
Добросовестность как основа
антикоррупционной политики



Что такое 
добросовестность/целостность

• Общественная или организационная добросовестность -
это набор характеристик, которые подтверждают
доверительность и создают доверие между
заинтересованными сторонами. 

• Добросовестность/Целостность создает условия для
организаций по разумному противодействию коррупции, 
а также быть эффективными и вызывающими доверие.
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Формула добросовестности

Добросовестность/Целостность = 

Подотчетность + Компетентность + Этика - коррупция
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Формула добросовестности (2)

• Подотчетность - это и способность ключевых
заинтересованных сторон проверять, что мы делаем то, 
что мы говорим, и реагируем на законные внутренние и
внешние требования. Т.е. государственные учреждения
должны быть подотчетными.

• Компетентность - это способность делать что-то хорошо. 
Если государственные органы не обеспечивают хорошую
инфраструктуру, качественное здравоохранение или
образование, то это говорит об отсутствии 
добросовестности.
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Формула добросовестности (3)

• Этика это честное поведение для общественного блага. 

• Последним фактором, который подрывает
организационную добросовестность/целостность, 
является коррупция. 
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Коррупция

• По данным ПРООН, международный консенсус
относительно определения коррупции отсутствует. 

• Наиболее часто используемым определением является
злоупотребление должностным положением или
использование государственного органа для частной
выгоды.
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Коррупция (2)

Популярным способом дифференциации коррупции
является ее масштаб:

• Мелкая коррупция относится к уличной, повседневной
коррупции, которую испытывают обычные граждане, 
когда они взаимодействуют с государственными
чиновниками низкого / среднего уровня.

• Большая (или политическая) коррупция обычно включает
гораздо большие суммы денег и обычно затрагивает
страну в целом, а также легитимность национального
правительства и элиты. 
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Борьба с коррупцией vs
Добросовестность

• Для ликвидации коррупции требуются специализированные
ресурсы и институциональные механизмы, которые должны
дополняться другими учреждениями.

• Построение добросовестности является очень экономически
эффективным способом решения коррупционных проблем. 

• В среднем, затраты на него составляют менее 1 процента от
стоимости проектов в области инфраструктуры и услуг, на
совершенствование которых они направлены. 

• В то время как в процессе реализации проектов в
развивающихся странах, по самым консервативным оценкам, 
теряется, в среднем, 10-25 процентов бюджета проекта
вследствие мошенничества, коррупции и пробелов в
управлении.
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Построение добросовестности

Пять этапов:

1. Чувствительность контекста

2. Совместное обучение

3. Доказательная база

4. Конструктивное взаимодействие для решения
выявленных проблем

5. Затягивание петли
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Чувствительность контекста

• Контекст & анализ стейкхолдеров

• Вовлечение сообществ

• Сбор исходных данных
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Совместное обучение

• Выявление мониторинговой группы

• Тренинг для мониторинговой группы и государственных
служащих

• Создание совместных рабочих групп

• Выбор объектов/проектов для проведения мониторинга
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Доказательная база

• Сбор, анализ и проверка данных

• Подготовительная работа: Оценка информации

• Работа на местах: Сбор доказательств

• Проверка данных и информирование о результатах
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Конструктивное взаимодействие
для решения выявленных проблем
• Информирование о результатах всех заинтересованных

сторон.

• Предложения вариантов решения/устранения проблемы.

• «Устраненная проблема» / Коэффициент устраненных
проблем – это частота, с которой проблемы, связанные с
прозрачностью и подотчетностью, решаются к
удовлетворению основных заинтересованных сторон.
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Затягивание петли

• Решение проблем и адвокация

• Изучение и оценка воздействия
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
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