий из дополнительных секторов их не следует учитывать при расчете показателя достижения Целей в области устойчивого 
развития 16.5.2. 
137 Можно также задавать уточняющие вопросы о самом серьезном случае для получения более полного представления о взятках выше 

среднего уровня. Примечательно, что информацию о самом серьезном событии следует собирать в дополнение к информации о 
последнем случае. 



 

 

которые особенно уязвимы для взяточничества, компетентные органы, соответствующие нормы и 
затраты. Уточняющие вопросы могут также фокусироваться на точном времени взятки, в целях 
исключения событий, имевших место за пределами базисного периода. При таком виде уточняющего 
вопроса респонденты с меньшей вероятностью будут вспоминать события вне базисного периода.138 

На основе результатов проведенных обследований по вопросам коррупции, в следующей таблице 
приведены основные виды уточняющих вопросов о даче взяток. 

Таблица 14: Предлагаемый список уточняющих вопросов по последнему случаю дачи взятки (опыт 
взяточничества) 

 

Тема Пример вопроса Категории ответа 

 
 

Дата события 

 
Не могли бы вы 

указать месяц, в 

который это 

произошло в последний 

раз? 

 
 

Определенный месяц и год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Категория публичного 
должностного лица, 
участвовавшего в 
последнем инциденте 

 
 
 
 
 
 
 

В последний раз, когда вам 

или кому-либо из 

представителей вашего 

предприятия пришлось 

совершить 

дополнительный платеж 

или подарить подарок 

(последнее событие), кому 

из должностных лиц они 

предназначались? 

1. Сотрудники полиции \ органов государственной 
безопасности (включая местную полицию) 

2. Прокуроры; Судьи / магистраты в суде 

3. Сотрудники налоговой службы 

4. Сотрудники таможенной службы 

5. Сотрудники / инспекторы коммунальных предприятий 
(электричество, вода, санитария и т.д.) 

6. Сотрудники инспекций (санитарная инспекция, 
техническая безопасность, пожарный надзор, охрана 
труда и т.д.) 

7. Сотрудники органа / министерства социальной 
защиты (пенсии, пособия и т.д.) 

8. Органы здравоохранения 

9. Сотрудники земельного кадастра 

10. Муниципальные или областные должностные лица 

11. Выборные представители местных органов власти 
(области, муниципалитеты, кантоны и т.д.) 

12. Выборные представители центральных / федеральных 
органов власти 

13. Члены парламента / законодательных органов на 
центральном, областном и местном уровнях 

14. Другие публичные должностные лица / гражданские 
служащие 

 
 

Пол должностного 
лица, которое получило 
взятку 

В последний раз, когда вам 

или кому-либо из 

представителей вашего 

предприятия пришлось 

совершить 

дополнительный платеж 

или подарить подарок, 

какой пол был у 

должностного лица, 

которое их получило? 

 

1. Мужской 

2. Женский 

3. Не знаю 

 
 

 

                                                           
138 Джеймс П. Линч, «Обзор: разъяснение расхождений в оценках изнасилований из двух национальных обследований», с. 416. 



 

 

 

Тема Пример вопроса Категории ответа 

 
 

 

 
 

Вид взятки 

 
 

 

В последний раз, когда 

вам или кому-либо из 

представителей вашего 

предприятия пришлось 

совершить 

дополнительный платеж 

или подарить подарок 

(последнее событие), что 

вы давали? 

1. Продовольственные продукты и напитки 

2. Ценные вещи (золото, драгоценности, телефоны и т.д.) 
или другие товары 

3. Деньги (укажите сумму в национальной валюте) 

4. Преимущество в личной карьере для публичного 
должностного лица или его / ее родственника(ов) 

5. Должность для родственника(ов) или друзей публичного 
должностного лица 

6. Обмен на другую услугу или одолжение 

7. Не знаю 

 

Экономическая 
ценность 
предоставленного 
подарка / денег / услуги 

 

Как бы вы приблизительно 

оценили экономическую 

стоимость этого 

конкретного платежа / 

подарка / услуги? 

 

 

Укажите стоимость в [национальной валюте] 

 

 
 

 

 
 

 

 

Цель взятки 

 

 
 

 

 

В последний раз, когда вам 

или кому-либо из 

представителей вашего 

предприятия пришлось 

совершить 

дополнительный платеж 

или подарить подарок, 

какова была цель этого 

дополнительного платежа 

или подарка? 

1. Ускорить процедуру 

2. Сделать возможным завершение процедуры (что в 
противном случае было бы невозможно) 

3. Снизить стоимость процедуры 

4. Получить преимущество над конкурентами 

5. Избежать уплаты штрафа 

6. Получить преференциальный режим (например, 
повысить оценку, снизить налоги, увеличить пособия и 
т.д.) 

7. Получить информацию о процессе (куда идти, к кому 
обращаться и т.д.) 

8. Отсутствие определенной цели (лучше поддерживать 
хорошие отношения) 

9. Не знаю 

 
 

 

Вид требования взятки 

 

В последний раз, когда вам 

или кому-либо из 

представителей вашего 

предприятия пришлось 

совершить 

дополнительный платеж 

или подарить подарок, как 

вы поняли, что от вас 

требуют дополнительный 

платеж или подарок? 

1. Прямое требование от должностного лица 

2. Должностное лицо требовало плату косвенным 
образом 

3. Третье лицо требовало дополнительную плату 

4. Никто не просил об этом, я сделал это для облегчения 
/ ускорения процедуры 

5. Не знаю 

 

 

 

Время взятки 

 

В последний раз, когда вам 

или кому-либо из 

представителей вашего 

предприятия пришлось 

совершить 

дополнительный платеж 

или подарить подарок, 

когда именно вы дали 

подарок или деньги? 

1. До предоставления услуги 

2. После предоставления услуги 

3. В одно время с предоставлением услуги 

4. Часть до и часть после предоставления услуги 



 

 

 

Тема Пример вопроса Категории ответа 

  5. Не знаю 

 

 
 

Конечный результат 
взятки 

В последний раз, когда вам 

или кому-либо из 

представителей вашего 

предприятия пришлось 

совершить 

дополнительный платеж 

или подарить подарок, вы / 

они получили услугу, за 

которую предназначалась 

эта взятка? 

 

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

 

 
 

Уведомление 
соответствующих 
органов 

В последний раз, когда вам 

или кому-либо из 

представителей вашего 

предприятия пришлось 

совершить 

дополнительный платеж 

или подарить подарок, вы 

сообщили об этом 

официальному органу 

(например, полиции, 

прокурору, 

антикоррупционному 

учреждению и т.д.) или 

неофициальному 

учреждению? 

 

 

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

 

 

 

Конкретные 
официальные 
органы, которым 
сообщалось об 
инциденте 

 

 

 

 

Какому официальному 

органу вы сообщили об 

этом? 

1. Полиция 

2. Антикоррупционное учреждение 

3. Комиссия по рассмотрению жалоб населения 

4. Ведомство / учреждение должностного лица, 
вымогавшего взятку 

5. Другое учреждение 

6. Никакому официальному органу 

7. Не знаю 

 
 

Другое 
неофициальное 
учреждение, 
которому 
сообщалось об 
инциденте 

 
 

 

Какой другой 

неофициальной 

организации вы 

сообщали об этом? 

1. Средства массовой информации 

2. Международная организация 

3. Неправительственная организация 

4. Другое учреждение 

5. Никакое другое учреждение 

6. Не знаю 

 

 
 

 

Что произошло после 
сообщения 

 

 
 

 

Что произошло после 

вашего сообщения о 

случае взятки? 

1. Официальная процедура была возбуждена против 
должностного лица 

2. Проблема была решена неофициально и мне вернули 
деньги / подарок 

3. Мне посоветовали не сообщать о взятке 

4. За моим сообщением не последовало никаких 
действий 

5. Мое сообщение об инциденте привело к 
отрицательным последствиям 

6. Другое 



 

 

 

Тема Пример вопроса Категории ответа 

 
Удовлетворенность 

работой, 
выполненной 
соответствующими 
органами 

Были ли вы удовлетворены 

работой, выполненной 

органом, которому вы 

сообщили о случае взятки? 

1. Да 

2. Нет 

3. Не знаю 

 
 

 

 
 

 

 
 

Причина 
непредоставления 
информации 

 
 

 

 
 

 

 
 

(Если вы не сообщили об 
этом) Почему вы этого не 
сделали? 

1. Платежи и подарки являются обычной практикой, 
почему я должен сообщать об этом? 

2. Это бессмысленно, никто не обратил бы на это 
внимания 

3. Не знаю, кому я должен сообщать 

4. Я знаю, кому сообщать, но это слишком далеко 

5. Боязнь отрицательных последствий для себя 

6. Я не сообщил об этом, потому что я получил выгоду от 
платежа / подарка 

7. Я не сообщил об этом, потому что я сделал платеж / 
подарок в знак благодарности 

8. Я не сообщил об этом, потому что я не хотел нести 
дополнительные расходы 

9. Другая причина 

10. Не знаю 

 

4. Анализ 

Анализ результатов, полученных из собранных данных, является основным инструментом для получения 
исчерпывающей и действенной информации для поддержки выработки политики. Учреждение, 
проводящее обследование по коррупции среди предприятий, должно осознавать актуальность и 
полезность информации и понимать практические результаты, которые будут получены из собранных 
данных. Поэтому анализ данных должен проводиться с учетом цели обследования и в конечном итоге 
давать четкое и объективное представление о распространенности и тенденциях взяточничества, с 
которым сталкиваются предприятия. 

a) Составление отчета об обследовании предприятий по вопросам коррупции 

На основе собранных данных и выделения основных показателей и переменных, необходимых для 
обоснования результатов аналитических исследований, имеющих отношение к выработке политики, в 
этом разделе представлен общий шаблон для структурирования и составления отчетов. Включая 
отдельные элементы, представляющие интерес, и предоставляя предложения о виде анализа, который 
необходимо провести, следующий план должен адаптироваться и / или дополняться в соответствии с 
национальными или региональными потребностями в информации, чтобы в полной мере использовать 
собранные данные. 

Исполнительное резюме 

Исполнительное резюме является обязательным элементом для представления основных результатов 
исследования широкому кругу пользователей, заинтересованных в использовании этой информации для 
разработки антикоррупционных мер. Не менее важно и то, что исполнительное резюме часто является 
основным источником информации, которую средства массовой информации могут использовать при 
распространении результатов обследования. Таким образом, хорошо составленное и тщательно 
отредактированное исполнительное резюме может внести существенный вклад в результативность и 
конечный успех отчета об обследовании. 

 



 

 

Хорошее исполнительное резюме должно содержать все основные выводы отчета, представленные в 
ясной и краткой форме, с использованием простого, нетехнического языка, понятного неспециалистам и 
пригодного для дословного цитирования в средствах массовой информации. Включение иллюстративных 
информационных графиков и простых диаграмм, которые обобщают сложные количественные данные в 
информативной форме, позволяет выделять основные моменты и облегчать понимание. 

Введение 

Краткое введение должно содержать основную информацию об обследовании по вопросам коррупции, 
такую как охватываемые временные рамки, размер выборки, вовлеченные учреждения-исполнители, а 
также информацию об общем подходе, используемом для измерения масштабов взяточничества и 
других форм коррупции в обследовании. Введение может также ссылаться на методологическое 
приложение, содержащее технические детали обследования. 

Масштаб взяточничества 

В первой основной главе отчета должны быть представлены основные выводы о масштабе 
взяточничества и введены основные используемые показатели: распространенность и частота 
взяточничества. Представленный анализ может относиться к общему уровню распространенности, 
общегосударственным и областным показателям или распространенности в течение некоторого времени 
путем представления результатов в тексте, на рисунках и картах. Частота взяток (среднее количество 
взяток, уплачиваемых взяткодателями) может быть включена в тот же раздел. Если доступны данные по 
двум или более обследованиям, сравнение тенденций (на всех географических уровнях) будет особенно 
уместным. 

Для иллюстрации статистической ошибки, обусловленной погрешностью выборки, в оценках 
обследования, может оказаться полезным предоставить показатели распространенности и частоту вместе 
с их доверительными интервалами. Если также была собрана информация об опыте взяточничества в 
отношениях с работниками частного сектора (взятки, даваемые одними предприятиями другим 
предприятиям) в разделе этой главы можно было бы представить соответствующие показатели, в том 
числе путем сравнения этого вида взяточничества с взяточничеством в отношениях с публичными 
должностными лицами. 

В случае обследований, в ходе которых также была собрана информация о восприятии коррупции 
общественностью, в этом разделе можно было быть представить основные выводы и, когда это возможно 
и уместно, сравнить данные, основанные на имеющемся опыте, с данными, основанными на восприятии 
и отношении. 

Предлагаемые показатели: 

 Распространенность взяточничества в отношениях с публичными должностными лицами среди 
предприятий, контактирующих с публичными должностными лицами 

 Частота взяточничества в отношениях с публичными должностными лицами среди предприятий, 
которые платили взятки (среднее количество взяток, уплаченных предприятиями публичным 
должностным лицам, за базисный период) 

 Распространенность взяточничества среди предприятий в отношениях с работниками частного 
сектора 

 Частота взяточничества среди предприятий, которые платили взятки, в отношениях с работниками 
частного сектора (среднее количество взяток, уплаченных взяткодателями работникам частного 
сектора, за базисный период) 

Механизм взяточничества 

В этом разделе анализируются и описываются характер и механизм взяточничества с использованием 
собранных данных о способе требования взятки (кто инициирует взятки), времени дачи взятки (до / после 
оказания услуги), цели взятки, форме взятки (наличные, товары или другие формы) и стоимости (сумме) 
(денежных) взяток. Как и раньше, анализ может проводиться по географическому региону, типу 
экономического сектора или другим интересующим аналитическим категориям. В последнем случае 
может быть особенно полезным объединять различные переменные, представляющие интерес, чтобы 
понять, зависит ли время взятки от ее формы (деньги, контруслуга, подарок и т.д.). 

 



 

 

В случае анализа размера денежных взяток может быть полезным рассмотрение как усредненных, так и 
средних взяток, а также рассмотрение выпадающих значений, которые могут сигнализировать об особо 
крупных выплатах взяток в определенных областях. Анализ цели взяток может давать представление об 
основных проблемах государственной службы, где предприятия часто прибегают к взяткам для 
преодоления проблем или используют взятки, чтобы избежать высоких сборов, налогов и контроля. 
Более подробную информацию о проблемах публичной администрации можно получить путем анализа 
взяточничества в отношении вида запрашиваемых услуг, особенно если этот вид анализа можно 
объединить с другими вышеперечисленными переменными (например, цель взяток, уплачиваемых в 
определенных экономических секторах). В целом, чем больше размер выборки обследования, тем более 
детальным может быть анализ и представление (статистически значимых) результатов. 

Предлагаемые показатели: 

 Форма, время, тип требования и цель взяток 

 Вид неоправданного преимущества, предоставленного или оплаченного (деньги, подарок, льгота, 
услуга) 

 Средний размер денежных взяток, дававшихся публичным должностным лицам 

 Средний размер денежных взяток, дававшихся работникам частного сектора 

Почему платят взятки 

В этом разделе основное внимание уделяется административным процедурам, затрагиваемым 
взяточничеством. Используя несколько основных показателей, которые относятся к категории 
вовлеченного публичного должностного лица, можно проанализировать виды процедур, за которые 
выплачиваются взятки, и определить виды процедур с наибольшим риском взяточничества. В этом 
разделе должно быть четко указано, что случаи взяточничества должны всегда оцениваться относительно 
подверженности предприятий такому деянию; это означает, что распространенность взяточничества (в 
целом и по виду процедуры) оценивается в связи с теми, кто имел контакт с публичными должностными 
лицами во время определенного вида процедуры в предыдущие 12 месяцев. Как уровень 
распространенности, так и среднее количество взяток, выплачиваемых в ходе определенных процедур, 
можно проанализировать и представить по географическому региону, экономическому сектору или 
другим интересующим аспектам (например, назначение платежа). Большинство аналитических 
параметров, перечисленных в предыдущем разделе (механизм взяточничества), могут быть уместными 
для более детального анализа по виду процедуры при условии, что выборка достаточно велика для 
получения значимых оценок. 

Взяточничество работников частного сектора в отношении других предприятии (взяточничество в 
отношениях между предприятиями) следует анализировать отдельно. 

Предлагаемые показатели: 

 Распространенность взяточничества среди предприятий с разбивкой по виду процедуры, во 
время которой или за которую платилась или требовалась взятка 

 Распространенность взяточничества среди предприятий по категории публичного должностного 
лица 

 Распространенность взяточничества по видам частных услуг (например, заявка на подключение к 
электроснабжению, заявка на подключение к водоснабжению, просьба о кредите и т.д.) 

Кто дает взятки 

Не менее важным, чем комплексный анализ и описание взяткополучателей, является подробный анализ 
предприятий, которые платят взятки, а также влияния комбинации определенных экономических 
характеристик предприятий (например, экономический сектор, размер и взаимодействие с публичными 
должностными лицами) на распространенность взяточничества. Поэтому целесообразно дезагрегировать 
взяткодателей по ряду параметров, таких как экономический сектор, размер предприятия, структура 
собственности, доля иностранного капитала, оборот, и объединять эти параметры с географическими 
(городское/сельское, по региону или штату) или другими категориями (например, по категории 
должностного лица, которому платилась взятка). Анализ распространенности взяточничества среди 
определенных видов предприятий может многое показать о характере рисков взяточничества среди 
предприятий и о том, кто и в каких обстоятельствах использует взяточничество, чтобы обойти 
существующие правила и нормы. 

 



 

 

Предлагаемые показатели: 

 Распространенность взяточничества в отношениях с публичными должностными лицами с 
разбивкой по экономическим секторам или видам деятельности, размеру и обороту предприятия 

 Доля взяток, выплаченных публичным должностным лицам, с разбивкой по категории публичных 
должностных лиц, получивших взятку 

 Стоимость взяток с разбивкой по размеру и секторам предпринимательской деятельности 

 Распространенность взяточничества в отношениях с работниками частного сектора с разбивкой по 
экономическим секторам или видам деятельности, размеру и обороту предприятия 

 Доля взяток, выплаченных работникам частного сектора, с разбивкой по категории работников 
частного сектора, получивших взятку 

Реакция предприятий на взяточничество 

В этом разделе анализируется и обсуждается реакция руководителей предприятий на требования и 
выплаты взяток, от уплаты взяток до отказа от взяток и информирования о случаях взяточничества 
соответствующих органов. Анализ распространенности взяточничества в отношении внутренних 
механизмов контроля и преобладающих правил для «разоблачителей» может помочь в описании и 
понимании отказов от взяток, предоставления или непредоставления информации о случаях взяток и 
может предоставить фактические данные для общего, отраслевого или даже внутрифирменного режимов 
регулирования, которые наилучшим образом предотвращают коррупцию. 

Предлагаемые показатели: 

 Уровень информирования соответствующих органов (например, полиции, антикоррупционных 
учреждений) о взятках публичным должностным лицам 

 Уровень информирования соответствующих органов (например, полиции, антикоррупционных 
учреждений) о взятках работникам частного сектора 

Выводы и последствия для политики 

Возможно, даже в большей степени, чем обследование всего населения по вопросам взяточничества, 
политические последствия обследования предприятий по вопросам коррупции будут иметь значение для 
ряда различных аудиторий. Поэтому, возможно, было бы полезно структурировать этот последний раздел 
в виде выводов и политических последствий для различных учреждений, таких как государственные 
директивные органы и государственные учреждения, коммерческие организации и торговые палаты, 
руководители предприятий и (общие) правозащитные группы. Принимая во внимание это разнообразие, 
при составлении этого заключительного раздела может оказаться полезным проконсультироваться с 
различными заинтересованными сторонами, например, с экспертами, которые знакомы с разработкой 
антикоррупционных мер для отдельных предприятий, общеотраслевыми стандартами соответствия или 
общеэкономическими антикоррупционными нормами. 

Методологическое приложение 

В последнем разделе отчета приводится подробная информация о технических аспектах обследования. 
Сюда следует включать информацию, относящуюся к оценке обследования, например, метод выборки, 
проектирование и разработка инструмента обследования, метод обследования, результаты пилотного 
обследования, структура выборки и процедура взвешивания, обучение лиц, проводящих опрос, контроль 
качества, языковые версии, работа на местах, ввод и очистка данных и расчет показателей. Другие 
разделы приложения могут содержать подробные таблицы и графики, представляющие интерес в 
отношении регионов или субрегионов (например, штатов), в которых проводилось обследование. В 
случае обследования предприятий по вопросам коррупции, может быть особенно интересным 
представить некоторые базовые экономические справочные данные о структуре и показателях 
экономики или различных секторов экономики за период исследования. 

 



 

 

b) Информирование и распространение результатов 

Одним из последних этапов цикла обследования является публикация и распространение результатов 
опроса. Процесс, посредством которого информация, полученная в ходе обследования по коррупции, 
передается конечным пользователям, всегда должен осуществляться в сотрудничестве со всеми 
соответствующими заинтересованными сторонами. В зависимости от имеющихся ресурсов, спроса 
пользователей и сторон, заинтересованных в обследовании, ответственные учреждения могут предлагать  

 

публикации о коррупции общего характера, более специализированные публикации, индивидуальные 
продукты для заинтересованных сторон или специальные статистические услуги. Выбор того или иного 
варианта должен быть мотивирован целью обследования по мониторингу снижения коррупции и 
взяточничества и тем, как лучше информировать об этом. 

Публикация и распространение результатов должны быть сосредоточены на следующих аспектах: 

 Ясность результатов – Результаты обследования по вопросам коррупции должны быть точными 
отражениями данных и должны быть представлены в четкой, краткой и последовательной форме, 
которая удобна для всех конечных пользователей и особенно актуальна и применима для 
политиков. Основное внимание следует уделять практическим показателям, а также показателям 
Целей в области устойчивого развития. 

 Использование традиционных и интернет-каналов распространения – Помимо подготовки 
аналитического отчета и соответствующего набора для средств массовой информации (пресс-
релиз, отдельные выводы и диаграммы), важно подготовить соответствующую кампанию в 
социальных сетях и проинформировать соответствующих специалистов-практиков, экспертов и 
представителей научных кругов. 

 Прозрачность методологии – Публикации должны предоставлять прозрачную методологию, 
объясняющую, как было разработано и проведено обследование. Доверие к данным 
обследования возрастет, если будет представлена достаточная информация, позволяющая 
интерпретировать результаты. 

 Выпуск микроданных – Выпуск микроданных повышает прозрачность и, таким образом, 
способствует повышению доверия к результатам обследования. Все конечные пользователи 
должны иметь возможность одновременного доступа к данным, а ответственное учреждение 
должно обеспечивать предотвращение предварительного выпуска данных. 

 

Распространение результатов «Национального обследования по качеству и 
результативности правительственной деятельности» (ENCIG), Мексика 

Стратегия распространения результатов ENCIG охватывает широкий спектр направлений. Во-
первых, ответственное учреждение (ИНЕГИ) направляет рабочую презентацию национальных 
результатов сети контактов Национальной информационной подсистемы по вопросам 
государственного управления, государственной безопасности и правосудия. Затем ИНЕГИ готовит 
рабочие презентации для каждого мексиканского штата и делится ими с их местными органами 
власти. Впоследствии ИНЕГИ готовит тематические презентации для федеральных министерств 
(здравоохранения, налоговой администрации и государственной безопасности, среди прочих). Эти 
тематические результаты представляются Президентом ИНЕГИ на закрытых совещаниях с 
министрами, в надежде, что эта информация послужит основой для их программ по 
совершенствованию управления. Наконец, общая презентация результатов предоставляется 
средствам массовой информации, а ответственная команда разъясняет все результаты в целях 
предотвращения неправильного использования или неправильной интерпретации. 
Соответствующие документы и пресс-релиз публикуются одновременно в один день. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Пример вопросника для обследований населения по вопросам коррупции 
(отдельные ключевые вопросы) 

1. МНЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ТЕМАМ  

1.1 По вашему мнению, с какими тремя наиболее важными проблемами сталкивается сегодня [СТРАНА]? 

(Сначала прочитайте респонденту полный список, а затем отметьте до трех пунктов, начните с первой по 

значимости, затем отметьте вторую по значимости, а затем третью по значимости.) 

 
 

 
п/п 

 
Проблемы 

Первая 
по 

значим
ости 

Вторая по 
значимо

сти 

Третья 
по 

значим
ости 

1. Жилищное строительство 1 2 3 

2. Здравоохранение 1 2 3 

3. Религиозный конфликт 1 2 3 

4. Этнический или межобщинный конфликт 1 2 3 

5. Политическая нестабильность 1 2 3 

6. Преступность и отсутствие безопасности 1 2 3 

7. Безработица 1 2 3 

8. Образование 1 2 3 

9. Коррупция 1 2 3 

10. Инфраструктура (транспорт, энергетика, связь и т.д.) 1 2 3 

11. Высокая стоимость жизни 1 2 3 

12. Злоупотребление и торговля наркотиками 1 2 3 

13. Ухудшение состояния окружающей среды 1 2 3 

14. Другая проблема 1 2 3 



 

 

 

1.2 Что вы думаете о следующих видах поведения? Всегда ли это приемлемо, Обычно приемлемо, Иногда 

приемлемо или Не приемлемо? (Пожалуйста, отметьте каждую строку) 
 

  
Поведение 

Всегда 
приемлем

о 

Обычно 
приемлем

о 

Иногда 
приемлем

о 

Не 
приемлем

о 

1. Найм публичного должностного лица на основе семейных 

и дружеских связей 

1 2 3 4 

2. Публичное должностное лицо просит взятку за ускорение 

административных процедур 

1 2 3 4 

3. Частное лицо предлагает взятку публичному должностному 

лицу за ускорение административных процедур 

1 2 3 4 

4. Выборное должностное лицо использует публичные средства в 
личных целях 

1 2 3 4 

5. Выборное должностное лицо использует похищенные 

публичные средства для оказания помощи лицам своего 

круга 

1 2 3 4 

6. Сотрудник правоохранительных органов (полиция, таможня, 

иммиграционная служба, армия) просит взятку 

1 2 3 4 

7. Должностное лицо компании просит взятку у кандидата на 
трудоустройство 

1 2 3 4 

 
 

1.3 По вашему мнению, как часто эти практики встречаются среди публичных должностных лиц? Вы 

думаете, что они встречаются очень часто, довольно часто, не очень часто, но встречаются, или же вы думаете, 

что они никогда не встречаются? (Пожалуйста, отметьте каждую строку) 
 

 Поведение  
Очень 

часто 

 
Довол
ьно 

часто 

Не очень 
часто, но 

встречаютс
я 

 
Никогд
а не 

встреча
ются 

 
Не 

знаю 

1. Содействие найму друзей или родственников в 

публичном секторе 

1 2 3 4 5 

2. Содействие заключению правительственных 

контрактов с друзьями или родственниками 

1 2 3 4 5 

3. Требование денег или подарков за публичные 

услуги, которые должны были предоставляться 

бесплатно 

1 2 3 4 5 

 
 

1.4    По вашему мнению, как часто эти практики встречаются среди работников частного сектора? Вы думаете, 

что они встречаются очень часто, довольно часто, не очень часто, но встречаются, или же вы думаете, что они 

никогда не встречаются? (Пожалуйста, отметьте каждую строку) 
 

 
Поведение 

 
Очень 

часто 

 
Довол
ьно 

часто 

Не очень 
часто, но 

встречаютс
я 

 
Никогд
а не 

встреча
ются 

 
Не 

знаю 

1. Содействие найму друзей или родственников в 

частном секторе 
1 2 3 4 5 

2. Содействие заключению контрактов с друзьями 

или родственниками в частном секторе 
1 2 3 4 5 

3. Требование денег или подарков для 

личной выгоды, а не для выгоды компании 
1 2 3 4 5 



 

 

 

1.5 Пор вашему мнению, как часто эти практики встречаются среди выборных представителей / политиков? Вы 

думаете, что они встречаются очень часто, довольно часто, не очень часто, но встречаются, или же вы думаете, что 

они никогда не встречаются? (Пожалуйста, отметьте каждую строку) 
 

 Поведение  
Очень 

часто 

 
Довол
ьно 

часто 

Не очень 
часто, но 

встречаютс
я 

 
Никогд
а не 

встреча
ются 

 
Не 

знаю 

1. Влияние на продвижение по службе своих 

друзей или родственников на основе 

покровительства, а не заслуг 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2. Влияние на заключение контрактов с 

компаниями / близкими к ним частными 

лицами 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Использование публичных средств или 

имущества для личных или семейных нужд 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. Получение взяток или подарков за оказание 

влияния на публичные контракты или 

государственные решения 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5. Манипулирование государственными данными или 
государственными счетами 

1 2 3 4 5 

6. Манипулирование избирательными процессами / 
фальсификация выборов 

1 2 3 4 5 

7. Компрометирование следственных функций 1 2 3 4 5 

 

 

1.6. Считаете ли вы, что по сравнению с 3 годами ранее 

общий уровень коррупции в [СТРАНЕ] повысился 

или понизился? (Пожалуйста, отметьте только один 

ответ) 

Повысилс
я 

Остался 
без 
изменен
ий 

Понизился 
 
 

 

1 2 3 

 

1.7 Обычно в разных секторах страны существуют разные уровни коррупции. По вашему мнению, как часто 

коррупционные практики в настоящее время имеют место в следующих учреждениях? Вы думаете, что они 

встречаются очень часто, довольно часто, не очень часто, но встречаются, или же вы думаете, что они никогда не 

встречаются? (Пожалуйста, отметьте каждую строку) 
 

  
Учреждения 

 
Очень 

часто 

 
Довол
ьно 

часто 

Не очень 
часто, но 

встречаютс
я 

 
Никогд
а не 

встреча
ются 

 
Не 

знаю 

1. Парламент / законодательный орган 1 2 3 4 5 

2. Федеральные органы власти 1 2 3 4 5 

3. Центральные органы власти 1 2 3 4 5 

4. Местные органы власти 1 2 3 4 5 

5. Судебные / арбитражные органы 1 2 3 4 5 

6. Полиция 1 2 3 4 5 



 

 

 
 

7. Вооруженные силы 1 2 3 4 5 

8. Налоговая служба 1 2 3 4 5 

9. Таможенная служба 1 2 3 4 5 

10. Иммиграционная служба 1 2 3 4 5 

11. Коммунальные службы (электроснабжение, 
водоснабжение и санитария) 

1 2 3 4 5 

12. Государственные больницы 1 2 3 4 5 

13. Государственные школы (начальная / средняя / 
высшая) 

1 2 3 4 5 

14. Земельный кадастр 1 2 3 4 5 

15. Орган регистрации автомобилей / выдачи 
водительских прав 

1 2 3 4 5 



 

 

 

2. ОПЫТ С ПУБЛИЧНЫМИ УСЛУГАМИ  
 

D1. В последние 12 месяцев (с 
месяц / ГОД) были ли у вас 
контакты с кем-либо из 
следующих публичных 
должностных лиц, в том числе 
через посредника? 
<< ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: Если 
ответ «да», переходите к D2 
того же пункта. Если ответ 
«нет», переходите к 
следующему пункту в списке 
>> 
(Пожалуйста, отметьте каждую 
строку) 

D2. Теперь подумайте о < 
КАТЕГОРИЯ 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА > : 
В последние 12 месяцев (с 
месяц / ГОД): случалось ли, что 
вам приходилось дарить кому-
либо из них подарок, 
оказывать контруслугу или 
платить дополнительную 
сумму денег, в том числе через 
посредника (за исключением 
точной суммы официальных 
сборов)? 
<< ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: Если 
ответ «да», переходите к D3 
того же пункта. Если ответ 
«нет», переходите к 
следующему пункту в D1 >> 

D3. Теперь подумайте о < 
КАТЕГОРИЯ 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА > : 
В последние 12 месяцев (с 
месяц / ГОД): Сколько раз вы 
дарили подарок, оказывали 
контруслугу или платили 
дополнительную сумму денег? 
<< ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: 
Введите число ниже и 
переходите к D4 >> 

D4. Теперь подумайте о < 
КАТЕГОРИЯ 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА > : 
Вы могли бы указать месяц, в 
котором это произошло в 
последний раз? 
<< ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: 
Введите месяц / ГОД; Если 
больше 12 месяцев назад, 
выберите вариант «Событие 
произошло больше 12 
месяцев назад» и вернитесь 
к D1 / D2 / D3 этого же пункта, 
чтобы внести исправления; 
затем перейдите к D1 
следующего пункта в списке 
>> 

 
 

 Публичные должностные лица D1 D2 D3 D4 

П/П Да Нет Да Нет Вставьте 

число 

случаев 

Месяц / ГОД До 

месяц / ГОД 

1. Сотрудники полиции 1 2 1 2   

 

2. Судьи / Магистраты в суде 1 2 1 2   

 

3. Прокуроры 1 2 1 2   

 

4. Сотрудники налоговой службы 1 2 1 2   

 

5. Сотрудники таможенной службы 1 2 1 2   

 

6. Сотрудники коммунальных служб (электроснабжение, 
водоснабжение, санитария и т.д.) 

1 2 1 2   

 

7. Врачи (из публичного сектора) 1 2 1 2   

 

8. Медсестры (из частного сектора) 1 2 1 2   

 

9. Учителя / преподаватели (из государственных школ) 1 2 1 2   

 

10. Сотрудники органов  регистрации автомобилей / выдачи 
водительских прав 

1 2 1 2   

 

11. Сотрудники органа управления дорожным движением 1 2 1 2   

 

12. Военнослужащие 1 2 1 2   

 

13. Сотрудники земельного кадастра 1 2 1 2   

 

14. Выборные представители местных / центральных органов 

власти (губернатор, председатель местного органа 

власти, советник и т.д.) 

1 2 1 2   

 

15. Члены парламента / законодательного органа 1 2 1 2   

 

16. Сотрудники иммиграционной службы 1 2 1 2   

 

17. Сотрудники посольств / консульств иностранных государств 1 2 1 2   

 

18. Другие публичные должностные лица / гражданские служащие 1 2 1 2   

 

<< ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: Если хотя бы один ответ в D2 - «ДА», переходите к D5, в противном случае переходите к D18 >> 



 

 

 
 

№ 
вопр
оса 

Вопрос Вариан
ты 

Ответ 

D5 В последний раз, когда вам пришлось совершить 

дополнительный платеж или сделать подарок (последнее 

событие), кому из должностных лиц они 

предназначались? 

(см. список в D1) 

Введите порядковый номер из 

списка, предоставленного в 

D1 

 

  

D6 В последний раз, когда вам пришлось совершить 

дополнительный платеж или сделать подарок, каким был 

пол должностного лица, который его получил? 

Мужчина...1, Женщина...2, 
Не знаю (НЕ 

ОЗВУЧИВАТЬ)...3 

 

 

D7 В последний раз, когда вам пришлось совершить дополнительный 
платеж или сделать подарок  
(последнее событие), что это было? (Отметьте все подходящие 
варианты) 

 Да Нет 

A Продовольственные продукты и напитки  1 2 

B Ценные вещи (золото, драгоценности, телефоны и т.д.) или другие 
товары 

 1 2 

C Деньги (укажите сумму: I_I_I_I_I_I_I_I_I ВАЛЮТА)  1 2 

D Обмен на другую услугу или одолжение  1 2 

E Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ)  1 2 

 
D7B << ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: Только если 

выбран вариант C («деньги»), задавайте 

следующий уточняющий вопрос >> 

И была ли это самая большая сумма, 

которую вы заплатили публичному 

должностному лицу за последние 12 

месяцев? 

(Выберите только один вариант) 

1. Да, это была самая большая сумма 

2. Нет, самая большая сумма была: I_I_I_I_I_I_I_I_I 

3. Нет, но я не помню точную сумму 
99. Не знаю 

 

 

 

 
№ 
вопр
оса 

Вопрос Ответ 

D8 В последний раз, когда вам пришлось совершить дополнительный платеж или сделать подарок, 
укажите услугу, которая вам требовалась: (Сначала озвучьте весь список вариантов ответа, затем 
отметьте только один вариант) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

a Административный сертификат или документ (удостоверение личности, паспорт, свидетельство о 
рождении и т.д.) 

1. 

b Административная лицензия или разрешение (водительские права, разрешение на строительство и 
т.д.) 

2. 

c Посещение врача, медицинский осмотр или вмешательство 3. 

d Справка о состоянии здоровья / профпригодности 4. 

e Экзамен в государственном университете или оценки в государственной школе 5. 

f Прием в государственное школьное учреждение 6. 

g Заявление о приеме на государственную службу / в государственное учреждение 7. 

h Продвижение на государственной службе / в государственном учреждении 8. 

i Правительственный контракт / публичные закупки 9. 

j Коммунальные службы (электроснабжение, водоснабжение, санитария и т.д.) 10. 

k Налоговая декларация или освобождение от налогов 11. 

l Импорт / экспорт товаров 12. 

m Другое 13. 

n Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 14. 



 

 

 
 

№ 
вопро
са 

Вопрос Ответ 

D9 В последний раз, когда вам пришлось совершить дополнительный платеж или сделать 

подарок, какова была главная цель дополнительного платежа или подарка? 

(Сначала озвучьте весь список вариантов ответа, затем отметьте только один вариант) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

a Ускорить процедуру 1. 

b Сделать возможным завершение процедуры (что в противном случае было бы невозможно) 2. 

c Избежать уплаты штрафа 3. 

d Получить преференциальный режим (например, повысить оценку, снизить налоги, увеличить 
пособия и т.д.) 

4. 

e Получить информацию о процессе (куда идти, к кому обращаться,...) 5. 

f Это был знак признательности за оказанную услугу 6. 

g Отсутствие определенной цели (лучше поддерживать хорошие отношения) 7. 

h Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 8. 

 
D10 В последний раз, когда вам пришлось совершить дополнительный платеж или сделать 

подарок, как вы поняли, что от вас ожидают дополнительную плату или подарок? 

(Сначала озвучьте весь список вариантов ответа, затем отметьте только один вариант) 

 

 
 

 

 
 

 

a Прямое требование от должностного лица 1. 

b Должностное лицо требовало плату косвенным образом 2. 

c Третье лицо требовало дополнительную плату 3. 

d Никто не просил об этом, я сделал это для облегчения / ускорения процедуры 4. 

e Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 5. 

 
D11 В последний раз, когда вам пришлось 

совершить дополнительный платеж или 

сделать подарок, когда именно вы давали 

подарок / деньги? 

(Отметьте только один вариант) 

До предоставления услуги 

После предоставления услуги 

В одно время с предоставлением услуги 
Часть до и часть после предоставления 
услуги 
Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 

 

 

 

 

D12 В последний раз, когда вам пришлось 

совершить дополнительный платеж или 

сделать подарок, по какой причине вы 

контактировали с публичным 

должностным лицом? 

(Отметьте только один вариант) 

Это было по действию / процедуре, 
связанными со мной лично 
Это было по действию / процедуре, связанными 
с кем-то из моей семьи 
Это было по действию / процедуре, 
связанными с моей работой / 
предпринимательской деятельностью 

Это было по работе и личным / семейным 

причинам Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 

 

 

 
 

 

D13 В последний раз, когда вам пришлось 

совершить дополнительный платеж 

или сделать подарок, в конечном итоге 

вы сообщили об этом в какой-либо 

официальный орган или какое-либо 

неофициальное учреждение? 

(Отметьте только один вариант) 

Да 
Нет  (переходите к D17) 
Не знаю  (переходите к D18) 

 
 

 

 



 

 

 
 

D14 В какой официальный орган вы сообщили: 
(Отметьте все подходящие варианты) 

Полиция 
Антикоррупционное учреждение 
Управление по рассмотрению жалоб населения / 
Омбудсмен 
Учреждение должностного лица, требовавшего 

взятку Другое учреждение 

Никакому официальному органу 
Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

D15 В какое другое, неофициальное, 

учреждение вы сообщили? 

(Отметьте все подходящие варианты) 

Средства массовой информации 
Международная организация 
Неправительственная организация 

(НПО) Другое учреждение 

Никакое другое учреждение 
Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

 
 

D16 Что произошло после вашего сообщения? 
(Отметьте все подходящие варианты) 

 

Да 
 

Нет 

a Официальная процедура была возбуждена против должностного лица 1 2 

b Проблема была решена неофициально и мне вернули деньги / подарок 1 2 

c Мне посоветовали не сообщать о взятке 1 2 

d За моим сообщением не последовало никаких действий 1 2 

e Мое сообщение об инциденте привело к отрицательным последствиям 1 2 

f Другое 1 2 

 
 

D17 Если вы не сообщили, почему вы этого не 
сделали? 

(Сначала озвучьте весь список вариантов 

ответа, затем отметьте только один 

ответ – в случае сомнений выберите 

главную причину, по которой вы об этом 

не сообщили) 

Платежи и подарки являются обычной 
практикой, почему я должен сообщать об 
этом? 
Это бессмысленно, никто не обратил 

бы на это внимания Не знаю, кому я 

должен сообщать 

Я знаю, кому сообщать, но это слишком далеко 
Боязнь отрицательных последствий для себя 

 
 

 

 
 

 

 
 

   Я не сообщил об этом, потому что я получил 
выгоду от платежа / подарка 

  Я не сообщил об этом, потому что я сделал 
платеж / подарок в знак благодарности 

  Я не сообщил об этом, потому что я не хотел 
нести дополнительные расходы 

  Другая причина 

  Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 

D18 В течение последних 12 месяцев был ли 
случай, когда публичное должностное 
лицо прямо или косвенно требовало от 
вас дополнительные деньги или подарок 
за конкретный вопрос или процедуру, 
связанную с его / ее функцией, но вы 
ничего не дали в связи с этим вопросом 
или процедурой? 

Да 
Нет  (переходите к D21) 
Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ)  (переходите к D21) 

 

 

 

 



 

 

 
 

D19 В последний раз, когда это случилось, 
какое публичное должностное лицо 
требовало от вас деньги или подарок, 
которые вы не дали? 

Введите порядковый номер из списка, 
предоставленного в D1 

 

 

D20 В последний раз, когда публичное 
должностное лицо требовало от вас деньги 
или подарок, которые вы не дали, что 
произошло в результате? 
(Сначала озвучьте весь список вариантов 

ответа, затем отметьте только один 

вариант) 

Я столкнулся с отрицательными 

последствиями Отрицательные 

последствия отсутствовали 

Еще не ясно, что произойдет в результате Не знаю 

(НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 

 
 

 

 

D21 В течение последних 12 месяцев был ли 

случай, когда вы предлагали, прямо или 

косвенно, дополнительные деньги или 

подарок публичному должностному лицу 

(в дополнение к сумме официальных 

сборов) за вопрос или процедуру, 

связанную с его / ее функцией, но 

публичное должностное лицо отказалось 

от этого предложения? 

Да 
Нет  (переходите к D23) 
Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ)  (переходите к D23) 

 

 
 

 

 

D22 В последний раз какое публичное 

должностное лицо отказалось от 

дополнительных денег или подарка, 

которые вы ему предлагали? 

Введите порядковый номер из списка, 
предоставленного в D1 

 

 

D23 Насколько вам известно, предлагал ли 

кто-либо из членов вашего 

домохозяйства, кроме вас (то есть лица, 

которые сейчас живут с вами и 

используют вашу кухню) публичному 

должностному лицу подарок или 

дополнительные деньги (кроме 

необходимой суммы официальных 

сборов) в течение последних 12 месяцев? 

Да 
Нет  (переходите к следующему разделу) 
Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ)  (переходите к 
следующему разделу) 

 

 

 
 

 

D24 В последний раз, когда члену вашего 

домохозяйства (кроме вас), 

приходилось дарить подарок 

публичному должностному лицу, что 

это было за должностное лицо? 

(Отметьте только один вариант) 

Введите порядковый номер из списка, 
предоставленного в D1 

 
 

 

 



 

 

 

3: ОПЫТ, СВЯЗАННЫЙ С ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ, В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ  
 

D26a. В последние 12 

месяцев (с месяц / ГОД), 

контактировали ли с каким-

либо из следующих лиц в 

роли работников 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА, 

в том числе через 

посредника? 

<< ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: Если 

ответ «да», переходите к 

D.26b того же пункта. Если 

ответ «нет», переходите к 

следующему пункту в 

списке >> 

(отметьте каждую строку) 

D26b. Теперь подумайте о 
<работник>: 
В последние 12 месяцев (с 

месяц / ГОД): вам случалось 

дарить подарок, оказывать 

встречную услугу или давать 

дополнительные деньги 

(кроме точной цены или 

суммы сбора), в том числе 

через посредника, кому-либо 

из них? 

<< ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: Если 

ответ «да», переходите к 

D26c того же пункта. Если 

ответ «нет», переходите к 

следующему пункту в D.26a 

>> 

D26c. Теперь подумайте о 

<работник>: 

В последние 12 месяцев (с 

месяц / ГОД): Сколько раз вы 

дарили подарок, оказывали 

встречную услугу или платили 

дополнительную сумму денег? 

<< ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: 

Введите число ниже и 

переходите к D27 >> 

D27. Теперь подумайте о 

<работник>: 

Не могли бы вы указать 

месяц, в который это 

произошло в последний раз? 

<< ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: 

Введите месяц / ГОД); Если 

прошло больше 12 месяцев, 

выберите вариант «Событие 

произошло больше 12 

месяцев назад» и вернитесь 

к D26a / b / c этого же пункта, 

чтобы внести исправления; 

затем перейдите к D.26a 

следующего пункта в 

списке.>> 

 
Работник частного сектора D26a D26b D26c D27 

  
Да 

 
Не
т 

 
Да 

 
Нет 

Вставьте число 

случаев 

Месяц, ГОД 
До Месяц, ГОД 

 
 

Врач в частной больнице 1 2 1 2  

 

 

 
 

 
Медсестра в частной больнице 1 2 1 2  

 

 

 
 

 
Учитель в частной школе 1 2 1 2  

 

 

 
 

 
Должностное лицо в частном банке 1 2 1 2  

 

 

 
 

 
Должностное лицо в частной страховой 
компании 

1 2 1 2  

 

 

 
 

 
Другое должностное лицо на частном 
предприятии 

1 2 1 2  

 

 

 

<< ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: Если хотя бы один ответ в D26b - «ДА», переходите к D28, в противном случае переходите к D30 >> 

 
№ 
вопрос
а 

Вопрос Варианты Ответ 

D28 В последний раз, когда вам пришлось совершить дополнительный платеж или сделать 

подарок (последнее событие), что вы дали? (Отметьте все подходящие варианты) 

Да Не
т 

A Продовольственные продукты и напитки 1 2 

B Ценные вещи (золото, драгоценности, телефоны и т.д.) или другие товары 1 2 

C Деньги (укажите сумму: I_I_I_I_I_I_I_I_I ВАЛЮТА) 1 2 

D Обмен на другую услугу или одолжение 1 2 

E Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 1 2 

D29 В последний раз, когда вам пришлось совершить 

дополнительный платеж или сделать подарок, вы сообщили 

об этом в какой-либо официальный орган / учреждение 

(например, полиция, прокурор, антикоррупционное 

учреждение и т.д.)? 

Да 

Нет 

Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 



 

 

 
 

D30 Насколько вам известно, член вашего домохозяйства (кроме вас) 

давал подарок или дополнительные деньги какому-либо лицу, 

которое руководит предприятием или работает на нем (кроме 

необходимой суммы или официальных сборов) в последние 12 

месяцев (с мая 2015 года)? 

Да 

Нет 

Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 

 
 
 

4. ДРУГИЕ ПРАКТИКИ  

Непотизм / фаворитизм в найме 
 

D31 Теперь я хочу задать несколько вопросов по трудоустройству. 

Подавали ли вы или другой член вашего домохозяйства 

заявки на работу в публичном секторе хотя бы один раз за 

последние 3 года (с месяц / ГОД)? 

Да, я лично 
Да, член моего домохозяйства 
Да, и я, и член моего домохозяйства 

Нет  (переходите к следующему 

разделу) 

Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ)  (переходите к 
следующему разделу) 

D32 При последнем обращении в публичном секторе вы, или 

член вашего домохозяйства, получили работу? 

Да, я лично 
Да, член моего 

домохозяйства Нет  

(переходите к D34) 

Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ)  (переходите к 
следующему разделу) 

D33 Вам, или члену домохозяйства, приходилось совершать 

дополнительный платеж или делать подарок кому-либо для 

облегчения найма на работу? 

Да  (переходите к 

следующему разделу) Нет 

 (переходите к 

следующему разделу) 

Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ)  (переходите к 
следующему разделу) 

D34 По вашему мнению, почему вы, или 

член вашего домохозяйства, не 

получил работу? 

(Сначала озвучьте весь список 

вариантов ответа, затем 

отметьте только один ответ) 

Кто-то, кто лучше соответствует требованиям работы, 
получил работу 
Кто-то получил работу, потому что он / она был другом / 
родственником кого-то в организации 
Кто-то получил работу, потому что он / она заплатили 
деньги 
Дискриминация по языковой, религиозной, 
племенной или этнической принадлежности 
Нет ответа 
Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 

 
 
 
 

 

 

 
Покупка голосов 

 

D35 Во время выборов некоторые кандидаты могут предлагать льготы, 
деньги или товары в обмен на голос. Перед последними 
общегосударственными выборами случалось ли, что вас просили 
проголосовать за кого-то / какую-то политическую партию в обмен на 
услугу или деньги / товары? (Отметьте каждую строку) 

 
 

Да 

 
 

Не
т 

 
Не знаю (НЕ 

ОЗВУЧИВАТЬ) 

A Вы сами 1 2 3 

B Другой член вашего домохозяйства 1 2 3 



 

 

 
 

D36 А перед последними муниципальными выборами случалось ли, что вас 

просили проголосовать за кого-то / какую-то политическую партию в 

обмен на услугу или деньги / товары? (Отметьте каждую строку) 

 
Да 

 
Не
т 

Не знаю (НЕ 
ОЗВУЧИВАТЬ) 

A Вы сами 1 2 3 

B Другой член вашего домохозяйства 1 2 3 

 

5. БУДУЩЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ  

D37. Если бы в будущем вы должны были бы сообщить о случае, когда вас попросили заплатить 

дополнительные деньги или сделать подарок публичному должностному лицу, кому бы вы сообщили об 

этом? 

(Сначала озвучьте весь список вариантов ответа, затем отметьте до трех вариантов, начав с первого по 

значимости, затем отметьте второй по значимости, а затем третий по значимости.) 
 

  
Я бы сообщил 

Первая 
по 

значим
ости 

Вторая по 
значимо

сти 

Третья 
по 

значим
ости 

A Начальник должностного лица (в той же организации, что и 

должностное лицо, требовавшее взятку) 

 
1 

 
2 

 
3 

B Полиция 1 2 3 

C Антикоррупционные учреждения 1 2 3 

D Комиссия по рассмотрению жалоб населения 1 2 3 

E Журналист / средства массовой информации 1 2 3 

F Антикоррупционная НПО 1 2 3 

G Традиционный лидер / лидер деревни 1 2 3 

H Другое лицо или учреждение 1 2 3 

I Я никому не сообщил бы об этом 1 
 

J Не знаю (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 99 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Пример вопросника для обследований по вопросам коррупции среди предприятий 
(отдельные ключевые вопросы) 

 

1: ВОСПРИЯТИЕ БЕЗОПАНОСТИ И ПРЕСТУПНОСТИ  

1.1 По вашему мнению, в какой степени каждый из перечисленных ниже вопросов является 

препятствием для успешного ведения бизнеса в вашей стране? ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: ОЗВУЧЬТЕ: отметьте 

каждую строку. 

 
 

Препятствия 
 

1. Очень 
серьезное 
препятств

ие 

 
2. 

Умеренно
е 

препятст
вие 

 
3. Отсутствуют 

препятствия 

9. (НЕ 
ОЗВУЧИВА

ТЬ) 
НЕ 

ЗНАЮ 
/ Н/П 

Высокие налоги 1 2 3 9 

Сложное налоговое законодательство 1 2 3 9 

Трудовое законодательство 1 2 3 9 

Санитарные нормы и правила техники 
безопасности 

1 2 3 9 

Колебания валютных курсов 1 2 3 9 

Торговые барьеры 1 2 3 9 

Преступность (имущественные или 
насильственные преступления) 

1 2 3 9 

Коррупция 1 2 3 9 

Политическая нестабильность 1 2 3 9 

Ограниченный доступ к финансированию 1 2 3 9 

Частые изменения в законах и нормах 1 2 3 9 

 

1.2 В последние 12 месяцев (начиная с МЕСЯЦ / ГОД) вы решили не делать крупных инвестиций из-за 
страха перед преступностью? 

 1. Да 

 2. Нет 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 

1.3 Удовлетворены ли вы работой, выполняемой полицией по контролю и предупреждению преступности в 

районе или районах, где расположено ваше предприятие? ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: ОЗВУЧИТЬ: только один ответ. 

 1. Да, всегда удовлетворен (переходите к следующему разделу) 

 2. В той или иной степени, но не всегда удовлетворен (переходите к 1.4) 

 3. Нет, никогда не удовлетворен (переходите к 1.4) 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П (переходите к следующему разделу) 

 



 

 

 

1.4 Почему вы не удовлетворены работой полиции? <<допускается до трех вариантов ответа>> 

 1. Полиция не имеет достаточного присутствия в этом районе 

 2. Полиция занимается коррупцией 

 3. Полиция не реагирует вовремя 

 4. Полиция не ловит преступников 

 5. Полицию не интересуют преступления, о которых сообщают предприятия 

 6. Другое 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 

РАЗДЕЛ 2: ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЯ  

 

2.1 : Восприятие взяточничества и коррупции в публичном секторе  

2.1.1 В настоящее время в предпринимательском секторе, в котором работает ваше предприятие, 

такие предприятия, как ваше, могут быть вынуждены дарить подарки, оказывать контруслуги 

или давать дополнительные деньги публичным должностным лицам для достижения целей. 

Считаете ли вы, что в отношении следующих административных процедур это случается очень часто, 

довольно часто, не очень часто, но не случается или никогда не случается? (один вариант на строку) 
 

 
 

Административная процедура 

 
Очень 

часто 

 
Довол
ьно 

часто 

Не 
очень 
часто, 

но 
встреча

ются 

 
Никогд
а не 

встреча
ются 

 
 

НЕ 
ЗНАЮ 
/ Н/П 

Выдача разрешений на строительство 1 2 3 4 9 

Получение разрешений от государственных учреждений 1 2 3 4 9 

Конкурсные торги в процедурах публичных закупок 1 2 3 4 9 

Получение контрактов с государственными учреждениями без 
проведения конкурсных торгов 

1 2 3 4 9 

Подключение коммунальных услуг (электроснабжение, 
газоснабжение, водоснабжение, канализация и т.д.) 

1 2 3 4 9 

Обработка налоговых деклараций 1 2 3 4 9 

Таможенная очистка товаров 1 2 3 4 9 

Рассмотрение вопросов, связанных с трудовым 
законодательством 

1 2 3 4 9 

Во время судебных разбирательств (процессов) 1 2 3 4 9 

Во время инспекций на территории предприятий 1 2 3 4 9 

<<ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ>> ОЗВУЧИВАЕТ: В этом разделе я собираюсь задать несколько вопросов о ситуациях, 

которые могли бы затрагивать вас или любого представителя вашего предприятия в 

отношениях с гражданскими служащими или публичными должностными лицами. 



 

 

 

2.1.2 В течение последних 12 месяцев (начиная с МЕСЯЦ / ГОД) вы решали не делать крупных инвестиций из-за 

страха перед тем, что вам придется дарить подарки, оказывать контруслуги или давать дополнительные 

деньги для получения необходимых услуг / разрешений? 

 1. Да 

 2. Нет 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 
2.1.3 (необязательно) Приведенные ниже виды поведения широко распространено во многих 

странах и люди могут по-разному к ним относиться: каково ваше личное мнение о них? 

(Отметьте каждую строку) 
 

 1. Всегда 
приемлем

о 

2. Обычно 
приемлем

о 

3. Иногда 
приемлемо 

4. Не 
приемлем

о 

 
НЕ 

ЗНАЮ 
/ Н/П 

Использование связей и контактов в 
государственных учреждениях для ускорения 
процедур, связанных с предпринимательской 
деятельностью 

1 2 3 4 9 

Использование государственных ресурсов 
публичными должностными лицами / гражданскими 
служащими для достижения личных интересов или 
выгоды 

1 2 3 4 9 

Использование государственных ресурсов 
публичными должностными лицами / 
гражданскими служащими в интересах 
третьей стороны 

1 2 3 4 9 

Одновременное выполнение нескольких публичных 
функций 

1 2 3 4 9 

Выполнение публичных функций при 
одновременной заинтересованности в частных 
компаниях 

1 2 3 4 9 

 
 

2.2 : Случаи взяточничества и коррупции в публичном секторе  
 

2.2.1 В последние 12 месяцев 

(с МЕСЯЦ / ГОД), ваше 

предприятие контактировало с 

ПУБЛИЧНЫМ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, в 

том числе через посредника, 

по одной из следующих 

административных процедур? 

(отметьте каждую строку) 

2.2.2 Если ответ «ДА» на 

2.2.1: Теперь подумайте о 

<ВИД АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ПРОЦЕДУРЫ>. В последние 

12 месяцев (с МЕСЯЦ / ГОД) 

вашему предприятию 

приходилось дарить подарки, 

оказывать контруслугу или 

давать дополнительные 

деньги гражданскому 

служащему или публичному 

должностному лицу, 

выполняющему данную 

процедуру, в том числе через 

посредника, кроме суммы 

необходимых официальных 

сборов? 

3.2.2 Если ответ «ДА» на 

2.2.2: В последние 12 

месяцев (с МЕСЯЦ / ГОД) 

сколько раз вы дарили 

подарок, оказывали 

контруслугу или давали 

дополнительные деньги? 

2.2.4 Теперь подумайте о  

<ВИД административной 

процедуры>: 

Не могли бы вы указать 

месяц, в который это 

произошло в последний раз? 

<< ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: 

Введите месяц / ГОД); Если 

прошло больше 12 месяцев, 

выберите вариант 

«Событие произошло 

больше 12 месяцев назад» и 

вернитесь к предыдущим 

вопросам этого же пункта, 

чтобы внести исправления; 

затем перейдите к 2.2.1 

следующего пункта в 

списке.>> 



 

 

 
Контакт с публичным 

должностным лицом по 
административной процедуре: 

2.2.1 2.2.2 3.2.2 4.2.2 

 1. Да 2. Нет 1. Да 2. Нет Вставьте число 

случаев 

Месяц / ГОД 
До Месяц / 

ГОД 

1. Выдача разрешений на строительство 1 2 1 2   

2. Получение разрешений от 

государственных учреждений 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

  

3. Конкурсные торги в процедурах 

публичных закупок 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

  

4. Получение контрактов с 

государственными учреждениями без 

проведения конкурсных торгов 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

  

5. Подключение коммунальных услуг 

(электроснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение, канализация и т.д.) 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

  

6. Обработка налоговых деклараций 1 2 1 2   

7. Таможенная очистка товаров 1 2 1 2   

8. Рассмотрение вопросов, связанных с 
трудовым законодательством 

1 2 1 2   

9. Во время судебных разбирательств 1 2 1 2   

10. Процедуры, связанные со здоровьем / 

безопасностью работников 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

  

11. Процедуры, связанные с 

вопросами охраны здоровья / 

безопасности / окружающей 

среды за пределами 

предприятия 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

  

12. Получение или продление лицензии на 

осуществление предпринимательской 

деятельности 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

  

13. Отсутствие взаимодействия с 

публичными должностными лицами / 

гражданскими служащими 

(ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) 

 
1 

 
Переходите к вопросу 2.3.1 

<< ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: Если хотя бы один ответ в 2.2.2 – «ДА», переходите к 2.2.5, в противном случае переходите к 
следующему разделу>> 

В последний раз, когда вашему предприятию приходилось дарить подарок, оказывать контруслугу или 

давать дополнительные деньги публичным должностным лицам или гражданским служащим, для какой 

административной процедуры это предназначалось… (выберите из списка в 2.2.1 и введите число ниже). 

 1. Административная процедура:   

 



 

 

 

В последний раз, когда вашему предприятию приходилось дарить подарок, оказывать 

контруслугу или давать дополнительные деньги публичным должностным лицам или 

гражданским служащим, не можете ли вы вспомнить категорию публичного должностного лица 

/ гражданского служащего, который требовал от вас подарок, контруслугу или дополнительную 

плату? (только один ответ) 

 1. Сотрудники полиции 

 2. Муниципальные или областные должностные лица 

 3. Сотрудники таможенной службы 

 4. Сотрудники земельного кадастра 

 5. Сотрудники налоговой службы 

 6. Сотрудники коммунальных служб (электроснабжение, телефонная связь и т.д.) 

 7. Сотрудники органа / министерства социальной защиты (пенсии, пособия и т.д.) 

 8. Сотрудники инспекций (санитарная инспекция, техническая безопасность, пожарный надзор, охрана труда 

и т.д.) 

 9. Выборные муниципальные или областные представители (мэр, городские советы и т.д.) 

 10. Судьи / прокуроры 

 11. Члены парламента / правительства 

 12. Органы здравоохранения 

 13. Другие публичные должностные лица / гражданские служащие 

 999. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 

 
Какой была главная цель дарения подарка, оказания контруслуги или уплаты дополнительной суммы 

денег? (только один ответ) 

 1. Ускорить процедуру 

 2. Сделать возможным завершение процедуры 

 3. Снизить стоимость процедуры 

 4. Получить преференциальный режим (например, получение преимущества над конкурентами, снижение 

налогов и т.д.) 

 5. Получить информацию о процессе (куда идти, к кому обращаться и т.д.) 

 6. Отсутствие определенной цели (лучше поддерживать хорошие отношения) 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 

 
  Что вы им давали? (отметьте все подходящие 

варианты) 

 1. Продовольственные продукты и напитки 

 2. Ценные вещи (золото, драгоценности, телефоны и т.д.) 

 3. Деньги (укажите сумму: I_I_I_I_I_I_I_I_I ВАЛЮТА) 

 4. Другие товары 

 5. Преимущество в личной карьере для публичного должностного лица 

 6. Должность для родственника(ов) или друзей 

 7. Обмен на другую услугу или льготу 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 



 

 

 
 
 

Как вы поняли, что это ожидалось? (только один ответ) 

 1. Прямое требование от публичного должностного лица / гражданского служащего 

 2. Публичное должностное лицо / гражданский служащий дали вам понять, что ожидается платеж 

 3. Третье лицо требовало дополнительную плату 

 4. Никто не просил об этом, это было сделано для облегчения / ускорения процедуры 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 

 
        Когда именно это давалось? (только один 

ответ) 

 1. До предоставления услуги 

 2. После предоставления услуги 

 3. В одно время с предоставлением услуги 

 4. Часть до и часть после предоставления услуги 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 

 
Ваше предприятие сообщило об этом случае какому-либо официальному органу / учреждению 

(например, полиции, прокурору, антикоррупционному учреждению и т.д.) или какому-либо 

неофициальному учреждению? (только один ответ) 

 1. Да (переходите к 2.2.12) 

 2. Нет (переходите к 2.2.14) 

 3. Нет, но о нем сообщили другому учреждению (переходите 2.2.13) 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П (переходите к 2.2.16) 

 

 

Кому об это сообщили? (только один ответ) 

 1. Полиция 

 2. Прокуратура 

 3. Антикоррупционное учреждение 

 4. Горячая линия по вопросам борьбы с коррупцией 

 5. Ведомство / учреждение сотрудника, вымогавшего взятку 

 6. Другое учреждение 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 
 

 
Какому другому, неофициальному, учреждению об этом сообщили? (только один ответ) 

 1. Средства массовой информации 

 2. Международная организация 

 3. Неправительственная организация (НПО) 

 4. Другое учреждение 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 



 

 

 

Что произошло после сообщения об этом? (только один ответ) 

 1. Была возбуждена официальная процедура (переходите к 2.2.16) 

 2. Проблема была решена неофициально и нам вернули деньги / подарок (переходите к 2.2.16) 

 3. Нам посоветовали не сообщать о взятке (переходите к 2.2.16) 

 4. За сообщением не последовало никаких действий (переходите к 2.2.16) 

 5. Моя компания столкнулась с репрессиями и / или отрицательным последствиями в связи с сообщением об 

инциденте (переходите к 2.2.16) 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П (переходите к 2.2.16) 

 

           Почему об этом не сообщили? (только один 

ответ) 

 1. Платежи и подарки публичным должностным лицам являются обычной практикой, нет необходимости 

сообщать об этом 

 2. Это бессмысленно, никто не обратил бы на это внимания 

 3. Было неясно, кому следует об этом сообщать 

 4. Страх перед преследованиями 

 5. Компания получила выгоду от платежа / подарка / контруслуги 

 6. Платеж / подарок/ контруслуга были знаком благодарности 

 7. Другая причина 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 

В течение последних 12 месяцев (начиная с МЕСЯЦ / ГОД) был ли случай, когда публичное 

должностное лицо / гражданский служащий, прямо или косвенно, просили у вашего 

предприятия подарок, контруслугу или дополнительные деньги, но вы ничего не дали? (только 

один ответ) 

 1. Да (переходите к 2.2.17) 

 2. Нет (переходите к следующему разделу) 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П (переходите к следующему разделу) 

 

В последний раз, когда от вашего предприятия требовали подарок, контруслугу или 

дополнительные деньги, но вы ничего не давали, во время какой административной 

процедуры это было? 

I_I_I код сообщения, используемый в прилагаемом списке (см. 2.2.1) 
 

2.3 : Случаи взяточничества в частном секторе  

2.3.1 За последние 12 месяцев (начиная с МЕСЯЦ / ГОД) случалось ли, что вашему предприятию 

приходилось дарить подарок, оказывать контруслугу или платить дополнительные деньги любому 

лицу, которое руководит или работает в любом качестве на предприятии частного сектора, в том числе 

через посредника, для обеспечения проведения коммерческой операции (обследователь: за 

исключением обычной суммы платежей по операции)? 

 1. Да (переходите к 2.3.2) 

 2. Нет (переходите к следующему разделу) 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П (переходите к следующему разделу) 

 

<<ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ>> ОЗВУЧИВАЕТ: В этом разделе я собираюсь задать несколько вопросов о ситуациях, 

которые могут возникнуть у вас или у любого представителя вашего предприятия при 

работе с представителями других частных предприятий. 



 

 

 

2.3.2 В последний раз, когда вашему предприятию приходилось дарить подарки, оказывать контруслуги или 

платить дополнительные деньги любому лицу, которое руководит предприятием частного сектора или 

работает на нем, какова была цель подарка, контруслуги или дополнительного платежа? (только один 

ответ) 

 1. Выиграть тендер на контракт в частном секторе 

 2. Обеспечить лучшие цены за товары или услуги 

 3. Заключить соглашение с другой частной компанией об участии в публичном тендере 

 4. Получить преимущество над конкурентами 

 5. Получить специальную информацию (внутренняя информация о процедурах, ценах и т.д.) 

 6. Получить кредит в банке 

 7. Получить страховку 

 8. Отсутствие определенной цели (лучше поддерживать хорошие отношения) 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 
2.3.3 В последний раз, когда вашему предприятию приходилось дарить подарки, оказывать 

контруслуги или платить дополнительные деньги любому лицу, которое руководит предприятием 

частного сектора или работает на нем, что вы им давали? (отметьте все подходящие варианты) 

 1. Продовольственные продукты и напитки 

 2. Ценные вещи (золото, драгоценности, телефоны и т.д.) 

 3. Деньги (укажите сумму: I_I_I_I_I_I_I_I_I национальная валюта) 

 4. Другие товары 

 5. Должность для родственника(ов) или друзей 

 6. Обмен на другую услугу или льготу 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 
2.3.4 Как вы поняли, что это ожидалось? (только один ответ) 

 1. Прямое требование от партнера 

 2. Партнер дал вам понять, что ожидается платеж 

 3. Третье лицо требовало дополнительную плату 

 4. Никто не просил об этом, я сделал это для облегчения / ускорения процедуры 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 
2.3.5 Когда именно это давалось? (только один ответ) 

 1. До предоставления услуги 

 2. После предоставления услуги 

 3. В одно время с предоставлением услуги 

 4. Часть до и часть после предоставления услуги 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 



 

 

 

2.3.6 Ваше предприятие сообщило об этом случае какому-либо официальному органу / учреждению 

(например, полиции, прокурору, антикоррупционному учреждению и т.д.) или какому-либо 

неофициальному учреждению? (только один ответ) 

 1. Да (переходите к 2.3.7) 

 2. Нет (переходите к 2.3.10) 

 3. Нет, но о нем сообщили другому учреждению (переходите к 2.3.8) 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П (переходите к следующему разделу) 

 
2.3.7 Кому об это сообщили? (только один ответ) 

 1. Полиция 

 2. Прокуратура 

 3. Антикоррупционное учреждение 

 4. Горячая линия по вопросам борьбы с коррупцией 

 5. Начальник лица, требовавшего взятку 

 6. Другое учреждение 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 
2.3.8 Какому другому, неофициальному, учреждению об этом сообщили? (только один ответ) 

 1. Средства массовой информации 

 2. Международная организация 

 3. Неправительственная организация (НПО) 

 4. Другое учреждение 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 
2.3.9 Что произошло после сообщения об этом? (только один ответ) 

 1. Была возбуждена официальная процедура (переходите к следующему разделу) 

 2. Проблема была решена неофициально и нам вернули деньги / подарок (переходите к следующему 

разделу) 

 3. Нам посоветовали не сообщать о взятке (переходите к следующему разделу) 

 4. За сообщением не последовало никаких действий (переходите к следующему разделу) 

 5. Моя компания столкнулась с репрессиями и / или отрицательным последствиями в связи с сообщением об 

инциденте (переходите к следующему разделу) 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П (переходите к следующему разделу) 

 
2.3.10 Почему об этом не сообщили? (только один ответ) 

 1. Платежи и подарки являются обычной практикой, нет необходимости сообщать об этом 

 2. Это бессмысленно, никто не обратил бы на это внимания 

 3. Было неясно, кому следует об этом сообщать 

 4. Страх перед преследованиями 

 5. Компания получила выгоду от платежа / подарка / контруслуги 

 6. Платеж / подарок/ контруслуга были знаком благодарности 

 7. Другая причина 

 9. (НЕ ОЗВУЧИВАТЬ) НЕ ЗНАЮ / Н/П 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Примеры вводных текстов, использовавшихся для обследований и модулей по 
вопросам коррупции 

Вводные тексты, использовавшиеся для обследований по вопросам коррупции среди 
населения 

1. Обследование по антикоррупционным мерам в Индонезии 2015 года (ACBS), проведенное Центральным 
статистическим бюро Индонезии (BPS), было представлено следующим образом: 

«Наше правительство будет продолжать повышать качество публичных услуг. Однако, есть еще много недостатков, 
которые необходимо устранить. BPS поручено провести Обследование по антикоррупционным мерам 2015 года, 
целью которого является получение от вас обратной связи по улучшениям в сфере публичных услуг в будущем. 
Ваша помощь необходима для ответа на следующие вопросы в соответствии с вашим пониманием, знаниями и 
опытом. Мы гарантируем конфиденциальность вашей личности и ответов». 

2. В обследовании Коррупция в Нигерии – взяточничество: общественный опыт и реакция, проведенном в 
Нигерии УНП ООН и Национальным бюро статистики, использовалась следующая вводная формулировка: 

«Это обследование является совместным мероприятием Организации Объединенных Наций и Национального 
бюро статистики Нигерии. Оно направлено на сбор информации о вашем опыте и удовлетворенности 
использованием публичных и частных услуг, а также о честности должностных лиц. Также будет ряд вопросов о 
вашем опыте в качестве жертв отдельных видов преступлений, а также о вашем опыте и уверенности в системе 
правосудия. Это обследование финансируется Европейским союзом и поможет правительству, при поддержке 
международных партнеров, повысить качество и целостность государственных и частных учреждений и улучшить 
доступ к системе правосудия. 

Пожалуйста, ответьте на каждый вопрос, основываясь на ваших знаниях и опыте. Нет ни правильных, ни 
неправильных ответов. Ваши искренние ответы существенно приблизят нас к лучшему предоставлению услуг 
государственными и частными учреждениями. 

Этот вопросник не содержит информации, которая могла бы сделать возможной идентификацию респондентов, 
поэтому вы останетесь анонимным. Заполненные вопросники будут обрабатываться конфиденциально и с 
использованием статистических методов. Результаты будут опубликованы только в виде статистических таблиц. 

Могу я теперь начать опрос? (1) Да / (2) Нет». 

Вводный текст, использовавшийся для интегрированного модуля по вопросам 
коррупции среди предприятий 

Национальное обследование по виктимизации предприятий (2016 г.) представляет собой обследование, 
направленное на измерение масштабов виктимизации хозяйствующих субъектов в Мексике. Национальный институт 
статистики и географии (ИНЕГИ) предваряет вопросник следующими вступительными параграфами: 

«Конфиденциальность и обязательство – согласно положениям действующего Закона о национальной системе 
статистической и географической информации: 

Статья 37: «Данные, предоставляемые в статистических целях информаторами Системы подразделениям, в 
соответствии с настоящим Законом, должны быть строго конфиденциальными и ни при каких обстоятельствах не 
должны использоваться ни для каких целей, кроме статистических». 

Статья 38: «Данные и отчеты, предоставляемые информаторами Системы в статистических целях и поступающие из 
административных источников, должны обрабатываться с соблюдением принципов конфиденциальности и оговорок, 
что означает, что они ни в коем случае не могут разглашаться в официальной или индивидуальной форме, а также не 
должны служить доказательством в судебных или административных органах, включая прокурора, в суде или вне его». 

Статья 45: «Информаторы Системы обязаны предоставлять, правдиво и своевременно, данные и отчеты, 
запрашиваемые компетентными органами в статистических, переписных и географических целях, и должны 
поддерживать их». 

Все услуги, связанные с этим вопросником, бесплатны для вас. 

 



 

 

 

Вводный текст, использовавшийся для обследований по вопросам коррупции среди 
предприятий 

1. Обследование Бизнес, коррупция и преступность на Западных Балканах, проведенное УНП ООН в 2012 году с 
помощью автоматизированных личных опросов (АЛО) и опросов с использованием карандаша и бумаги (ОКБ), 
было представлено следующим образом: 

«Здравствуйте / Добрый день / Добрый вечер, я обследователь из <НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ>. Мы проводим 
выборочное обследование предприятий по вопросам безопасности, преступности и коррупции, в <НАЗВАНИЕ 
СТРАНЫ>. Ваша компания была выбрана случайным образом из <НАЗВАНИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРКИ> и вы входите в 
число <N> предприятий,  

которые будут опрошены в <НАЗВАНИЕ СТРАНЫ>. 

Это обследование является частью проекта Организации Объединенных Наций, направленного на сбор мнений и 
опыта компаний по вопросам безопасности, преступности и коррупции. Целью исследования является сбор 
информации, которая поможет предприятиям повысить уровень безопасности, а также в предотвращении 
преступности и коррупции. 

Этот опрос не займет много времени. (ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ: Если вас спросят, сколько времени займет опрос, укажите 
диапазон от 20 до 30 минут). 

Я могу поговорить с лицом, несущим основную ответственность за управление этим предприятием? 

2. Швейцарское международное обследование по вопросам коррупции, проведенное Университетом Санкт-Галлена 
посредством автоматизированных веб-опросов (АВО), было представлено следующим образом: 

 
«Уважаемая госпожа, уважаемый господин, 

Юридическая школа Университета Санкт-Галлена проводит исследование уровня безопасности и рисков, 
связанных со швейцарскими фирмами, при ведении бизнеса за рубежом, а также механизмов обеспечения 
соблюдения требований, используемых для предотвращения этих рисков. Это исследование, финансируемое 
Швейцарским национальным научным фондом, направлено на сбор мнений и опыта по обеспечению безопасности 
швейцарских фирм и предотвращению рискованных ситуаций. 

Ваше участие в нашем исследовании имеет огромное значение. Благодаря вашему сотрудничеству мы сможем 
собрать основную информацию, необходимую для разработки надлежащих программ обеспечения безопасности 
для швейцарских предприятий. Стоит отметить, что чем больше участие, тем более репрезентативными и 
достоверными будут результаты. 

Опрос полностью АНОНИМНЫЙ и КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ. Любая идентификация вашей компании или вашей 
личности невозможна. Ваши ответы никогда не будут передаваться третьим лицам и будут использоваться только 
в статистических целях. 

Ваша фирма, возможно, не испытывала особых проблем, связанных с безопасностью и рисками за рубежом. В этом 
случае ваши мнения и предложения все равно будут иметь важное значение для нашего проекта и заполнение 
вопросника займет у вас не более 10 минут (так как требуется заполнение только Общей части). Заранее 
благодарим вас за участие в этом опросе. 

В целях обеспечения точности собранной информации, предпочтительно, чтобы вопросник заполнялся лицом, 
несущим основную ответственность за управление рисками в фирме (то есть владельцем, управляющим 
партнером, директором, главным исполнительным директором, главой управления рисками, главой управления 
по нормативно-правовым вопросам). 

Мы искренне ценим ваше сотрудничество и благодарим вас за то время, которое вы уделили этому исследованию. 
Мы будем держать вас в курсе о результатах нашего проекта и мы поделимся с вами основными выводами этого 
обследования. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, без колебаний обращайтесь к моим сотрудникам 

по контактным данным ниже. 

С уважением» 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Международные методологические руководящие указания и документы по 
выборочным обследованиям 

 

Название URL 

Центр передового опыта УНП ООН-ИНЕГИ в 

области статистической информации о 

государственном управлении, преступности, 

виктимизации и правосудии, Inventario de 

Encuestas de Victimización en América Latina y el 

Caribe (2013) 

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/articulos/doc/1_inv_encuesvic.pdf 

УНП ООН-ЕЭК ООН, Руководство по 
обследованиям виктимизации, Manual on 
Victimization Surveys 

(Вена, 2010 г.) 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime- 

statistics/Manual_on_Victimization_surveys_2009_web.pdf 

Статистический отдел Организации 

Объединенных Наций, Составление планов 

выборки для обследования домохозяйств: 

практические рекомендации (2008 г.) 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/surveys/Series_F98en.pdf 

Статистический отдел Организации 

Объединенных Наций, Выборочные 

обследования домохозяйств в 

развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой (2005 г.) 

https://unstats.un.org/unsd/hhsurveys/pdf/household_surveys.pdf 

Всемирный банк, Составление вопросников для 

обследования домохозяйств в развивающихся 

странах: уроки 15-летнего Исследования 

критериев оценки уровня жизни, Т 1 (2000 г.) 

http://documents.worldbank.org/curated/en/452741468778781879/pdf/multi- 

page.pdf 

Всемирный банк, Обследование предприятий: 

опыт предприятий 

http://www.enterprisesurveys.org/methodology 
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