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Что такое коррупция?

Transparency International: определяет коррупцию как 
«злоупотребление вверенными полномочиями в корыстных 
целях» , включая в него и то, что происходит в высших эшелонах 
власти, и каждодневное злоупотребление полномочиями на 
низовом и среднем уровне государственного управления.

Данное определение включает в себя также и политическую 
коррупцию, которая представляет собой «манипулирование 
политикой, институтами и процессуальными нормами при 
распределении ресурсов и финансирования со стороны лиц, 
принимающих политические решения, которые 
злоупотребляют своим положением для поддержания своей 
власти, статуса и богатства».

2



Что такое коррупция?

• ОЭСР: под коррупцией понимает «злоупотребление служебным 
положением для достижения личных экономических целей» 
Данное определение не включает политическую коррупцию, 
которая связана с получением преимущественно политических 
дивидендов, а не экономических ресурсов. 

• Всемирный банк: коррупция – это «злоупотребление 
государственной властью с целью получения личной выгоды»

• В ряде исследований коррупция определяется как результат 
взаимодействия между агентом (как правило, государственным 
служащим с определенным уровнем полномочий) и принципала 
(обычно потенциальный получатель государственной услуги), при 
котором агент злоупотребляет государственной должностью с 
целью получения личной выгоды.
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Влияние коррупции на экономику

• Замедляет экономический рост

• Снижает инвестиции

• Сокращает государственные доходы, поступающие налоги, 
увеличивает государственные расходы

• Ведет к нерациональному использованию ресурсов

• Снижает конкуренцию, эффективность и инновационность

• Негативно сказывается на развитии образования и 
здравоохранения, отрицательно влияет на экологию, ведет к 
усилению неравенства доходов, существенно ухудшает качество 
институтов и препятствует созданию правового государства

4



Где находится Беларусь?

• Индекс восприятия коррупции Transparency International:). Индекс 
рассчитывается на основе экспертных оценок уровня 
административной и политической коррупции в государственном 
секторе. В 2013 г. и 2012 г. по Индексу восприятия коррупции Беларусь 
находилась на 123 месте среди 177 стран (в 2011 г. – на 143 месте).

• Всемирный банк Worldwide Governance Indicators: уровень борьбы с 
коррупцией – Беларусь имеет индекс −0.52, улучшившись по 
сравнению с 2012 г., когда он был равен −0.72, может изменяться от 
−2.5 (неэффективное государственное управление) до 2.5 (эффективное 
государственное управление)

• Global integrity index: Для Беларуси Глобальный индекс честности 
рассчитывался в 2008 г. По компоненту индекса, относящемуся к 
антикоррупционным мерам и правовым нормам, Беларусь получила 
87 баллов из 100, что выше среднего значения по анализируемым 
странам
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Опрос МСП

• 431 предприятие, май 2014 г., лабораторией аксиометрических 
исследований НОВАК

• Выборка контролировалась по виду экономической 
деятельности, региону и размеру предприятия.

• Пример вопроса анкеты (всего около 30 вопросов по проблемам 
коррупции):
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Насколько распространена в Беларуси коррупция в той или иной форме в 

сфере деятельности Вашего предприятия? 
 

Такого явления нет 1 2 3 4 5 Распространена повсеместно 

 



Оценка распространенности коррупции, %
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Как интерпретировать результаты? 
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Классификация оценок уровня коррупции

Средний балл ( )x  Оценка уровня коррупции 

1 1.5x    коррупция отстутствует 

1.5 2.5x    низкий уровен коррупции 

2.5 3.5x   средний (умеренный) уровень коррупции 

3.5 4.5x   высокий уровень коррупции 

4.5 5.0x   коррупция распространена повсеместно 

 

При этом мы исходили из следующего эмпирического соображения: нулевая 
гипотеза о равенстве двух средних отвергается в том случае, если значение 
среднего, принимаемое в качестве нулевой гипотезы, является меньшим или 
равным значению нижней границы 95% доверительного интервала тестируемого 
среднего значения. Если же значение среднего, принимаемое в качестве нулевой 
гипотезы, находиться внутри 95% доверительного интервала тестируемого 
среднего значения, то нулевая гипотеза о равенстве двух средних не может быть 
отвергнута.



Оценка уровня коррупции в зависимости от вида
экономической деятельности
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Вид деятельности 

Уровень 

коррупции 

(средний балл) 

Количество 

наблюдений 

Среднеквадра-

тическое 

отклонение 

95% доверитиельный интервал 

нижнее 

значение 

верхнее 

значение 

Консалтинговые услуги 1.50 2 0.707 0.52 2.48 

Образование 2.00 4 0.816 1.20 2.8 

Недвижимость 2.09 11 1.578 1.16 3.03 

Бытовое обслуживание 2.56 27 1.476 2.00 3.11 

Полиграфия и издательство 2.57 7 1.134 1.73 3.41 

Туризм 2.72 18 1.364 2.09 3.35 

Транспорт и связь 2.75 40 1.296 2.35 3.15 

Торговля  2.77 133 1.283 2.56 2.99 

Компьютерные услуги 2.79 14 1.424 2.04 3.53 

Общественное питание 2.86 22 1.246 2.34 3.39 

Строительство 2.90 60 1.217 2.59 3.21 

Другой вид деятельности 2.91 11 1.446 2.05 3.77 

Промышленность 3.00 68 1.327 2.68 3.32 

Реклама 3.00 14 0.961 2.50 3.50 

В среднем 2.79 431 1.295 2.67 2.91 

 



Оценка уровня коррупции в региональном разрезе
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Регион 

Уровень 

коррупции 

(средний балл) 

Количество 

наблюдений 

Среднеквадра-

тическое 

отклонение 

95% доверитиельный интервал 

нижнее 

значение 

верхнее 

значение 

Витебская область 2.13 32 1.289 1.68 2.57 

Гомельская область 2.13 31 1.204 1.70 2.55 

Брест  2.39 18 1.037 1.91 2.87 

Минск 2.50 109 1.274 2.26 2.74 

Минск и область 2.66 176 1.326 2.46 2.86 

Могилев  2.72 36 1.344 2.28 3.16 

Гродненская область 2.78 27 1.086 2.37 3.19 

Гомель и область 2.78 55 1.410 2.40 3.16 

Гродно и область 2.80 51 0.980 2.53 3.08 

Гродно  2.83 24 0.868 2.49 3.18 

Минская область 2.91 67 1.379 2.58 3.24 

Витебск и область 2.91 55 1.391 2.53 3.29 

Брест и область 2.96 50 1.195 2.62 3.30 

Могилев и область 2.98 44 1.338 2.57 3.38 

Брестская область 3.28 32 1.170 2.87 3.69 

Гомель  3.63 24 1.209 3.14 4.11 

Витебск  4.00 23 0.522 3.79 4.21 

Могилевская область 4.13 8 0.354 3.88 4.37 

В среднем 2.79 431 1.295 2.67 2.91 

 



Множественное сравнение средних баллов оценки коррупции
между различными регионами
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Витебская  

область 
= = = = = = = = − − − − 

Гомельская  

область 
= = = = = = = = − − − − 

Брест = = = = = = = = = − − − 

Минск = = = = = = = = = − − − 

Могилев = = = = = = = = = = − − 

Гродненская 

область 
= = = = = = = = = = − − 

Гродно = = = = = = = = = = − − 

Минская  

область 
= = = = = = = = = = − − 

Брестская  

область 
+ + = = = = = = = = = = 

Гомель + + + + = = = = = = = = 

Витебск + + + + + + + + = = = = 

Могилевская 

область 
+ + + + + + + + + = = = 

 



Оценка степени влияния коррупции на решение
различных экономических задач
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Задача Средний балл 

Количество 

наблюдений 

Среднеквадра-

тическое 

отклонение 

95% доверитиельный интервал 

нижнее 

значение 

верхнее 

значение 

Привлечение иностранных 

инвестиций 3.04 431 1.194 2.92 3.15 

Разрешение хозяйственных 

споров в судах 3.07 431 1.136 2.96 3.18 

Развитие внутреннего рынка 

товаров отечественных 

производителей 3.11 431 1.145 3.01 3.22 

Повышение эффективности 

государственного 

управления 3.13 431 1.177 3.02 3.24 

Рост уровня благосостояния 

граждан 3.18 431 1.235 3.06 3.3 

Рост экономики  3.22 431 1.148 3.11 3.33 

Рост и развитие частного 

бизнеса 3.32 431 1.165 3.21 3.43 

 



Взятки и «откаты», %
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Как часто руководители предприятий Вашей сферы 

деятельности вынуждены давать взятки 

представителям органов власти? (где «1» означает, 

что такого явления нет, а «5» – что взятки 

приходится давать постоянно) 

С каким высказыванием Вы согласны в наибольшей 

степени? (где «1» означает, что государственные 

служащие не берут взяток вообще, а «5» – что 

практически все государственные служащие берут 

взятки) 

 

  
Насколько часто встречается такое явление как 

«откат» при получении государственных заказов в 

Вашей сфере деятельности? (где «1» означает, что 

такого явления нет, а «5» – что встечается 

постоянно) 

Насколько распространен «переток» государственных 

средств к частным лицам и группам лиц в результате 

коррупции? (где «1» означает, что вообще не имеет 

места а «5» – что является обычным явлением) 
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Инициаторы коррупции и коррупциогенность 
законодательства, %
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Кто является основным инициатором коррупции в 

Вашей сфере деятельности? (где «1» означает, что 

коррупция инициируется главным образом 

государственными служащими, а «5» – что коррупция 

инициируется главным образом представителями 

бизнеса) 

Насколько законодательство в Вашей сфере 

является несовершенным, ведущим к возникновению 

коррупции (где «1» означает, что законодательство 

совсем некоррупциогенно, а «5» – что 

законодательство очень коррупциогенно) 
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Оценка основных причин проявления коррупции
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Причины коррупции Средний балл
Количество 

наблюдений
Среднеквадра-

тическое
отклонение

95% доверитиельный интервал

нижнее
значение

верхнее
значение

Высокая степень 
государственного 
регулирования экономики

2.91 426 1.153 2.80 3.02

Постоянное реформирование 
органов госуправления, 
которое приводит к 
отсутствию уверенности в 
завтрашнем дне

2.93 426 1.205 2.81 3.04

Низкая заработная плата 
государственных служащих

3.02 426 1.371 2.89 3.15

Недостаточный 
административный контроль 
над служебной деятельностью 
госслужащих

3.21 427 1.198 3.10 3.33

Недостаточно эффективная 
работа органов по борьбе с 
коррупцией

3.28 425 1.201 3.16 3.39

Недостаточный налоговый 
контроль над доходами и 
имуществом госслужащих и 
членов их семей

3.29 428 1.286 3.16 3.41

Корыстолюбие 
государственных служащих

3.47 429 1.283 3.35 3.60

Терпимость общества к 
коррупции

3.49 426 1.227 3.37 3.60



Сферы государственного регулирования МСП
с наибольшими злоупотреблениями и коррупцией
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Сфера государственного 
регулирования

Средний балл

Количество 
наблюдений

Среднеквадра-
тическое

отклонение

95% доверитиельный интервал

нижнее
значение

верхнее
значение

Уплата налогов 2.60 426 1.176 2.49 2.72

Регулирование цен 2.63 426 1.099 2.53 2.74

Аренда 2.74 421 1.146 2.62 2.85

Получение благоприятных 
судебных решений 2.78 422 1.213 2.66 2.90

Таможенное оформление 2.83 422 1.189 2.72 2.95

Налоговые проверки 2.83 429 1.173 2.72 2.95

Получение лицензий 3.00 427 1.238 2.88 3.12

Получение различных 
разрешений в местных 
органах власти

3.05 426 1.202 2.93 3.16

Гигиеническая регистрация 
и сертификация 3.08 426 1.176 2.97 3.20

Получение госзаказов, 
победа в тендерах 3.17 420 1.227 3.05 3.28

Пожарный надзор 3.19 429 1.159 3.07 3.30

Санитарный надзор 3.20 426 1.125 3.09 3.31



Сферы коррупционной активности бизнеса
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Сфера деятельности 
бизнеса

Средний балл
Количество 

наблюдений
Среднеквадра-

тическое
отклонение

95% доверитиельный интервал
нижнее

значение
верхнее

значение

Открытие нового дела 2.75 426 1.250 2.63 2.88
Обеспечение принятие 
нужного законодательного 
или административного 
решения

2.79 422 1.174 2.68 2.91

Защита собственности и 
бизнеса от посягательств 
конкурентов

2.87 427 1.176 2.75 2.98

Обеспечение нужного 
судебного решения 2.90 415 1.210 2.78 3.01

Получение возможности 
аренды помещения на 
льготных условиях

3.09 426 1.124 2.98 3.20

Победа в аукционе/тендере, 
связанном с приобретением 
государственной 
собственности

3.10 425 1.161 2.99 3.21

Получение разрешений и 
лицензий 3.19 425 1.208 3.08 3.31

Получение 
государственного заказа

3.21 426 1.209 3.09 3.33

Победа в государственном 
тендере

3.22 423 1.201 3.10 3.34

Смягчение требования при 
проверках контролирующих 
органов

3.23 428 1.175 3.11 3.34

Ускорение «решения» 
вопроса 3.57 427 1.177 3.46 3.68



Коррупция как проблема малого и среднего бизнеса, %

18

Является ли коррупция проблемой для ведения бизнеса в 

Беларуси? (где «1» означает, что коррупция не 

является проблемой, а «5» – что коррупция является 

очень существенной проблемой) 

Как изменилась ситуация с коррупцией в Вашей сфере 

за последние 2-3 года? (где «1» означает, что 

ситуация существенно улучшилась, а «5» – что 

ситуация существенно ухудшилась) 
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Методы борьбы с коррупцией со стороны бизнеса
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Методы
Средний 

балл

Количество 
наблюдений

Среднеквадра-
тическое

отклонение

95% доверитиельный интервал

нижнее
значение

верхнее
значение

Обращение с исками в суды на 
неправомерные действия чиновников 
по отношении к бизнесу

3.03 428 1.225 2.91 3.15

Обращение с жалобами в 
правоохранительные органы на 
неправомерные действия чиновников 
по отношении к бизнесу

3.20 429 1.171 3.09 3.32

Участие в деятельности экспертных 
советов бизнеса при законодательных 
и исполнительных органах власти для 
проведения экспертиз их решений и 
разработки рекомендаций, 
касающихся бизнеса

3.23 423 1.176 3.12 3.34

Действие через бизнес ассоциацию в 
противостоянии коррупционерам

3.32 425 1.151 3.21 3.43

Обращение с жалобами к 
вышестоящим чиновникам на 
неправомерные действия их 
подчиненных

3.41 429 1.154 3.30 3.52



Наиболее эффективные инструменты борьбы с 
коррупцией
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Инструменты 
Средний 

балл

Количество 
наблюдений

Среднеквадра
-тическое

отклонение

95% доверитиельный интервал

нижнее
значение

верхнее
значение

Установление высокой заработной 
платы государственным служащим 3.05 428 1.328 2.92 3.18

Снижение уровня 
коруппциогенности 
законодательства 3.07 426 1.190 2.95 3.18

Сокращение степени 
государственного регулирования 
экономики 3.17 424 1.160 3.05 3.28

Повышение требований при отборе 
на государственную службу 3.41 428 1.240 3.29 3.52

Усиление налогового контроля над 
доходами и имуществом 
госслужащих и членов их семей 3.50 422 1.175 3.39 3.61

Усиление административного 
контроля над служебной 
деятельностью госслужащих 3.51 429 1.159 3.39 3.62

Формирование в обществе 
нетерпимого отношения к 
коррупции 3.56 427 1.189 3.44 3.67

Повышение эффективности работы 
органов по борьбе с коррупцией 3.65 430 1.102 3.55 3.76

Ужесточение уголовного наказания 
за коррупционные преступления 3.67 430 1.149 3.56 3.78



Перспективы снижение уровня коррупции
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Согласны ли Вы с утверждением, что в ближайшей 

перспективе уровень коррупции в Беларуси можно 

будет снизить? (где «1» означает полное согласие с 

утверждением, а «5» – полное несогласие с 

утверждением) 

Согласны ли Вы с утверждением, что в ближайшей 

перспективе уровень коррупции в Беларуси реально 

будет снижен? (где «1» означает полное согласие с 

утверждением, а «5» – полное несогласие с 

утверждением) 
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