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ДОКЛАД
О ВОСПРИЯТИИ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ
В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ

В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования город Краснодар от 15.01.2010 № 142 в краевом центре
проводится

ежегодный

мониторинг

восприятия

уровня

коррупции,

помогающий контролировать общественно-политическую ситуацию по
следующим направлениям:
 степень восприятия коррупционных проявлений в Краснодаре;
 динамика коррупционной обстановки;
 анализ эффективности мер по противодействию коррупции.
В представленном Докладе о восприятии уровня коррупции в
городе Краснодаре (далее по тексту − Доклад) отражены данные,
полученные

в

ходе

изучения общественного

мнения

населения

о

состоянии коррупции на территории муниципального образования город
Краснодар.
Проведенное
особенности

социологическое

восприятия

жителями

исследование

краевого

центра

иллюстрирует
коррупционной

обстановки на федеральном и местном уровнях, в частности:
 место коррупции в рейтинге наиболее острых проблем России;
 восприятие уровня коррупции и его динамики в кубанской
столице, в том числе на общероссийском фоне;
 личный коррупционный опыт жителей Краснодара;
 рейтинг

ситуаций

и

обстоятельств,

характеризующихся

максимальным риском возникновения коррупционных отношений;
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 степень личной готовности граждан к активному участию в борьбе
с коррупцией;
 эффективность

антикоррупционных

мероприятий

в

России

и

Краснодаре.
В

рамках

социологического

исследования

1000

совершеннолетних жителей краевого центра ответили на вопросы
анкеты,

разработанной

информационно-аналитическим

управлением

администрации муниципального образования город Краснодар с учётом
поставленных задач.
Анализ полученных в ходе опроса данных включают в себя:
 определение степени остроты проблемы коррупции в восприятии
краснодарцев;
 изучение причин и мотивов, побуждающих граждан вступать в
коррупционные отношения;
 сравнение

с

результатами

предыдущих

социологических

исследований по данной тематике.

Важно

отметить,

что

результаты

проведённого

социологического исследования отражают субъективное мнение
участников

опроса

коррупционная

о

обстановка

проблеме
в

городе

коррупции.
может

Реальная

отличаться

от

представленной в данном Докладе.
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По

результатам

проведённого

социологического

опроса

на

протяжении последних лет экономические проблемы населения
твёрдо

сохраняют

общероссийских

лидерство

проблем.

в

Больше

рейтинге
всего

самых

волнует

актуальных
краснодарцев

несоответствие роста собственных доходов уровню инфляции.
Однако

в

текущем

году

доля

респондентов,

обеспокоенных

финансовыми аспектами, существенно сократилась с 37,7% в 2017 году
до 24,4% сегодня.

Какую проблему в России Вы считаете
на сегодняшний день самой серьезной?

???

Наиболее серьезные проблемы России
по мнению краснодарцев

%

1

Экономический кризис: низкий уровень доходов
населения, высокие цены, инфляция

24,4

2

Коррупция, взяточничество

17,7

3

Неэффективная, неграмотная система руководства страной

7,7

4

Развал промышленности и сельского хозяйства

7,3

5

Образование: низкое качество школьного образования,
нехватка или плохое состояние школ/детских садов

7,0

6

Недоступность жилья

6,3

7

Проблема трудоустройства

6,0

8

Здравоохранение: нехватка лечебных учреждений,
мед.персонала, низкое качество мед.обслуживания

5,3

Высокий уровень преступности, алкоголизм, наркомания

4,3

Плохое качество дорог, автомобильные пробки

4,3

9
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Проблема

коррупции,

в

последнее

время

прочно

закрепившаяся на втором месте, немного потеряла в «весе», но
незначительно – всего лишь 1%. Однако нельзя не отметить, что,
начиная с 2015 года, по данному показателю впервые зафиксирован
спад. Является ли выявленный факт положительной тенденцией или это
лишь отклонение в рамках допустимой социологической погрешности –
покажут дальнейшие исследования по указанной тематике.
Кроме того, в 2018 году изменился и социологический портрет
краснодарца,

обеспокоенного

уровнем

коррупции.

Сегодня

это

преимущественно женщины; мужчины же, напротив, в большей степени
озадачены финансовым обеспечением своих семей.
ДОЛЯ РЕСПОНДЕНТОВ, ОТМЕТИВШИХ ПРОБЛЕМУ КОРРУПЦИИ
В РЕЙТИНГЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ

2 место

2 место

2 место

3 место
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Что

касается

общероссийском

и

сравнения
местном

коррупционной

масштабах,

то

ситуации

краснодарцы

в

давно

определились с тем, что в городе обстановка более благоприятна,
чем по стране в целом. Более того, почти половина участников опроса
сошлась во мнении, что краевой центр характеризуется средним
уровнем коррупции, в то время как ранее большинство респондентов
считали его высоким.

Как Вы оцениваете уровень коррупции
в Краснодаре и в целом по России?

???

На вопрос о динамике уровня коррупции абсолютное большинство
опрошенных

краснодарцев

ответили,

что

за

последний

год

коррупционная обстановка в городе существенно не изменилась.
Более того, 11% горожан даже отметили снижение уровня коррупции, но
17% участников заявили об ухудшении ситуации.
Самой пессимистично настроенной оказалась молодёжь в
возрасте до 30 лет и горожане, занятые, преимущественно, в бюджетной
сфере.
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Как Вам кажется, за последний год в Краснодаре коррупция
уменьшилась, увеличилась или осталась на прежнем уровне?

Почти каждый второй краснодарец, участвовавший в опросе,
считает, что органы местной власти краевого центра значительно
коррумпированы. Тем не менее, довольно много горожан – четверть
респондентов – высказались более оптимистично.

Как Вы считаете, в какой мере органы власти Краснодара
поражены коррупцией на сегодняшний день?
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В

целом

в

2018

году

о

высокой

коррумпированности

властных структур города краснодарцы говорили гораздо реже,
чем год назад – значение показателя упало с 75,1% участников опроса
до 62,3%. Соответственно почти в 2 раза увеличилась доля граждан,
убеждённых в низком уровне коррупции в местных органах власти.
Сегодня около 30% респондентов предполагают, что органы
местного

самоуправления

краевого

центра

практически

не

подвержены коррупционным схемам.

ЗНАЧИТЕЛЬНО

75,1% / 62,3%
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО

14,7% / 28,7%

Оценка населением антикоррупционной работы органов власти
различных уровней отражает не только эффективность принимаемых ею
мер, но и лояльность граждан к органам управления. К сожалению, в
течение последних лет среди краснодарцев преобладает негативная
оценка проводимой в органах власти работы по противодействию
коррупции. Тем не менее, около одной трети респондентов отмечают,
что принимаемые в последнее время антикоррупционные меры как в
стране, так и в городе имеют положительный эффект. На федеральном
уровне работа по борьбе с коррупцией, по мнению горожан,
ведётся несколько эффективнее, чем на местах.
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Как Вы оцениваете антикоррупционную работу органов
власти Краснодара и Российской Федерации?

ПОЛОЖИТЕЛЬНО

ОТРИЦАТЕЛЬНО

42,4% / 38,0%

52,7% / 53,7%

Впрочем, начиная с 2015 года, в оценке антикоррупционной
работы

на

различных

уровнях

власти

впервые

наблюдается

положительная динамика:

РФ

Краснодар
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Поскольку коррупция – явление как минимум двустороннее и
обоюдное, так как в нём принимают участие не только коррупционер, но
и взяткодатель, участникам исследования был задан вопрос о том, как
они относятся непосредственно к факту дачи взятки.
В результате респонденты практически поровну разделились
на

два

«лагеря».

Представители

одной

группы придерживаются

мнения, что существуют обстоятельства, оправдывающие дачу взятки, в
то время как остальные считают, что решение вопросов подобным
способом недопустимо ни при каких условиях. Наиболее негативно к
взяткодательству отнеслись представители старшего поколения.
Среди предложенных вариантов самым популярным оказался
ответ «порой это необходимо для пользы дела»: такую позицию
занял

каждый

третий

краснодарец.

В

этой

группе

опрошенных

преобладают граждане в возрасте от 40 до 55 лет.

Как Вы относитесь к тому, что для решения
своих проблем граждане дают взятки?
Отношение к даче взяток

%

Порой это необходимо для пользы дела

35,0

С этим можно мириться

14,7

С этим нельзя мириться

30,3

Это совершенно недопустимо

19,3

Затрудняюсь, отказ

0,7

От

теоретических

размышлений

о

???

Обобщенная
оценка

%

ДОПУСТИМО

49,7

НЕДОПУСТИМО

49,6

Затрудняюсь

0,7

проблеме

коррупции

респондентам было предложено перейти к личному опыту участия в
коррупционных отношениях. Так, одним из показателей, описывающих
степень остроты указанной проблемы, является риск коррупции, или
коррупционный охват. Иными словами, это доля граждан, хотя бы
однократно за исследуемый период

попадавших в коррупционную

ситуацию.
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В 2018 году риск коррупции на территории Краснодара
составил 45,0%. Наиболее подверженными коррупционному риску
оказались молодые люди в возрасте до 30 лет, а также работники
частного бизнеса.

Приходилось ли Вам лично за последний год попадать в
ситуацию, когда Вы давали или у Вас вымогали взятку или
подношение при решении каких-либо вопросов?

На

протяжении

нескольких

лет

риск

коррупции

стабильно

снижался, но по последним данным он снова вырос примерно на 10%.
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Из 45,0% участников опроса, столкнувшихся с коррупцией,
подавляющее большинство в итоге дали взятку. Менее трети
респондентов

в

подобной

ситуации

от

дачи

взятки

отказались.

Социологический портрет краснодарцев-взяткодателей таков: мужчины,
представители молодого поколения, неработающие граждане.

Дали ли Вы взятку для решения
своего вопроса?

На

сегодняшний

день

группа

???

горожан,

давших

взятку

в

коррупционной ситуации, самая многочисленная за последние три года.
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За прошедший год краснодарцы чаще всего сталкивались с
проявлениями коррупции в стенах медицинских учреждений.
Несколько реже вопрос о даче взятки возникал
сотрудниками

ГИБДД.

На

третьем

месте

по

при общении с

частоте

упоминания

оказались коррупционные взаимодействия в стенах высших и средних
специальных учебных заведений.
При

этом,

если

в

отрасли

здравоохранения

наиболее

уязвимыми оказываются женщины и представители старшего
поколения, то в коррупционные ситуации с сотрудниками ГИБДД
попадают, в основном, мужчины в возрасте от 30 до 39 лет.
Также необходимо отметить, что год назад нарушения правил
дорожного движения, по словам горожан, заканчивались дачей взятки
чаще, чем взаимоотношения с медицинским персоналом.

Вспомните, при каких обстоятельствах
Вам пришлось дать взятку?

???

Личный опыт краснодарцев

%

1

Лежал в больнице, был на приёме у врача в поликлинике

35,1

2

Нарушил правила дорожного движения, был задержан
сотрудником ГИБДД

28,7

3

Поступал в институт, сдавал зачёты/экзамены

16,0

4

Устраивал ребёнка в школу/детский сад

13,8

5

Получал водительские права, регистрировал автомобиль,
проходил тех.осмотр

11,7

6

Участвовал в разбирательстве дела в суде

9,6

7
8
9

Получал важные документы и справки в местных органах
власти
Получал важные документы и справки в краевых и
федеральных министерствах и ведомствах
Обращался по поводу ритуальных услуг, организовывал
похороны
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7,4
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Около трети опрошенных краснодарцев, которым в 2018 году
приходилось

давать

взятку,

аргументировали

свой

поступок

отсутствием выбора, поскольку они подверглись недвусмысленному
давлению со стороны должностных лиц. Чаще других об этом сообщали
женщины и представители молодёжи в возрасте до 30 лет. Это
достаточно

большая

подобной

ситуации

группа

респондентов,

оказывалась

почти

однако

в

половина

2017 году

в

опрошенных

взяткодателей, что можно оценить как положительную динамику.
Бюрократические

проволочки,

длительные

сроки

исполнения, сложные процедуры оформления законным путём
подтолкнули к даче взятки каждого пятого участника коррупционных
отношений.
Кроме

того,

за

прошедший

год

значительно

выросла

численность горожан, для которых дача взятки – нормальная,
привычная

ситуация,

происходящая

повсеместно.

Также

гораздо

чаще, чем год назад, решающим аргументом в пользу дачи взятки
становилось желание обеспечить более качественное выполнение
должностным лицом своих обязанностей.

По какой причине Вам пришлось
дать эту взятку?
Основные причины дачи взятки

???
2017
%

2018
%

1

Меня заставили (намекнули, создали ситуацию)

47,8

31,9

2

Не было времени для решения вопроса
законным путём

20,9

21,3

3

Все дают, так принято

6,9

19,1

4

Хотел добиться более качественной работы

9,0

16,0

5

Никто не настаивал, но я сам решил, что так будет
надёжнее

14,9

11,7

0,5

–

Затрудняюсь, отказ

Администрация муниципального образования город Краснодар
Отдел аналитики и социологии информационно-аналитического управления
тел.: (861) 255-66-22; 255-63-42
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Среди жителей краевого центра, попадавших в коррупционную
ситуацию, но отказавшихся от дачи взятки, самую многочисленную
группу составляют краснодарцы, нашедшие способ решить свой
вопрос без использования незаконного вознаграждения. Почти
столько же респондентов не стали давать взятку из принципиальных
соображений.
Интересно,

что

в

2017

году

о

принципиальном

неприятии

коррупции говорила, в основном, молодёжь, а сегодня этой позиции
чаще придерживаются представители старшей возрастной группы. В то
время как молодые люди чаще находят другие способы решения
своих вопросов, не прибегая к даче взятки.

Скажите, пожалуйста, почему
Вы не стали давать взятку?

???

Причины отказа от дачи взяток

2017
%

2018
%

1

Проблему можно решить без взятки

27,5

43,6

2

Принципиально не даю взятки

45,0

41,0

3

Взятка была мне «не по карману»

22,5

7,7

4

Не смог подобрать удобного случая

2,5

2,6

5

Испугался уголовной ответственности

–

2,6

2,5

2,5

Затрудняюсь
Тем

не

прошедшего

менее,
года

в

среди

горожан,

коррупционную

попадавших
ситуацию,

в

!

течение

лишь

2,2%

обратились по этому поводу в правоохранительные или иные
органы. Причём готовыми к личному участию в антикоррупционной
борьбе оказались лишь те респонденты, которые по тем или иным
причинам от дачи взятки в итоге отказались.
В то же время абсолютно все краснодарцы, дававшие взятку, о
реально произошедшем факте коррупции предпочли промолчать.
Администрация муниципального образования город Краснодар
Отдел аналитики и социологии информационно-аналитического управления
тел.: (861) 255-66-22; 255-63-42
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Сообщили ли Вы о факте коррупции?

???

К сожалению, и без того малочисленная группа готовых к
реальной антикоррупционной борьбе граждан уменьшается с
каждым годом: в 2017 году на данный вопрос анкеты утвердительно
ответили 5,6% участников коррупционных отношений.

Администрация муниципального образования город Краснодар
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Результаты
позволяют

проведённого

сделать

вывод,

что

социологического
в

теории

исследования

краснодарцы

считают

коррупционную обстановку в городе относительно спокойной. Об
этом свидетельствует и более благоприятная, по мнению участников
опроса,

ситуация

положительная

в

краевом

динамика

в

центре
оценке

на

общероссийском

фоне,

коррумпированности

и

властных

структур, и повышение эффективности антикоррупционной работы,
отмечаемое респондентами.
Отчасти это «плоды» грамотной информационной политики по
столь важному сегодня вопросу. Своё влияние, вероятно, оказало и то,
что,

приспособившись

к

непростым

экономическим

условиям

(это

следует из снижения остроты финансовых проблем), горожане в целом
склонны к более позитивному восприятию окружающей социальной
среды.
Однако когда речь заходит о личном опыте жителей Краснодара,
картина

предстаёт

столкнувшихся
существенно

в

несколько

с

ином

реальной

выросла

–

и

свете.

Доля

коррупционной

это

факт,

который

граждан,
ситуацией,

можно

считать

объективным. Более того, подавляющее большинство из этой категории
респондентов

в

итоге

вступили

в

коррупционные

отношения

с

должностными лицами.
И если с одной стороны наблюдается сокращение числа горожан,
согласившихся на дачу взятки из-за давления со стороны должностных
лиц (что, конечно, является положительным фактором), то с другой –
выросла доля тех, кто дал взятку безо всякого давления, руководствуясь
прочно

вошедшей

в

их

мировоззрение

коррупционной

моделью

поведения. А это уже весьма тревожный «звонок», отражающий реалии
сегодняшнего дня.

Администрация муниципального образования город Краснодар
Отдел аналитики и социологии информационно-аналитического управления
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В

свою

очередь,

настораживает

неизменность

структур,

лидирующих в рейтинге по степени коррумпированности. На
протяжении нескольких лет подряд это – здравоохранение и ГИБДД,
которые лишь изредка меняются местами. Безусловно, это можно
объяснить тем, что в большинстве своём с данными учреждениями
довольно часто имеют дело все граждане независимо от возраста,
социального положения и рода занятий. Но, поскольку из года в год
процент граждан, столкнувшихся с коррупцией именно там, остаётся
практически

неизменным,

возникает

закономерный

вопрос

об

эффективности проводимой в этих учреждениях антикоррупционной
работы.
На фоне вышеуказанных негативных тенденций обнадёживающим
моментом является тот факт, что сегодня всё больше краснодарцев,
попав в коррупционную ситуацию, отказываются от дачи взятки,
потому что знают, как решить проблему законными способами.
Это говорит о повышении информационной грамотности населения,
осведомлённости

о

своих

правах

и

возможностях,

а

также

об

организации предоставления услуг способами, позволяющими обойти
точки

особого

коррупционного

риска,

минимизировать

контакты

населения с должностными лицами, тем самым лишив их рычагов
коррупционного воздействия.
Тем

не

менее,

проявлениями

доля

коррупции

респондентов,
и

сообщивших

столкнувшихся
об

этом

с

факте,

ничтожно мала. На это решились лишь те, кому удалось обойтись без
дачи взятки. Ни один из реально пострадавших в коррупционных
отношениях не предпринял никаких ответных мер.
Приходится

признать,

что

сегодня

гражданам

практически

несвойственно стремление к восстановлению справедливости, желание
решить

проблему

именно

законным

путём.

Отсутствует

Администрация муниципального образования город Краснодар
Отдел аналитики и социологии информационно-аналитического управления
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вернуть отданные в качестве взятки денежные средства, наказать
коррупционера. В этом недвусмысленно просматривается неверие людей
в

эффективность

правоприменительной

системы

при

выявлении

коррупционного факта.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно выделить
три наиболее актуальные в дальнейшей антикоррупционной работе
направления:
 формирование общественного мнения о том, что коррупция – это
не «принято», это противозаконно, недопустимо ни при каких
обстоятельствах

и

не

может

быть

нормой

в

современном

обществе;
 пересмотр стратегии и тактики противодействия коррупции в
медицинских учреждениях и органах ГИБДД с направленностью
на конечный результат, предусматривающий искоренение самой
возможности осуществления коррупционных схем в указанных
отраслях;
 убеждение граждан в важности и значимости их личного участия в
борьбе

с

эффективности

коррупцией,
и

формирование

необходимости

этой

уверенности
меры

как

в
для

антикоррупционной работы в целом, так и лично для каждого,
столкнувшегося с произволом должностных лиц.

Администрация муниципального образования город Краснодар
Отдел аналитики и социологии информационно-аналитического управления
тел.: (861) 255-66-22; 255-63-42

18

Доклад о восприятии уровня коррупции в городе Краснодаре
Март, 2018 год

Приложение к Докладу

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий объем выборки – 1000 респондентов.
Целевая

группа

–

совершеннолетние

жители

муниципального

образования город Краснодар.
Выборка точек исследования включает в себя четыре внутригородских
округа

муниципального

образования

город

Краснодар:

Западный,

Карасунский, Прикубанский, Центральный.
Количество точек опроса – 14, расположенных соответственно по
внутригородским округам:
Западный округ – 3 точки опроса;
Карасунский округ – 4 точки опроса;
Прикубанский округ – 4 точки опроса;
Центральный округ – 3 точки опроса.
Метод получения информации: формализованный анкетный опрос
граждан по разработанной анкете с соблюдением параметров квотной
репрезентативной половозрастной выборки.
Способы

обработки

проведенного

информации:

исследования

полученный

обрабатывался

массив
с

данных
помощью

специализированной программы детерминационного анализа – «ДАсистема 5.0»
Методы обработки результатов:
Элементарный статистический анализ (эмпирические распределения,
статистические группировки).
Многомерный

анализ

(факторный,

кластерный,

корреляционный,

графический, интерпретация данных).
Сроки проведения исследования: февраль 2018 года.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пол

%

мужчины

45,7

женщины

54,3

Возрастные группы

%

18–29 лет

26,2

30–39 лет

19,7

40–54 года

22,8

55 лет и старше

31,3

Занятость

%

работающие в бюджетной сфере

15,8

работающие в сфере частного бизнеса

51,8

неработающие

32,4
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