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Статья посвящена разработке информационно- 
аналитической системы «Методика и тактика противо-
действия коррупции для государственных и муниципальных 
служащих», которая планируется к апробации в органах 
исполнительной власти Волгоградской области.

Внедрение информационно-аналитической системы по-
зволит обеспечить комплексный подход к решению постав-
ленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприя-
тий, объективную оценку итогов, анализ антикоррупцион-
ной среды. Использование системы позволит отказаться 
от обработки информации в ручном режиме, снизит воз-
можность ошибок при обработке данных и подготовке 
аналитических справок.

В работе приведены выводы по результатам анализа 
применения информационных технологий в антикоррупци-

онной деятельности органов исполнительной власти ряда 
регионов Российской Федерации. В частности, ни одна  
из платформ, действующих в настоящее время, не предпо-
лагает доступа к обучающим материалам и возможности 
контроля их усвоения.

Предлагаемый программный продукт представляет со-
бой современный инструмент в области подготовки и пе-
реподготовки государственных служащих, позволяющий 
проводить обучение, тестирование, аттестацию, анализи-
ровать полученные результаты, вносить необходимые кор-
рективы в практическую деятельность государственных 
и муниципальных органов по противодействию коррупции. 
Исследование представляет собой одну из первых попыток 
применения системного, комплексного материально-право-
вого и практико-ориентированного подхода к рассмотрению  
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института противодействия коррупции и позволит раз-
вить профилактическое направление в предупреждении 
коррупции: антикоррупционное образование с применением 
цифровых технологий; обеспечить объективную оценку ан-
тикоррупционной среды и прогнозирование ее развития.

В работе рассмотрены подсистемы информационно- 
аналитической системы (информационная, тренинговая, 
тестирующая и аналитическая); приведено описание ин-
терфейса пользователя, проходящего обучение в инфор-
мационно-аналитической системе, и интерфейса для про-
веряющих сотрудников; представлена архитектура про-
граммного продукта, позволяющего автоматизировать 
работу информационно-аналитической системы.

The article examines development of information-analyt-
ical system “Methods and tactics of combating corruption  
for the government and municipal officers”, which is planned 
to be tested at the executive authorities of the Volgograd region.

The introduction of the information and analytical system 
will ensure an integrated approach to solving the tasks set,  
a phased monitoring of the implementation of measures, an ob-
jective assessment of the results of their performance, and an 
analysis of the anti-corruption environment. The use of the sys-
tem will make it possible to refuse the processing of information 
in manual mode, reduce the possibility of errors in data process-
ing and the preparation of analytical information.

The paper presents the findings of an analysis of the use 
of information technology in the anti-corruption activities  
of the executive authorities of several regions of the Russian 
Federation. In particular, none of the platforms currently  
in operation implies access to training materials and the abi-
lity to control their learning.

The proposed software product is a modern tool in the field 
of training and retraining of civil servants, allowing to conduct 
training, testing, certification, analyze the results, make the ne-
cessary adjustments to the practical activities of state and mu-
nicipal bodies to combat corruption. This study is one of the first 
attempts to apply a systematic, comprehensive substantive and 
practice-oriented approach to the consideration of the institution 
of combating corruption and will allow developing a preventive 
direction in preventing corruption: anti-corruption education us-
ing digital technologies; provide an objective assessment of the 
anti-corruption environment and forecasting its development.

The authors examined the subsystems of the information- 
analytical system (information, training, testing and analyti-
cal); described the user interface being trained in the informa-
tion-analytical system and the interface for the inspection staff; 
presented the architecture of the software product that allows 
automating the work of information and analytical systems.

Ключевые слова: информационно-аналитическая си-
стема, безопасное функционирование организации, анти-
коррупционная политика, противодействие коррупции, 
цифровизация антикоррупционной работы, программное 
обеспечение, тестирующая подсистема, тренинговая 
подсистема, информационная подсистема, аналитиче-
ская подсистема.

Keywords: information-analytical system, safe function-
ing of the organization, anti-corruption policies, anti-cor-
ruption, digitalization of anti-corruption work, software, 
testing subsystem, training subsystem, information subsys-
tem, analytical subsystem.

Введение
Проблематике создания антикоррупционной среды  

и просвещения различных возрастных групп по вопросам, 
связанным с таким явлением, как коррупция, в современ-
ном мире уделяется все большее внимание как россий-
ских [1], так и зарубежных исследователей [2]. При этом 
направленность научных исследований преимущественно 
ограничивается либо созданием и реализацией антикор-
рупционных образовательных программ [3–7], либо анти-
коррупционным просвещением в бизнес-сообществе [8]  
и институтах гражданского общества [9; 10]. Решение про-
блем, связанных с таким явлением, как коррупция, требует 
комплексного подхода как в вопросах подготовки и пере-
подготовки кадров, так и в формировании антикоррупци-
онной среды в органах государственной и муниципальной 
службы, основой которой, безусловно, является образо-
вание, просвещение. Усилия необходимо сосредоточить  
на устранении причин и условий, порождающих корруп-
цию, минимизации вредных последствий, распространении 
антикоррупционных идей и взглядов.

Актуальность избранной для исследования пробле-
матики и целесообразность дальнейшей разработки темы 
подтверждается тем, что коррупция представляет собой 
серьезную угрозу функционированию публичной власти 
на основе права и закона, подрывает доверие населения  
к власти, существенно замедляет экономическое развитие 
регионов, что, в свою очередь, обусловливает необходи-
мость разработки и принятия системы мер (экономическо-
го, социально-культурного, воспитательного и правового 
характера), направленных на дальнейшее совершенствова-
ние профилактической деятельности. 

Новизна: исследование представляет собой одну  
из первых попыток применения системного, комплексного 
материально-правового и практико-ориентированного под-
хода к рассмотрению института противодействия коррупции, 
выявления проблем и недостатков правового обеспечения ре-
ализации спектра запретов и ограничений, формулирования 
предложений по устранению выявленных недостатков.

Теоретическая значимость исследования обусловлена 
необходимостью разработки комплексного научно обосно-
ванного подхода к решению проблем антикоррупционной 
деятельности, созданием системы перспективного разви-
тия антикоррупционной политики на базе органов государ-
ственной исполнительной власти с внедрением новейших 
информационных технологий.

Изученность проблемы. Авторами были рассмо-
трены информационные системы органов исполнитель-
ной власти различных регионов Российской Федерации, 
а именно разработанная в Республике Татарстан Единая 
информационная кадровая система; автономное прило-
жение для проверки представляемых государственными 
служащими сведений о доходах правительства Тульской 
области; система тестирования INDIGO, используемая  
в Ямало-Ненецком автономном округе; разрабатываемая 
в настоящий момент единая информационная система 
Волгоградской области. Более подробно об этих системах 
можно прочесть в работе [11].

Проведенный анализ информационных технологий  
в антикоррупционной деятельности показал, что ни одна 
из платформ, действующих в настоящее время, не пред-
полагает доступа к обучающим материалам и возможно-
сти контроля их усвоения. Существующие информацион-
ные системы в основном направлены на систематизацию  
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процесса предоставления государственными граждански-
ми служащими сведений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также доходах и расходах.

Авторы ставят перед собой цель исследовать возмож-
ность создания и внедрения информационно-аналитиче-
ской системы, целью которой является информационная 
поддержка на основе современных информационных тех-
нологий процесса приобретения знаний и навыков по про-
тиводействию коррупции.

Для достижения поставленной цели определен  
ряд задач:

• выбор методов на основе анализа теории и практики 
по исследуемой тематике;

• анализ информационных потребностей формирова-
ния антикоррупционной среды в органах государственной 
и муниципальной власти;

• разработка методики и тактики противодействия 
коррупции;

• разработка архитектуры информационно-аналитиче-
ской системы (ИАС).

Практическая значимость исследования подтвержда-
ется возможностью применения созданной информацион-
но-аналитической системы как для обучения и тестиро-
вания государственных служащих в области противодей-
ствия коррупции, их систематической аттестации, так и 
для анализа антикоррупционной среды на основе системы 
показателей, отражающих практическую реализацию мер  
по противодействию коррупции, выявления психологиче-
ских предпосылок коррупционных действий у государствен-
ных служащих, построения прогностических зависимостей.

Основная часть
Органы государственной власти созданы для реа-

лизации полномочий государства, от их надлежащего 
функционирования зависит эффективность деятельности 
государства как системы. Коррупция может нарушить 
работу как структур данной системы, так и системы в це-
лом. В результате могут наблюдаться сбои в работе си-
стемы и, как следствие, недостижение целей, поставлен-
ных государством.

Согласно положениям ст. 1 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» [12] противодействие коррупции представляет 
собой деятельность органов государственной власти всех 
уровней, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц  
в пределах их полномочий по предупреждению корруп-
ции, в том числе по выявлению и последующему устра-
нению причин коррупции (профилактика коррупции),  
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупционных правонарушений (борь-
ба с коррупцией), по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений.

Исследование, проводимое ежегодно международ-
ной неправительственной организацией Transparency 
International, определяет рейтинг стран в зависимости  
от уровня их коррумпированности. Россия по состоянию на 
25 августа 2018 г. находилась в данном рейтинге на 135 месте  
с индексом восприятия коррупции, равным 29 (индекс 
восприятия коррупции, равный 100, означает наивыс-
ший уровень распространения коррупции в государстве,  
0 — полное отсутствие коррупции в стране) [13]. Данный 
показатель не менялся с 2015 г. [14]. Такой же уровень 

коррупции показывают Гондурас, Лаос, Доминикана, Кы-
ргызстан, Парагвай. Данная ситуация демонстрирует не-
достаточность реализуемых мер в сфере противодействия 
коррупции, необходимость совершенствования теории  
и практики антикоррупционной политики.

Предлагаемое исследование позволит развить про-
филактическое направление в предупреждении корруп-
ции: антикоррупционное образование с применением 
цифровых технологий в виде практико-ориентирован-
ной информационно-аналитической системы противо-
действия коррупции, апробированной на базе органов 
исполнительной власти, что позволит обеспечить объ-
ективную оценку антикоррупционной среды и прогно-
зирование ее развития.

В рамках данного исследования разрабатывается ин-
формационно-аналитическая система, которая имеет мно-
гофункциональный характер. Прототипом послужила ин-
формационно-аналитическая система (в разработке кото-
рой участвовали авторы статьи), описанная в работе [15]. 
Информационно-аналитическая система состоит из четы-
рех составляющих (подсистем): информационной, тренин-
говой, тестирующей и аналитической.

База знаний по исследуемой тематике, позволяющая 
ознакомиться со справочным материалом, а также произ-
водить запросы по интересующим пользователя вопросам 
противодействия коррупции, является информационной 
подсистемой. Данная подсистема также содержит ком-
плекс визуальных материалов (инфографика, видеолекции 
и видеоуроки), целью которого является быстро и четко 
преподнести государственным служащим информацию  
о корректном поведении в случае возникновения различ-
ных рабочих ситуаций.

Тренинговая подсистема включает в себя методики 
проведения тренингов по противодействию коррупции,  
а также комплекс обучающих видеоматериалов.

В тестирующую подсистему входят тесты не только 
по правовым вопросам, но и тесты психологической на-
правленности. Данная подсистема позволяет проводить 
оценку знаний государственных служащих по исследу-
емой тематике и выявлять психологические предпосыл-
ки коррупционных действий у государственных служа-
щих. Комплекс тестов основан на многолетнем опыте 
работы по противодействию коррупции и разработан  
с учетом не только правовых аспектов, но и психологи-
ческих факторов.

Для анализа накопленных статистических данных 
предназначена аналитическая подсистема. С помощью 
данной подсистемы можно анализировать результаты 
прохождения тестирования по каждому человеку, по под-
разделению или по организации в целом, выявлять слабые 
места в знаниях государственных служащих в области 
противодействия коррупции и корректировать их обуче-
ние в данной области.

Работа в информационно-аналитической системе  
для проверяющих (работников отдела кадров) и обуча-
ющихся имеет различия. Обучаемые не должны видеть 
персональные данные, результаты тестирований друг дру-
га. Для этих целей были разработаны два интерфейса: ин-
терфейс пользователя, проходящего обучение, и интерфейс 
для проверяющих сотрудников. Для разграничения поль-
зовательских ролей обучающихся и проверяющих работа  
в информационно-аналитической системе начинается  
с окна авторизации пользователей.
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Разработанный интерфейс пользователя, проходящего 
обучение в информационно-аналитической системе, вклю-
чает следующие вкладки:

1) информационная (содержит информацию об обуча-
ющем комплексе);

2) нормативно-правовая база (содержит все необходи-
мые для изучения законодательные акты);

3) обучающий блок (инфографика, видеолекции  
и видеоуроки);

4) тестовый блок (тесты на знание изученных материа-
лов, психологические тесты);

5) блок управления (включает подсистемы «Мои ре-
зультаты», отображающую результаты пройденных тести-
рований и информационных сообщений от проверяющего 
сотрудника; «Управление профилем пользователя», позво-
ляющую пользователю сменить пароль).

Интерфейс для проверяющих сотрудников содержит 
следующие вкладки:

1) действия — позволяет добавить или удалить пользо-
вателя системы, назначить ему логин, пароль, определить 
его должность, принадлежность структурному подразде-
лению организации, указать стаж работы, стаж государ-
ственной службы. Все данные о созданных пользователях 
сохраняются в базу данных. База данных создана в системе 
управления базами данных Microsoft Access;

2) просмотр данных — аналитическая составляющая, 
позволяющая отслеживать результаты тестирований всех 
пользователей;

3) рассылка — позволяет добавить пользователей  
в список рассылки и назначить для них дату и время сле-
дующего тестирования. Данное сообщение появится  
во вкладке «Управление» в пользовательском режиме ра-
боты программы. Вся переписка с пользователем хранится 
в базе данных.

Предлагаемая информационно-аналитическая система 
является принципиально новым инструментом в области 
подготовки и переподготовки государственных служащих 
(в том числе юридических кадров), позволяющим прово-
дить не только обучение и тестирование с использованием 
современных информационных технологий, но и аттеста-
цию, анализировать полученные результаты, вносить не-
обходимые коррективы в практическую деятельность го-
сударственных и муниципальных органов по противодей-
ствию коррупции. 

На данный момент проведен структурный анализ ин-
формации по противодействию коррупции, на основе ко-
торого разработана структура базы данных. Разработаны 
основные элементы базы данных: созданы таблицы, по-
строены некоторые формы ввода и вывода информации, 
разработана структура базы данных, позволяющая отсле-
живать взаимосвязи данных в таблицах. Определены ос-
новные поля для всех подсистем базы данных: информаци-
онной, тренинговой, тестирующей и аналитической. 

На рисунке 1 представлена архитектура программного 
продукта, позволяющего автоматизировать работу инфор-
мационно-аналитической системы.

Рис. 1. Архитектура программного продукта

Разрабатываемый программный продукт включает  
в себя следующие модули.

1. Модуль аутентификации. Позволяет провести про-
цедуру проверки подлинности пользователя путем сравне-
ния введенного им пароля (для указанного логина) с паро-
лем, сохраненным в базе данных. Модуль аутентификации 
определяет, в каком режиме зарегистрированный в системе 
сотрудник будет работать с программным продуктом.

Режим пользователя состоит из следующих модулей.
2. Тестирующий модуль. Состоит из нескольких тести-

рующих оболочек, отличающихся методикой расчета ре-

зультатов прохождения теста. Все тестирующие оболочки 
работают в двух режимах: обучающего тестирования и ито-
гового тестирования.

3. Модуль управления учетной записью. Позволяет 
пользователю сменить пароль для входа в систему, просма-
тривать сообщения от проверяющего сотрудника и резуль-
таты пройденных тестов.

4. Информационный модуль. Содержит сведения по мето-
дике и тактике противодействия коррупции, памятки и мето-
дические рекомендации по противодействию коррупции, визу-
альные материалы (инфографика, видеолекции и видеоуроки).
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Режим проверяющего сотрудника состоит из следу-
ющих модулей.

5. Модуль создания пользователя. Содержит шаблон 
для создания новых пользователей системы. Для заполне-
ния доступны поля: логин, пароль (генерируется автома-
тически), ФИО, должность, структурное подразделение, 
страж работы. Шаблон позволяет присвоить пользователю 
категорию «проверяющий сотрудник».

6. Модуль удаления пользователей. Удаляет профиль 
пользователя из базы данных тестирующей системы.

7. Модуль выбора данных. Позволяет, в зависимости 
от выбранного пользователя, получить данные из базы дан-
ных о результатах тестирований.

8. Модуль отправки сообщений. Позволяет проверя-
ющему сотруднику назначать дату, время следующего те-
стирования пользователя и оповестить его об этом сооб-
щением, которое появится в профиле соответствующего 
пользователя.

База данных используется для хранения информации 
для тестов, всей информации о пользователях информаци-
онно-аналитической системы, результатов тестирований  
и обучения (с указанием даты последнего прохождения 
определенного теста или урока).

Интерфейс предусматривает возможность взаимодей-
ствия пользователей информационно-аналитической си-
стемы. Программные продукты (тестирующие оболочки 

и информационно-аналитическая система) разработаны  
на языке C# в среде разработки Visual Studio.

В планах — создание еще одной-двух тестирующих 
оболочек по блоку психологических тестов. На все создан-
ные программные продукты планируется получать автор-
ские свидетельства.

Выводы и заключение
Внедрение информационно-аналитической системы 

позволит обеспечить комплексный подход к решению по-
ставленных задач, поэтапный контроль выполнения меро-
приятий, объективную оценку итогов их результативности, 
анализ антикоррупционной среды. Использование системы 
позволит отказаться от обработки информации в ручном 
режиме, снизит возможность ошибок при обработке дан-
ных и подготовке аналитических справок. Данное меро-
приятие позволит развить профилактическое направление 
в предупреждении коррупции: антикоррупционное образо-
вание с применением цифровых технологий в виде прак-
тико-ориентированной информационно-аналитической 
системы противодействия коррупции. Систему планиру-
ется апробировать на базе органов исполнительной власти 
Волгоградской области. Внедрение системы в региональ-
ную практику по предупреждению коррупции позволит  
обеспечить объективную оценку антикоррупционной сре-
ды и прогнозировать ее развитие.
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