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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 

• Подвопросы, связанные с 
прозрачностью, 
добросовестностью и 
подотчетностью (ПДП) 
государственного и частного 
секторов (10 минут): 
– презентация модератора 

– выступления участников 

 

• Общие сведения о вопросах 
ПДП в регионе ВЕКЦА (30 
минут): 
– презентация о ИВК (модератор) 

– выступления участников 

 

• Повышение ПДП УЧС в 
секторе ВСиВО (30 минут) 
– презентация о препятствиях, 

инструментах и элементах плана 
действий (модератор) 

-   выступления участников 

 

 

• Резюме дискуссий (10 минут) 
 



ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА 

Государс-
твенный 
сектор 

Частный 
сектор 

Граждан-
ское 
обще-
ство 
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ПОДВОПРОСЫ ПДП ПУБЛИЧНОГО 
И ЧАСТНОГО СЕКТОРОВ 

Государственный сектор 
 

• Несовершенство 
законодательства 
– пробелы 

– несоответствия 

• Несовершенство управления 
– раздробленность обязанностей 

– управление водными ресурсами 
считается техническим вопросом 

– дублирование обязанностей 

– пробелы в институциональных 
рамках,  дискреционные решения 

• Несовершенство 
регулирования 
– недостатки институциональных 

рамок 

– чрезмерное или слишком жесткое 
регулирование (например, нормы 
сбросов из ОСК) 

Частный сектор 
 

• Недостаточное раскрытие 
информации 

• Ненадлежащее использование 
корпоративных средств, что 
ведет к следующему: 
– необоснованная вовлеченность в 

местную политику 
– ненадлежащие пожертвования на 

благотворительность 
– ненадлежащее использование 

подарков и развлечений 

• Нечувствительность к 
социальным и экологическим 
последствиям 
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ИВК (2009) В РЕГИОНЕ ВЕКЦА (1) 

• Индекс восприятия коррупции (ИВК) ранжирует 
страны/территории по восприятию степени 
коррумпированности государственных 
чиновников/политиков  

• В его основе лежат обследования в 180 странах и 
территориях  

• В регионе ВЕКЦА на каждую страну приходилось от 
4 до 8 обследований  

• Оценка степени коррумпированности (то есть 
частоты и/или размера взяток в государственном/ 
частном секторах) в странах/на территориях 
проводится двумя группами: страновыми экспертами 
(резидентами / нерезидентами) и крупными 
бизнесменами 
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ИВК(2009) В РЕГИОНЕ ВЕКЦА (2) 

Страна  ИВК 
2009 

 

Рей-
тинг 

Страна ИВК 
2009 

 

Рей-
тинг 

Армения 2.7 120 Россия 
 

2.2 146 

Азербай-
джан 

2.3 143 Таджикистан 2.0 158 

Беларусь 2.4 139 Туркмени-
стан 

1.8 168 

Грузия 4.1 66 Украина 2.2 146 

Казахстан 
 

2.7 120 Узбекистан 1.7 174 

Кыргыз-
стан 

1.9 162 Финляндия 8.9 6 

Молдова 
 

3.3 89 Новая 
Зеландия 

9.4 1 



ИВК (2009) В РЕГИОНЕ ВЕКЦА (3) 

• АРМЕНИЯ 
– Судебную систему, СМИ, бизнес 

контролирует политическая/ 
экономическая элита. 

– Непоследовательное выполнение 
антикоррупционного законо-
дательства; нежелание бороться с 
крупной коррупцией 

• ГРУЗИЯ 
– Единое мнение о том, что мелкая 

коррупция значительно сократилась 

– Озабоченность коррупцией на высо-
ком уровне и в судебной системе 

– Государству настоятельно рекомен-
дуется повышать прозрачность и 
доверие общественности к антикор-
рупционным органам и обеспечить 
постоянный мониторинг и оценку 
соответствующих реформ. 

 

 

  

• АЗЕРБАЙДЖАН: 
– Государство привержено улучшению 

деловой конъюнктуры и повышению 
уровня информированности о 
важности пресечения коррупции.  

– Государство начало открытый диалог 
с сетью антикоррупционных НПО и 
отделением TI в Азербайджане 

– За 5 лет открыто 5 Центров 
содействия и юридических 
консультаций (ЦСЮК) TI, которые 
помогают гражданам отстаивать 
свои права по делам о коррупции  

– Коррупция по-прежнему 
распространена 

– Государству следует обеспечить 
выполнение антикоррупционного 
законодательства 
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ИВК (2009) В РЕГИОНЕ ВЕКЦА (4) 

• КАЗАХСТАН 
– Прогресс в усилиях государства по 

борьбе с коррупцией, направленных 
на улучшение условий для прямых 
иностранных инвестиций 

– Низкий ИВК указывает на то, что 
коррупция носит системный 
характер, особенно в судебной 
системе, милиции, в сфере 
имущественных прав, регистрации 
земель и строительных проектах. 

 

• УКРАИНА 
– Политическая нестабильность 

породила политическую коррупцию 
в частном и государственном 
секторах; высокая гражданская 
толерантность по отношению к 
проявлению коррупции 

 

 

  

• РОССИЯ 
– Президент Медведев публично 

признал эндемичный характер  
коррупции в стране 

– Проблема усугубляется недостатком 
прозрачности и демократической 
подотчетности (например, 
государственных корпораций) , а 
также чрезмерной ролью 
государства в экономике и секторе 
производства товаров и услуг, что 
стимулирует предложение 
коррупции 

– Антикоррупционное 
законодательство, инициированное и 
поддержанное Президентом и 
принятое Думой в декабре 2008 г., 
еще должно дать эффект.     
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ПОВЫШЕНИЕ ПДП УЧС В 
СЕКТОРЕ ВСиВО: ПРЕПЯТСТВИЯ 

• В силу своих особенностей сектор 
ВСиВО сильно подвержен коррупции 

– Крупные потоки капитала и 
участие строительного сектора 

– За период 2005-2009 фин.годов 
на сектор ВСиВО приходилась 
третья по величине доля 
случаев, рассматриваемых 
Советом по добросовестности ВБ 

• Планирование и составление 
бюджета 

– Пристрастный отбор проектов 

• Сектор ВСиВО подвержен крупной и 
мелкой коррупции 

• Отсутствие прозрачной конкуренции 
в решениях по тендерам и закупкам 

• Распространение информации 

• Строительство 
– Строительство с отклонениями от 

спецификаций 
– Мошенничество при выставлении 

счетов-фактур 
 

• ЭиТО 
– Эксплуатация станций 

водоподготовки и очистных 
сооружений канализации с 
отклонениями от санитарно-
гигиенических и экологических 
стандартов 

 

• От коррупции наиболее страдают 
те, у кого самый слабый голос 

– Обособленные социальные группы, 
малоимущие 

– Препятствует достижению ЦРТ  
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ПОВЫШЕНИЕ ПДП УЧС В 
СЕКТОРЕ ВСиВО: ИНСТРУМЕНТЫ 

• Оценка риска коррупции  
(ОРК) 

 

• Проведение базовых 
исследований 
– добросовестность/качество 

 

• Соглашения о «честной 
игре» 

 

• Свобода информации 
(СИ)/право на информацию 
(ПИ) 

• Поощрение 
добросовестности 
организаций 
государственного сектора 
 

• Принципы деловой 
деятельности для 
противодействия 
взяточничеству («Принципы 
ведения дел») 

 
• Разработка всеобъемлющего, 

поддающегося мониторингу 
Плана совершенствования 
управления (ПСУ) 
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ПОВЫШЕНИЕ ПДП УЧС В СЕКТОРЕ ВСиВО: 
ПРИНЦИПЫ, ЭЛЕМЕНТЫ И ФАКТОРЫ 

УСПЕХА ПЛАНА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ (ПСУ) - 1 

 Принципы  
 

• ПСУ должен быть всесторонним 
и адаптированным к местной 
специфике 

 
• В соответствующих случаях 

борьба с коррупцией не должна 
идти вразрез с потребностями 
малоимущих 

 
• Финансовая устойчивость 

сектора посредством 
независимого регулирования  

Элементы плана 
 

• Проведение комплексной ОРК с 
анализом вопросов в 
вертикальной и горизонтальной 
плоскости на макроуровне, уровне 
сектора и уровне проектов.  
 

• Проведение соответствующих 
базовых исследований 

 
• Организациям, финансирующим 

проекты УЧС, следует расширить 
требования о проведении 
надлежащей всесторонней оценки 
проектов,  и включении в них 
положений о борьбе с коррупцией   
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ПОВЫШЕНИЕ ПДП УЧС В СЕКТОРЕ ВСиВО: 
ПРИНЦИПЫ, ЭЛЕМЕНТЫ И ФАКТОРЫ 

УСПЕХА ПЛАНА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ (ПСУ) - 2 

Элементы плана (2) 

 

• Повышение способности 
потребителей, 
гражданского общества 
и СМИ привлекать 
сектор к отчету и 
ответственности 

• Включение всех этих 
компонентов в ПСУ 

 

 Факторы успеха 
 

• Политическая воля к 
борьбе с коррупцией, 
подкрепленная:  

 - соответствующим 
законодательством, 
институтами и системой 
мер 

 - исполнением и 
принуждением к 
исполнению законов 
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ВЫВОДЫ 

  
• Развитие УЧС в секторе ВСиВО стран ВЕКЦА сопряжено с рядом 

серьезных проблем в области управления 
– С макроэкономической точки зрения 2/3 стран ВЕКЦА относятся к 

последним 25% рейтинга ИВК TI; 
– Сектор водоснабжения и водоотведения считается весьма подверженным 

коррупции 

 
• Существуют инструменты выявления препятствий на пути 

обеспечения ПДП УЧС в секторе ВСиВО 
 
 
 
• ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ – ключевая составляющая успеха 

антикоррупционной программы 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
 Защиты от коррупции не существует. Коррупционные платежи 

разрушают возможности ведения дела и задерживают 
экономический рост..... Коррупция подрывает свободную 
политику и свободные рынки.  

                      редакционная статья в «Financial Times» 
 

 
 Прозрачность является первой линией обороны от коррупции . 

Прозрачность позволяет организациям доносить до 
заинтересованных сторон и общественности свои ценности и 
стратегию и то, как они реализуются в практической плоскости.... 
Прозрачность, приверженность ценностям и открытость в 
отношении стратегии и процессов не только повышает репутацию 
компании, но и служит серьезным сдерживающим фактором для 
лиц, склонных к коррупционному поведению. 

Угетт Лабелль, председатель правления «Transparency International» 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛАЙД 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА 

 

ВНИМАНИЕ! 


