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Трансперенси Интернешнл щаггында:  

Трансперенси Интернешнл (ТИ), 1993 илдя тясис едилиб вя мящз коррупсийа ялейщиня йюнялмиш йеэаня 
бейнялхалг иътимаи гейри-щюкумят вя гейри-коммерсийа щярякатыдыр. Щал-щазырда ТИ дцнйанын 87 
юлкясиндя милли шюбяляря маликдир вя онун катиблийи Алманийанын Берлин шящяриндя йерляшир. ТИ, 
онун милли шюбяляри, фяалиййяти щаггында ялавя мялумат цчцн  www.transparency.org сайтына
мцраъият един. 



 

 
Йени Индекс эюстярди ки, инкишаф етмякдя олан он юлкядян доггузунун 
коррупсийа иля мцбаризя цчцн тяъили ямяли йардыма ещтийаъы вардыр. 
 
Транперенси Интернешнл тяшкилатынын 2003 илдяки «Коррупсийайа гаврама 
индекси» (Transparency International Corruption Perceptions Index 2003) 133 
юлкядя коррупсийайа гаврама сявиййясини тясвир едир. Он юлкядян йеддиси 
коррупсийанын олмамасы цзря 10 баллыг шкалада 5 эюстяриъисиня дя чата 
билмир. Ейни заманда да инкишаф етмякдя олан он юлкядян беши 3 
эюстяриъисиня чата билмир. 
 
Лондон, 7 октйабр 2003 ил. Транперенси Интернешнл тяшкилатынын  идаря 
щейятинин сядри Питер Айэен Коррупсийайа гаврама индексинин ТИ-2003 
(КГИ) дяръ олунмасы  мцнасибятиля бяйан едиб ки, «Варлы юлкяляр 
коррупсийанын ъиловланмасы цзря сийаси щазырлыьыны нцмайиш етдирян 
юлкялярин щюкумятляриня ямяли йардымы ясирэямямялидир вя беля 
юлкялярин тяъили йардыма йцксяк ещтийаъы олдуьу цчцн онлар 
ъязаландырылмамалыдыр». 
 
Айэен бир дя сюйляйиб ки, «Йени КГИ бир чох щям варлы, щям дя даща аз 
тяминатлы юлкялярдя коррупсийанын йцксяк сявиййясини эюстярир. Бу о 
демякдир ки, инкишаф етмиш юлкяляр бейнялхалг ширкятлярин 
рцшвятхорлуьунун гаршысыны алмаг цчцн бейнялхалг конвенсийаларын 
йериня йетирилмясини тямин етмялидир. Юзял мцяссисяляр ися рцшвятхорлуг 
ялейщиня ОЕРС Конвенсийасында нязярдя тутулан ющдяликлярини иъра 
етмялидир, йяни бцтцн дцнйада вязифяли шяхсляря рцшвятин верилмясинин 
гаршысыны алмалыдыр». Айэен давам едяряк дейиб ки, «Амма инкишаф 
етмякдя олан он юлкядян доггузу коррупсийанын олмамасы цзря 10 баллыг 
КГИ шкаласында 5 эюстяриъисиня дя чата билмир. Беля юлкялярин 
щюкумятляри коррупсийа иля мцбаризя цчцн ямяли нятиъялярин ялдя 
едилмясиня йюнялмиш стратеэийаны ишя салмалыдыр, еляъя дя онлара ямяли 
тядбирляр шяклиндя тяъили йардым лазымдыр. Щямин тядбирляр онларын 
коррупсийа иля мцбаризя цзря дювлят програмларынын тяляблярини тямин 
етмялидир». 
 



 

Айэен гейд етди ки, бу програмларын уьур газанмасы цчцн: «беля йардым 
бейнялхалг иътимаиййятин кюмяйи васитясиля шяраитин тяшкили иля 
узлашмалыдыр ки, щяр бир юлкядяки вятяндаш ъямиййяти бу програмларын 
иърасына нязарят едя билсин». Бу заман о гейд етди ки, «спонсор-юлкяляр вя 
бейнялхалг малиййя тяшкилатлары сяртлик эюстярмялидир вя 
коррупсийалашмыш щюкумятляря малиййя дястяйини дайандырмалыдыр, 
еляъя дя хариъдя рцшвят вермякдя ифша олунмуш бейнялхалг ширкятляри 
гара сийащыйа салмалыдыр». 
 
Айэен анлатды ки, «Он юлкядян йеддиси коррупсийанын олмамасы цзря 10 
баллыг КГИ шкаласында 5 эюстяриъисиня дя чата билмир. Бу, 133 юлкядя 
сийасятчиляр вя вязифяли шяхсляр арасындакы коррупсийайа гаврама 
сявиййясини якс етдирир». «Инкишаф етмякдя олан он юлкядян беши 3 
эюстяриъисиня чата билмир, бу ися коррупсийанын йцксяк сявиййясини сцбут 
едир». Бцтцн дцнйада коррупсийа иля мцбаризяйя истигамятлянмиш апарыъы 
бейнялхалг гейри-щюкумят ТИ тяшкилаты иллик бурахылан КГИ-ни бу эцн 
дяръ едиб. Бурада коррупсийайа мейллилийин ишэцзар вя академик 
даиряляр, бу юлкялярдя вя щям дя юлкя щцдудундан кянарда йашайан 
рисклярин гиймятляндирилмяси цзря мцтяхяссисляр тяряфиндян верилян 
тясвири якс етдирилир. Статистик тящлил бейнялхалг мцтяхяссисляр групунун 
йардымы иля Алманийанын Пассау (Passau) университетинин профессору 
доктор Иощанн Граф Ламздорфун (Johann Graf Lambsdorff) рящбярлийи 
алтында иъра олунуб. 
 
Бангладеш, Ниэерийа, Щаити, Парагвай, Мйанма, Камерун, Ангола, 
Таъикистан, Кенийа, Эцръцстан, Азярбайъан вя Индонезийа кими юлкяляр 
коррупсийанын хейли эениш йайылмасы иля сяъиййялянян вя йени Индексдя 
2-дян ашаьы эюстяриъийя малик олан юлкялярдир. Коррупсийайа гаврама 
сявиййяси чох ашаьы олан  вя 9-дан йухары эюстяриъийя малик юлкяляр 
Финлйандий, Исландийа, Данимарка, Йени Зеландийа, Сингапур вя Исвеч 
кими варлы юлкялярдир. 
 
Питер Айэен КГИ-дя якс олунан бир сыра дяйишикликляри гейд етди: «Бизим 
Индекс цчцн мцнтязям истифадя едилян мянбялярдян алынан мялумата эюря, 
Австрийа, Белчика, Колумбийа, Франса, Алманийа, Ирландийа, Малайзийа, 
Норвеч вя Тунис коррупсийа иля баьлы вязиййятин йахшылашмасыны нцмайиш 



 

етдирир, амма ейни заманда да Арэентина, Беларус, Чили, канада, Исраил, 
Лцксембург, Полша, АБШ вя Зимбабве вязиййятин писляшмяси нцмунясидир». 
 
Бу эцн дяръ едилян КГИ-2003 иътимаи ряй сорьуларынын йекунудур. О, 
коррупсийайа мейллилийин ишэцзар вя академик даиряляр, бу юлкялярдя вя 
щям дя юлкя щцдудундан кянарда йашайан рисклярин гиймятляндирилмяси 
цзря мцтяхяссисляр тяряфиндян верилян тясвири якс етдирир. Илк дяфя 1995 
илдя дяръ олунмуш КГИ бу ил 13 мцстягил тяшкилатын апардыьы иътимаи ряй 
сорьусу цзря 17 тядгигатын нятиъялярини йекунлашдырыб. 2001-2003 
иллярдя ТИ-йя тягдим олунан иътимаи ряй сорьуларынын нятиъяляри 
арашдырылдыгдан сонра йалныз минимум цч тядгигатдан кечмиш юлкяляр 
КГИ ъядвялиня дахил едилиб. Питер Айэен гейд едиб: «Унутмаг олмаз ки, 
щятта 133 юлкяни ящатя едян КГИ йалныз щансы ися бир сечими тясвир едир», 
вя ялавя етди ки, «Биздя башга юлкяляр щаггында йетяринъя мялумат йохдур, 
истисна дейилдир ки, бялкя дя онларын чоху сон дяряъя коррупсийалашмыш 
олсун». 
 
КГИ ТИ-нин Рцшвятверянляр Индексинин (РИ) ялавясидир вя о, габагъыл 
ихраъчы юлкялярин инкишаф етмякдя олан базарлара рцшвят васитясиля йол 
ачмаьа мейлли мцяссисяляри цзяриндя диггятини топлайыр. 2002 ил 14 майда 
дяръ олунан КГИ-2002 Италийа, Щонконг, Малайзийа, Йапонийа, АБШ вя 
Франса кими юлкялярин ширкятляри арасында рцшвятля яля алма щалларынын 
эениш йайылдыьыны ашкарлайыб. Щалбуки бу юлкяляр хариъи вязифяли 
шяхслярин рцшвятля яля алынмасыны гадаьан едян ОЕРС Конвенсийасыны 
имзалайыблар. 
 
Айэен сюйляйиб: «ИЯИТ-ин бу Конвенсийасы 1999 илдя гцввяйя миниб, амма 
биз ону имзалайан 35 юлкянин мящкямяляриндя илк ъинайят ишлярини щяля 
дя эюзляйирик». Вя ялавя едиб: «Бу юлкялярин щюкумятляри инкишаф етмякдя 
олан юлкяляря мцнасибятдя юз цзяриня беля бир ющдялик эютцрцб ки, юз 
йурисдиксийасы алтында олан тяшкилатларын рцшвятля яля алма ямяллярини 
тящгиг едяъяк вя ъязаландыраъаг. Онларын вязифяли шяхслярин вя 
сийасятчилярин коррупсийайа мейлляндирилмяси цчцн вердикляри рцшвят вя 
эюрдцкляри тядбирляр азтяминатлы юлкялярин давамлы инкишафа олан 
цмидлярини пуча чыхарыр». 
 



 

ТИ-нин КГИ ъядвяли щаггында там мялумат алмаг цчцн ашаьыдакы сайта 
мцраъият един: http://www.transparency.org/cpi/index.html#cpi 
 
КГИ-2003 цзря КИВ цчцн ялагяляндириъи шяхсляр 
 
Берлин: Сара Тайлер 
Tel: +49 30 3438 2045/61/19  
Email: press@transparency.org 
 
Бюйцк Британийа: Джефф Ловит/Сцзан Коте-Фриман 
Tel: +44-207 610 1400 / 0347 
 
КГИ цзря ялавя техники мялумат 
 
Dr Johann Graf Lambsdorff (ТИ Експерт Шурасынын цзвц вя КГИ цзря статистика 
щиссясинин рящбяри), Пассау Университети, Tel: +49-851-509 2551 
 



 

 
ТРАНСПЕРЕНСИ ИНТЕРНЕШНЛ 
КОРРУПСИЙАЙА ГАВРАМА ИНДЕКСИ (КГИ) 2003 
 
Коррупсийайа гаврама индекси нядир? 
 
ТИ тяшкилатынын тяртиб етдийи Коррупсийайа гаврама индекси (КГИ) бу ил 
дювлят гуллугчулары вя сийасятчиляр арасында коррупсийанын йайылмасы 
щаггында тясяввцрлярин дяряъясиндян асылы олараг 133 юлкяни рангларына 
эюря сырайа дцзцб. Бу, сащибкарлар вя йерли аналитикляр арасында, щямин 
юлкядя йашайанларын (щям бу юлкянин вятяндашлары, щям дя хариъиляр) 
сорьусу да дахил олмагла 13 мцстягил тяшкилатын апардыьы 17 мцхтялиф 
ряй сорьусу вя тядгигатларын нятиъяляри ясасында тяртиб олунан йекун 
индексдир. 
 
ТИ-нин тяртиб етдийи КГИ-нин щансы мягсяди вар, «коррупсийа» анламы 
неъя мцяййян олур? 
 
ТИ диггятини дювлят секторундакы коррупсийада ъямляшдирир вя 
коррупсийаны шяхси мянфяят мягсядиля вязифядян суи-истифадя кими 
мцяййян едир. КГИ-нин тяртиб едилдийи заман ТИ-нин истифадя етдийи 
тядгигатлар ясасян шяхси мянфяят ялдя етмякля вязифядян суи-истифадя иля 
баьлы суаллардан ибарят олур (мясялян, дювлят тядарцкляри иъра едилян 
заман дювлят гуллугчуларынын рцшвятля яля алынмасына йюнялян ямялляр). 
Мялумат мянбяляри коррупсийанын инзибати вя сийаси нювлярини 
айырмырлар. 
 
Коррупсийайа гаврама индекси ня цчцн  коррупсийанын юлчцлмяси цчцн 
дяйярли алятдир? 
 
Щям юлкя вятяндашларынын, щям дя юлкядя даим йашайан хариъилярин, 
сащибкарларын вя рискин дяряъясини тящлил едян тядгигатчыларын вя 
мцтяхяссислярин гиймятляндирмялярини топлайан 17 мцхтялиф сорьу КГИ 
цчцн ясас ролуну ойнадыьына эюря, о, инвестисийалар вя тиъарят цзря ясас 
гярарлары гябул едян шяхслярин дя шярик олдуьу дцнйаэюрцшцдцр. Индекс 



 

коррупсийа проблеминя иътимаиййятин диггятини чякир вя щюкумятляря 
тязйигляри артырыр ки, онлар коррупсийайа мцнасибятдя вя юз юлкяляринин 
нцфузуна дяйян зийанын арадан галдырылмасы цзря конкрет тядбирляр 
эюрсцнляр. Онларын КГИ ъядвялиндя ашаьы мювгелярдя йерляшмяси щямин 
зийаны нцмайиш етдирир. 
 
КГИ иля Дцнйа коррупсийасынын барометри (ДКБ) арасында щансы фярг 
вардыр? 
 
КГИ-нин мягсяди дцнйада коррупсийанын сявиййясинин 
гиймятляндирилмясидир. Барометр (http://www.transparency.org/ surveys 
цнванындакы мялумата бах) ися орта инсанын коррупсийанын щямин 
сявиййясини неъя гиймятляндирмясиня аиддир. ДКБ-дя респондентляря 
верилян суалларын бириндя сорушулур ки, коррупсийа онларын шяхси 
щяйатына вя аилясинин щяйатына щансы дяряъядя ъидди тясир эюстярир. 
Нятиъядя алынан ъаваблар бир-бириндян хейли фяргляня биляр вя 
коррупсийанын мювъуд сявиййяси иля узлашмайа да биляр. Бир сыра 
юлкялярдяки респондентляр коррупсийанын йцксяк сявиййясиня гаршы 
сябрли ола биляр, ейни заманда башгалары цчцн коррупсийанын щятта ашаьы 
сявиййяси дя ящямиййятли дяряъядя наращатлыьа сябяб олар. 
 
Ихраъчылар гейри-гануни бейнялхалг ямялиййатларда щансы ролу 
ойнайырлар? 
 
ТИ 2002 ил 14 майда рцшвятверянлярин икинъи Индексини (РИ) дяръ едиб вя 
бурада ихраъчы-юлкяляри онларын рцшвят вермяйя мейлляриня уйьун 
ранглашдырыб. (Биринъи РИ 1999 илдя дяръ олунуб). 
http://www.transparency.org/surveys/index.html#bpi сайтында икинъи РИ-и 
эюря билярсиниз. РИ КГИ-ни тамамлайыр вя вурьулайыр ки, бейнялхалг 
ишэцзар ямялиййатлар апарылан заман коррупсийа мцнасибятляриндя ики 
тяряф иштирак едир: рцшвятхор вя рцшвятверян. Йалныз рцшвятхорлары 
нязярдя тутан КГИ коррупсийанын там тясвирини веря билмир. 
 
Беля нятиъя чыхармаг дцзэцндцрмц ки, ян аз гиймятли КГИ-йя малик юлкя 
дцнйанын ян коррупсийалашмыш юлкясидир? 
 



 

Йох. Биринъиси, ян аз балл йыьан юлкя йалныз ъядвяля дахил едилян 
дювлятляр арасында ян коррупсийалашмыш кими гябул едилир. КГИ йалныз 
мцяййян заман мцддяти барясиндя тясяввцр йарадан вя щям ряйляри, щям дя 
тяърцбяни якс етдирян  сорьуларын нятиъяляриня ясасланыр. Бундан ялавя, 
дцнйада 200-дян чох мцстягил дювлят мювъуддур, КГИ ися йалныз 133 
дювляти ящатя едир. 
 
КГИ ня цчцн йалныз тясяввцрляря ясасланыр? 
 
Фактики материаллар, мясялян, ъинайят ишляри вя йа мящкямя гярарларынын 
мигдары ясасында мцхтялиф юлкяляр цзря коррупсийа сявиййясинин 
мцгайисяли тящлилини апармаг чох чятиндир. Мцхтялиф юлкяляр цзря бу ъцр 
мялумат коррупсийанын эерчяк сявиййясини якс етдирмир, онлар даща чох 
щцгуг-мцщафизя органлары, мящкямяляр вя кцтляви информасийа 
васитяляринин коррупсийанын ашкарланмасы цзря ишинин кейфиййятинин 
эюстяриъисидир. Мцгайисяли мялуматларын топланмасынын йеэаня цсулу 
мящз билаваситя эерчяк коррупсийа иля гаршылашмыш шяхслярин тяърцбяси 
вя ряйиня ясасланмагдыр. 
 
КГИ-2003 тяртиб едилян заман мягсядли групларын сечиминдя дяйишиклик 
едилибми? 
 
Ашкар олунуб ки, бу КГИ-нин нятиъяляринин етибарлылыьы бу вя йа диэяр 
юлкянин тамщцгуглу вятяндашларынын ряйинин щямин юлкядя йашайан 
яънябилярин ряйи иля йахындан баьлы олмасы иля тамамланыр. 
 
Яввялляр сорьуланан яънябилярин чоху Гярб сащибкарлары олуб. Даща аз 
инкишаф етмиш юлкялярин нцмайяндяляринин ряйляри азлыг тяшкил едир. 
Gallup International тяшкилаты ТИ адындан инкишафда олан юлкялярин 
нцмайяндяляри арасында сорьу кечириб вя онлардан сянайеъя инкишаф 
етмиш юлкялярин дювлят гуллугчуларынын иш сявиййясини гиймяляндирмяйи 
хащиш едиб. Information International тяшкилаты буна бянзяр цсулдан 
истифадя едиб. Бу сорьунун нятиъяляри  башга мянбялярля йахындан баьлы 
олуб. Бу ися КГИ-нин мядяни зяминдян асылы олмайан вя цмумдцнйа 
перспективи ифадя едян мцхтялиф тясяввцрляр щаггында мялуматы топлайыб 
йыьмасыны эюстярир.  



 

 
КГИ-дя истифадя едилян сорьулар щансы мейарлар цзря сечилир? 
 
КГИ-ни тяртиб едян заман ТИ йалныз гцсурсуз мялуматдан истифадя етмяйя 
чалышыр. Бунун цчцн ися мялумат йахшы сянядляшдирилмяли вя йетяринъя 
олмалыдыр ки, онун етибарлылыьы йохланыла билсин. ТИ нюгсансыз шярщ вя 
сорьуларын ян кейфиййятли мянбяляриндян истифадя етмяйя сяй эюстярир. 
КГИ-2003 цчцн методиканын даща мцфяссял тясвири йарадылыб вя бу щагда 
мялуматы http://www.transparency.org/cpi/ index.html#cpi вя йа 
www.gwdg.de/~uwvw цнванында тапа билярсиниз. КГИ тяртиб олунан заман 
истифадя олунан усуллар ТИ-нин Ишчи комитясинин иъласларында мцзакиря 
олунур. Бу комитяйя коррупсийа проблемляри цзря тяърцбяли експертляр, 
игтисадчылар вя статистика мцтяхяссисляри дахилдир. Ишчи комитянин 
цзвляри КГИ методикасынын тяКГИлляшдирилмяси щаггында чыхышлар етмяк 
щцгугуна маликдир, амма бу мясяляляр цзря сон гярары ТИ рящбярлийи 
верир. 
 
КГИ-2003-я щансы юлкяляр дахил едилиб? 
 
ТИ-нин тялябиня эюря щяр щансы юлкянин КГИ ъядвялиня дахил едилмяси 
цчцн ян азы цч мянбя мювъуд олмалыдыр ки, онун щаггында мялумат 
йетяринъя етибарлы сайылсын. Ашаьыдакы юлкяляр КГИ-2003-я дахил 
едилиб, амма КГИ-2002-дя олмайыб: Ялъязаир, Ермянистан, Бящрейн, Белиз, 
Боснийа вя Щерсоговина, Конго Республикасы, Куба, Кипр, Гамбийа, Иран, 
Ирак, Кцвейт, Гырьызстан,Ливан, Ливийа, Македонийа, Мали, Мозамбик, 
Мйанма, Оман, Фялястин, Папуа Йени Гвинейа, Гятяр, Сяудиййя Ярябистаны, 
Сербийа вя Черногорийа, Сйерре-Леоне, Судан, Сурийа, Таъикистан, 
Бирляшмиш Яряб Ямирликляри вя Йямян. 
 
Йалныз ики мялумат мянбяси олан юлкяляр (буна эюря дя онлар Индекся 
дахил едилмяйиб): Яфганыстан, Антигуа вя Барбуду, Бащам адалары, 
Барбадос, Бенин, Бермуд адалары, Кайман адалары, Чад, Конго Республикасы, 
Доминикан Республикасы, Еритрейа, Фуъи, Габон, Гренада, Гвинейа-Биссау, 
Либерийа, Макао, Малта, Монголустан, Непал, Ниэер, КХДР, Руанда, Сейшел 
Адалары, Сомали вя Тцркмянистан. 
 



 

Йалныз бир мялумат мянбяси олан юлкяляр: Андорра, Ангуилла (Анэилйа), 
Аруба, Бутан, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоъа, Кабо-Верде, Мяркязи 
Африка Республикасы, Комор Адалары, Ъибути, Шярги Тимор, Екваториал 
Гвинейа, Гваделупа, Гвинейа, Гайана, Лаос, Лесото, Лихтенштейн, Малдив, 
Мартиника, Мавританийа, Антил Адалары (Нидерланд), Палау, Пуерто-Рико, 
Самоа, Сан-Томе вя Принсипи, Сен-Китс вя Невис, Сент-Лусийа, Сент-Винсент 
вя Гренадига, Суринам, Свазиленд, Того вя Вирэинийа Адалары. 
 
Юлкянин алдыьы баллар орада мювъуд олан коррупсийанын сявиййяси 
щаггында тясяввцрцн етибарлы гиймятляндирилмяси ола билярми? 
 
Коррупсийайа мейллийя мцнасибятдя КГИ етибарлы юлчц васитясидир. Буна 
бахмайараг, гиймятляндирмянин етибарлылыьы юлкядян юлкяйя дяйишир. 
Мцхтялиф мянбяляр цзря гиймятлярин эениш пайланмасы (хейли стандарт 
девиасийа (хята) бунун индикаторудур) вя азсайлы мянбяляр ясасында 
гиймятляндирилян юлкялярин йыьдыьы баллар вя мцвафиг олараг юлкянин 
КГИ ъядвялиндя тутдуьу мювге бу щалда реал вязиййятин даща аз етибарлы 
индикаторудур. 
 
КГИ-дя яввялки сорьуларын нятиъяляриндян истифадя едилирми? 
 
КГИ 2001-2003 иллярин верилянляриня ясасланыр. Юлкядяки коррупсийанын 
сявиййясиндя мцщцм дяйишикликляр йаваш-йаваш баш верир, иътимаи 
тясяввцрляр ися няинки тез дяйишя билир вя щятта гысамцддятли 
щадисялярин тясириня мяруз галыр. Буна эюря дя ТИ зярури щесаб едир ки, 
КГИ яввялки цч иллик дювр ярзиндяки орта мялуматын ясасында 
гурулмалыдыр. Бунунла ялагядар КГИ-2003 йалныз 2001-2003 иллярдя 
алынан нятиъяляр ясасында гурулуб. 
 
Бу вя йа диэяр юлкянин гиймятляндирилмяси цчцн щансы мянбялярдян 
истифадя едилиб? 
 
КГИ-нин гурулмасы цчцн истифадя олунан мянбя вя шярщляр бу пресс-
релизин сонунъу сящифяляриндя верилир. Щяр бир юлкя цзря мянбялярин 
сийащысыны Excel форматында http://www.transparency.org/cpi/ 



 

index.html#cpi вя йа www.gwdg.de/~uwvw цнванында тапа билярсиниз. Еля 
орада щяр бир юлкя цзря стандарт сящвляр вя етибарлы интерваллар цзря 
мялумат вардыр. 
 
Ардыъыл ики илин нятиъялярини мцгайися етмяк олармы? 
 
Яввялки илин нятиъяляри иля мцгайися юлкянин цмуми сийащыда тутдуьу 
мювгейиня йох, йыьдыьы баллара ясасланмалыдыр. КГИ ъядвялиня йени 
юлкялярин салынмасы вя бязи кющня юлкялярин чыхарылмасы нятиъясиндя 
юлкянин мювгейи дяйишя биляр. Даща йцксяк балл респондентлярин 
вязиййяти даща йцксяк гиймятляндирмясини нцмайиш етдирир, даща ашаьы 
балл ися респондентлярин вязиййят щаггында ряйлярини мянфи истигамятдя 
дяйишмясини эюстярир. Амма бу вя йа диэяр юлкянин балларынын мцгайисяси 
йалныз орадакы мювсцми вязиййят щаггындакы тясяввцрлярин дяйишмясинин 
дейил, щямчинин сечимин вя методолоэийанын дяйишмясинин нятиъясидир. 
Бязи мянбяляр йениляшдирилмяйиб вя буна эюря дя онлардан имтина 
едилмялидир, бязиляри ися йениляшдирилиб вя етибарлыдыр. 
Респондентлярин ряйинин вя (ящямиййятсиз дяряъядя) методиканын 
дяйишмяси шяраитиндя юлкянин балынын дяйишмяси еляъя дя башга 
суалларын верилмяси вя башга ряйлярин топланмасы факты иля баьлы ола 
биляр. Индекс илк нювбядя сащибкарларын вя тящлилчилярин иллик 
дцнйаэюрцшляринин ани яксидир вя мювсцми мейлляря аз диггят айырыр. 
 
2002-2003 илляр дюврцндя щансы юлкяляр даща чох мигдарда балл итириб? 
 
Мцхтялиф илляря аид верилянляри мцгайися етмяк дцзэцн дейилдир. Буна 
бахмайараг, конкрет мянбялярдя мящз щансы дяйишикликлярин КГИ-нин 
дяйишмясиня эятириб чыхармасыны излямяк мцмкцн олан щалда, мцшащидя 
олунан мейлляр щаггында йетяринъя йахынлыг дяряъясиля фикир сюйлямяк 
мцмкцндцр. Арэентина, Беларус, Чили, Канада, Исраил, Лцксембург, Полша, 
АБШ вя Зимбабве балын азалмасы тямайцлц цзря нцмунядир. Бу юлкялярин 
балынын азалмасы техники амиллярин нятиъяси дейилдир, онлар даща чох 
тясяввцрлярин реал дяйишмясини якс етдирир. 
 
Кечян илин верилянляри иля мцгайисядя щансы юлкялярдя вязиййят даща чох 
йахшылашыб? 



 

 
Артыг йухарыда эюстярилян гейдляр вя КГИ гуруланда даим истифадя едилян 
мянбяляр ясасында демяк олар ки, Австрийа, Белчика, Колумбийа, Франса, 
Алманийа, Ирландийа, Малайзийа, Норвеч вя Тунисин эюстяриъиляри 
йахшылашыб. 
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1 Finlandiya 9, 7 8 0, 3 9, 2 - 10, 0 Исраил 7.0 10 1,2 4.7 - 8.1

2 Islandiya 9, 6 7 0.3 9.2 - 10.0

21

Йапонийа 7.0 13 1,1 5.5 - 8.8

Daнимарка 9,5 9 0.4 8.8 - 9.9 Франса 6,9 12 1,1 4.8 - 9.03 

Yeni Zelandiya 9,5 8 0.2 9.2 - 9.6 

23

Испанийа 6,9 11 0.8 5.2 - 7.8

5 Singapur 9,4 12 0.1 9.2 - 9.5 25Португалийа 6,6 9 1,2 4.9 - 8.1

6 Isveч 9,3 11 0.2 8.8 - 9.6 26Оман 6,3 4 0.9 5.5 - 7.3

7 Niderlandiya 8,9 9 0.3 8.5 - 9.3 Бящрейн 6,1 3 1,1 5.5 - 7.4

Avstraliya 8,8 12 0.9 6.7 - 9.5

27

Кипр 6,1 3 1,6 4.7 - 7.8

Norveч 8,8 8 0.5 8.0 - 9.3 29Словенийа 5,9 12 1,2 4.7 - 8.8

8 

Isveчrя 8,8 9 0.8 6.9 - 9.4 Ботсвана 5,7 6 0.9 4.7 - 7.3

Kanada 8,7 12 0.9 6.5 - 9.4

30

Тайван 5,7 13 1.0 3.6 - 7.8

Lцksemburg 8,7 6 0.4 8.0 - 9.2 32Катар 5,6 3 0.1 5.5 - 5.7

11 

Boyцk Britaniya 8,7 13 0.5 7.8 - 9.2 Естонийа 5,5 12 0.6 4.7 - 6.6

Avstriya 8.0 9 0.7 7.3 - 9.3

33

Уругвай 5,5 7 1,1 4.1 - 7.414 

Hon-Kong 8.0 11 1,1 5.6 - 9.3 Италийа 5,3 11 1,1 3.3 - 7.3

16 Almaniya 7,7 11 1,2 4.9 - 9.2

35

Кцвейт 5,3 4 1,7 3.3 - 7.4
17 Белчика 7,6 9 0.9 6.6 - 9.2       

Ирландийа 7,5 9 0.7 6.5 - 8.8       18 

АБШ 7,5 13 1,2 4.9 - 9.2       



 

20 Чili 7,4 12 0.9 5.6 - 8.8       
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Малазийа 5,2 13 1,1 3.6 - 8.0 Yamayka 3,8 5 0.4 3.3 - 4.337 

БЯЯ 5,2 3 0.5 4.6 - 5.6

57

Латвийа 3,8 7 0.4 3.4 - 4.7

39 Тунис 4,9 6 0.7 3.6 - 5.6 Колумбийа 3,7 11 0.5 2.7 - 4.4

40 Мажарыстан 4,8 13 0.6 4.0 - 5.6 Хорватийа 3,7 8 0.6 2.6 - 4.7

Литва 4,7 10 1,6 3.0 - 7.7 Салвадор 3,7 7 1,5 2.0 - 6.341 

Намибийа 4,7 6 1,3 3.6 - 6.6 Перу 3,7 9 0.6 2.7 - 4.9

Куба 4,6 3 1.0 3.6 - 5.5

59

Словакийа 3,7 11 0.7 2.9 - 4.7

Иорданийа 4,6 7 1,1 3.6 - 6.5 Мексика 3,6 12 0.6 2.4 - 4.9

43 

Тринидад вя 
Тобаго 4,6 6 1,3 3.4 - 6.9

64

Полша 3,6 14 1,1 2.4 - 5.6

Белиз 4,5 3 0.9 3.6 - 5.5 Чин 3,4 13 1.0 2.0 - 5.546 

Сяудиййя 
Ярябистаны 4,5 4 2.0 2.8 - 7.4 Панама 3,4 7 0.8 2.7 - 5.0

Маврикийа 4,4 5 0.7 3.6 - 5.5 Шri - Lanka 3,4 7 0.7 2.4 - 4.448 

Жянуби Африка 4,4 12 0.6 3.6 - 5.5

66

Сирийа 3,4 4 1,3 2.0 - 5.0

Коста Рика 4,3 8 0.7 3.5 - 5.5
Боснийа вя 
Щерсеговина 3,3 6 0.7 2.2 - 3.9

Йунаныстан 4,3 9 0.8 3.7 - 5.6 Доминикан 
Республикасы 3,3 6 0.4 2.7 - 3.8

50 

Жянуби Корейа 4,3 12 1.0 2.0 - 5.6 Мисир 3,3 9 1,3 1.8 - 5.3

53 Belarusiya 4,2 5 1,8 2.0 - 5.8

70

Гана 3,3 6 0.9 2.7 - 5.0



 

Бразилийа 3,9 12 0.5 3.3 - 4.7 Mяракеш 3,3 5 1,3 2.4 - 5.5

Болгарыстан 3,9 10 0.9 2.8 - 5.7

 

Тайланд 3,3 13 0.9 1.4 - 4.4

54 

Чехийа 3,9 12 0.9 2.6 - 5.6       
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76 Сенегал 3,2 6 1,2 2.2 - 5.5 Гватемала 2,4 8 0.6 1.5 - 3.4
77 Тцркийя 3,1 14 0.9 1.8 - 5.4 Газахыстан 2,4 7 0.9 1.6 - 3.8

Ермянистан 3.0 5 0.8 2.2 - 4.1 Молдова 2,4 5 0.8 1.6 - 3.6

Иран 3.0 4 1.0 1.5 - 3.6 Юзбякистан 2,4 6 0.5 2.0 - 3.3

Ливан 3.0 4 0.8 2.1 - 3.6 Венесуела 2,4 12 0.5 1.4 - 3.1

Мали 3.0 3 1,8 1.4 - 5.0

100

Вйетнам 2,4 8 0.8 1.4 - 3.6

78 

Фялястин 3.0 3 1,2 2.0 - 4.3 Боливийа 2,3 6 0.4 1.9 - 2.9

Щиндистан 2,8 14 0.4 2.1 - 3.6 Щондурас 2,3 7 0.6 1.4 - 3.3

Малави 2,8 4 1,2 2.0 - 4.4 Македонийа 2,3 5 0.3 2.0 - 2.7

83 

Румынийа 2,8 12 1.0 1.6 - 5.0 Сербийа вя 
Черногорийа 2,3 5 0.5 2.0 - 3.2

Мозамбик 2,7 5 0.7 2.0 - 3.6 Судан 2,3 4 0.3 2.0 - 2.786 

Русийа 2,7 16 0.8 1.4 - 4.9 Украина 2,3 10 0.6 1.6 - 3.8

Ялжязаир  2,6 4 0.5 2.0 - 3.0

106

Зимбабве 2,3 7 0.3 2.0 - 2.7

Madagaskar 2,6 3 1,8 1.2 - 4.7 Конго 
Республикасы 2,2 3 0.5 2.0 - 2.8

Никарагуа 2,6 7 0.5 2.0 - 3.3 Еквадор 2,2 8 0.3 1.8 - 2.6

88 

Йемян 2,6 4 0.7 2.0 - 3.4

113

Ирак 2,2 3 1,1 1.2 - 3.4



 

Albaniya 2,5 5 0.6 1.9 - 3.2 Сйерра-Леоне 2,2 3 0.5 2.0 - 2.8

Argentina 2,5 12 0.5 1.6 - 3.2

 

Уганда 2,2 6 0.7 1.8 - 3.5

Щябяшистан 2,5 5 0.8 1.5 - 3.6 Кот-Д* Ивуар 2,1 5 0.5 1.5 - 2.7

Щамбийа 2,5 4 0.9 1.5 - 3.6 Гырьызыстан 2,1 5 0.4 1.6 - 2.7

Пакистан 2,5 7 0.9 1.5 - 3.9 Ливийа 2,1 3 0.5 1.7 - 2.7

Филиппин 2,5 12 0.5 1.6 - 3.6

118

Папуа-Йени 
Гвинейа 2,1 3 0.6 1.5 - 2.7

Танзанийа 2,5 6 0.6 2.0 - 3.3 Индонезийа 1,9 13 0.5 0.7 - 2.9

92 

Замбийа 2,5 5 0.6 2.0 - 3.3

122

Кенийа 1,9 7 0.3 1.5 - 2.4
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Angola 1,8 3 0.3 1.4 - 2.0       

Азярбайжан 1,8 7 0.3 1.4 - 2.3       

Камерун 1,8 5 0.2 1.4 - 2.0       

Gцrcцstan 1,8 6 0.7 0.9 - 2.8       

124 

Таджикистан 1,8 3 0.3 1.5 - 2.0       

Мйанма 1,6 3 0.3 1.4 - 2.0       129 

Paraгvay 1,6 6 0.3 1.2 - 2.0       

131 Haiti 1,5 5 0.6 0.7 - 2.3       

132 Ниэерийа 1,4 9 0.4 0.9 - 2.0       

133 Бангладеш 1,3 8 0.7 0.3 - 2.2       



 

 
 
Тядгигатын 

№-си 1 2 3 
Мянбя World Economic Forum/ Дцнйа игтисадиййат форуму 
Ады Global Competitiveness Report/ Дцнйада рягабят габилиййятлилийин вязиййяти 

щаггында мярузя 
Ил  2001 2002 2003 

Web цнван www.weforum.org 
Респондентл

яр Мцяссися рящбярляри; милли вя бейнялхалг ширкятляр 

Сорьунун 
мювзусу 

Идхал/ихраъын иъазяси, 
коммунал хидмятляр вя 

контрактлар, сащибкарлыг 
фяалиййяти цзря лисензийалар, 

верэигойма вя кредит 
яризяляри иля баьлы 

сянядляшдирилмямиш ялавя 
юдямяляр 

Ялверишли гятнамяляр 
вя мящкямя гярарлары 
иля баьлы юдямяляря 
аид суаллар (сол 
сцтунда ады 

чякилянляря ялавя)  

Ялверишли 
гятнамяляр вя 

мящкямя гярарлары 
иля баьлы юдямяляря 
аид суаллар (сол 
сцтунда ады 

чякилянляря ялавя) 
Ъавабларын 
мигдары 4,022 тягрибян 4,600 7,741 
Ящатя 
даиряси 59 юлкя 76 юлкя 102 юлкя 

Тядгигатын 
№-си 4 5 6 
Мянбя Institute for Management Development, IMD, Switzerland 
Ады Дцнйада рягабят габилиййятлилийин вязиййяти щаггында иллик бурахылыш 
Ил 2001 2002 2003 

Web цнван www.imd.ch 
Респондентл

яр Орта вя йцксяк сявиййяли рящбярляр; милли вя бейнялхалг ширкятляр 
Сорьунун 
мювзусу 

Рцшвятхорлуг вя коррупсийа 
иътимаи щяйатда мюъуддур 

Рцшвятхорлуг вя коррупсийа игтисадиййатда 
мюъуддур 

Ъавабларын 
мигдары 3,678 3,532 > 4,000 
Ящатя 
даиряси 49 юлкя 49 юлкя 51 юлкя 

Тядгигатын 
№-си 7 8 
Мянбя Information International World Bank/Мировой Банк 
Ады Survey of Middle Eastern Businesspeople World Business Environment 

Survey 
Ил 2003 2001 

Web цнван www.information-international.com info.worldbank.org/governance/wbes/
index1.html 

Респондентл
яр 

Бящрейн, БЯЯ вя Ливандан олан йцксяк 
сявиййяли бизнес менеъерляри  

Йцксяк сявиййяли бизнес 
менеъерляри 

Сорьунун 
мювзусу 

Рцшвят щансы дяряъядя йайылыб, онун юлчцсц 
бизнес фяалиййятиня неъя тясир эюстярир, 

гоншу юлкялярдяки дювлят сифаришляри щансы 
дяряъядя гощумлуг вя танышлыг принсипи цзря 

пайланыр? 

Рцшвятхорлуьун вя 
коррупсийанын йайылмасы 

ишэцзар фяалиййяти 
мящдудлашдырыр  

Ъавабларын 
мигдары 165 респондентдян 382 ъаваб  10,090 
Ящатя 
даиряси 31 юлкя 79 юлкя1 

                                                 
1 Бу тядгигат 81 юлкядя апарылыб, амма ики юлкя цзря эюстяриъиляр натамам олуб. 

КГИ-2003 тяртиб едиляндя истифадя олунан мянбяляр 



 

Тядгигатын 
№-си 9 10 11 

Мянбя Economist Intelligence Unit Freedom House World Markets 
Research Centre 

Ады Country Risk Service and 
Country Forecast Nations in Transit Risk Ratings 

Ил 2003 2003 2002 
Web цнван www.eiu.com www.freedomhouse.org www.wmrc.com 

Респондентл
яр 

Експерлярин 
гиймятляндирмяси (юлкядя 
мцвяггяти йашайанлар) 

АБШ-ын елми даиряляриндян 
олан екпертляринвя Фридом 
Щаус ямякдашларынын 
гиймятляндирмяси 

Ямякдашларын 
гиймятляндирмяси 

Сорьунун 
мювзусу 

Дювлят гулугчулары 
арасында (сийасятчиляр вя 
мямурлар) коррупсийайа 

мейллилийин 
гиймятляндирилмяси (йяни, 

шяхси вя йа партийа 
марагларына эюря 

вязитфядян суи-истифадя  

Дювлят гуллугчулары 
арасында коррупсийанын 
йайылмасы; эюркямли 
сийасятчилярин ишэцзар 
мараглары; эялирлярин вя 
ямлакын бяйан едилмясм вя 
марагларын мцнагишяси 
щаггында ганун; анти-

коррупсийа ганунвериъилийи  

Бцрократийа, 
коррупсийаланмыш 

мямурла 
гаршылашмаг 

ещтималы. Бурайа 
хырда рцшвятляр, 
юлчцсцня эюря 
мцщцм щаллар вя  

корпоратив 
дялядузлуг аиддир 

Ъавабларын 
мигдары Мялумат йохдур Мялумат йохдур Мялумат йохдур 
Ящатя 
даиряси 

139 юлкя 27 кечид игтисадиийатлы юлкя 186 юлкя 

Тядгигатын 
№-си 12 13 14 

Мянбя Columbia University (CU) Political & Economic Risk 
Consultancy PricewaterhouseCoopers 

Ады State Capacity Survey Asian Intelligence Issue Opacity Index 
Ил 2002 2001 2001 

Web цнван  http://www.asiarisk.com/ www.opacityindex.com/ 

Респондентл
яр 

АБШ-да йашайан експертляр 
США (тящлилчиляр, елм 

нцмайяндяляри вя 
журналистляр) 

Мцяссисяся рящбярляри 
(юлкядя мцвяггяти 

йашайанлар) 

Баш мцщасибляр, гиймятли 
каьызлар базарынын 
тящлилчиляри, банк 

ишчилярои вя 
Прайсуотерхаус Куперсин 

ямякдашлары 

Сорьунун 
мювзусу 

Дювлят органларында 
коррупсийа сявиййяси  

Коррупсийанын 
сявиййясини вя йа 

щяйат/иш  шяраитиня 
тясирини неъя 

гиймятляндирирсиниз? 

Мцхтялиф вязиййятлярдя 
коррупсийанын 
йайылмасы (мяс., 

идхал/ихраъ цчцн иъазя, 
субсидийалар, верэи 
эцзяштляри алынан 

заман ) 
Ъавабларын 
мигдары 224 Тягрибян 1,000 1,357 
Ящатя 
даиряси 95 юлкя 14 юлкя 34 юлкя 

Тядгигатын 
№-си 15 16 17 

Мянбя A multilateral 
development bank 

Gallup International on behalf of 
Transparency International World Bank and the EBRD 

Ады Survey Corruption Survey Business Environment and 
Enterprise Performance Survey

Ил 2002 2002 2002 
Web цнван  www.transparency.org/surveys/in

dex.html#bpi 
info.worldbank.org/governance

/beeps2002 
 
 

Респондентл Сорьу вярягляри (щяр 
бири мцяййян юлкя 

Инкишаф етмякдя олан 
игтисадиййатлы 15 юлкядян Йцксяк сявиййяли бизнес 



 

яр иля баьлы олан) 
эюндярмиш банк 

ямякдашлар арасында 
експерляр сечилиб. 
Сорьу вярягляринин 
тягрибян 40%-и 
тящвил верилиб. 

йцксяк сявиййяли бизнес 
менеъерляри 

менеъерляри 

Сорьунун 
мювзусу 

Коррупсийа щансы 
дяряъядя йайылыб? 
(эениш, йетяринъя 
эениш, аз эениш, аз, 

ъаваб йохдур) 

“Сийасятчиляр, дювлят 
апараты рящбярляри, 

щакимляря рцшвят вермя 
щаллары ня гядя йайылыб вя 
беля юдямялярля баьлы 
хяръляр сащибкарлыг 

фяалиййяти цчцн щансы 
дяряъядя манея йарадыр?” 

Тясадцфи “ялавя 
юдямялярин” тезлийи; 

коррупсийа бизнесинизя вя 
онун инкишафына неъя 

тясир эюстярир? 

Ъавабларын 
мигдары 398 835 6,500 
Ящатя 
даиряси 

47 юлкя 21 юлкя 25 кечид игтисадиййатлы 
юлкя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


