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ДОКЛАД  

О ВОСПРИЯТИИ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

 

Во исполнение постановления администрации муниципального 

образования город Краснодар от 15.01.2010 № 142 в городе в течение 

семи лет проводится ежегодный мониторинг восприятия уровня 

коррупции, направленный на контроль общественно-политической 

ситуации в следующих аспектах: 

 интенсивность восприятия проявлений коррупции в городе; 

 динамика коррупционной обстановки; 

 анализ эффективности мер по противодействию коррупции; 

 информирование населения о состоянии дел и принимаемых 

администрацией муниципального образования город Краснодар 

мерах по противодействию коррупции. 

 

В настоящем Докладе о восприятии уровня коррупции в 

администрации муниципального образования город Краснодар (далее по 

тексту − Доклад) представлены данные, полученные в результате 

изучения общественного мнения о состоянии коррупции на территории 

муниципального образования город Краснодар. 

 

Проведенное социологическое исследование позволяет 

охарактеризовать коррупционную обстановку в городе через призму 

восприятия жителями краевого центра, а именно: 

 показать место коррупции в рейтинге наиболее острых 

государственных проблем; 
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 определить динамику восприятия коррупции краснодарцами; 

 изучить личный опыт участия горожан в коррупционных 

отношениях; 

 обобщить данные о наиболее коррумпированных, по мнению 

краснодарцев, структурах; 

 оценить эффективность мер по противодействию коррупции в 

федеральном и местном масштабе; 

 выявить личную позицию жителей города в отношении 

антикоррупционных действий. 

На вопросы анкеты, разработанной информационно-

аналитическим управлением администрации муниципального 

образования город Краснодар, ответили 800 совершеннолетних 

жителей столицы Краснодарского края. В ходе аналитической работы 

были учтены также результаты аналогичных социологических 

исследований за предыдущие годы, чтобы оценить, как среди 

краснодарцев меняется восприятие проблемы коррупции. 

 

Кроме того, был собран материал для детального анализа причин 

и мотивов, побуждающих граждан поддерживать (а в ряде случаев и 

провоцировать) коррупционные отношения с должностными лицами. 

Необходимо отметить, что результаты проведенного 

исследования не характеризуют реальную коррупционную 

ситуацию в городе, они отражают лишь субъективное мнение 

граждан о проблеме. 
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Как и в прошлом году, наиболее острой проблемой страны 

горожане сочли экономическую нестабильность. Причем бремя 

финансовых трудностей в большей степени легло на плечи 

представителей старшего поколения. Коррупция, занявшая вторую 

строчку рейтинга, беспокоит краснодарцев значительно меньше; 

в основном это граждане среднего возраста, имеющие стабильный 

источник дохода. 

 

 

 

 

 
Наиболее серьезные проблемы России 

по мнению краснодарцев 
% 

1 Экономический кризис: рост инфляции, не хватает 
денег, маленькие зарплаты и пенсии, низкий уровень 
жизни 

42,3 

2 Коррупция: взяточничество, коррумпированность 
государственного аппарата 

16,4 

3 Безработица: невозможно устроиться молодым 
специалистам, не хватает рабочих мест, сокращения 

11,3 

4 Внешнеполитическая обстановка: угроза войны на 
территории России, напряженная военно-политическая 
обстановка 

8,7 

5 Неграмотное руководство страной: власть оторвана от 
населения, обманывают людей, некомпетентность и 
несостоятельность 

4,6 

6 Недоступность жилья: простому человеку квартиру не 
купить, высокие цены для молодых семей 

4,3 

7 Общественная безопасность: преступность, алкоголизм и 
наркомания процветают, беззаконие 

4,1 

8 Здравоохранение: низкое качество обслуживания, многие 
услуги стали платными, невозможно получить 
бесплатные лекарства, нехватка мед.учреждений и 
оборудования 

3,9 

9 Жилищно-коммунальное хозяйство: завышенные тарифы 
на услуги, некачественное предоставление услуг 

3,8 

10 Дорожная проблема: автомобильные пробки, выбоины на 
дорогах 

3,3 

Какую проблему в России Вы считаете на сегодняшний день 
самой серьезной? 
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Оценивая динамику распространения коррупции в краевом 

центре, более половины опрошенных (50,7%) ответили, что за 

прошедший год ситуация существенно не изменилась. 

 

 

 

 

За последние четыре года этот показатель достиг максимального 

значения, что свидетельствует о положительной динамике среди 

респондентов, ощущающих стабильность ситуации. С другой стороны, 

относительно результатов 2015 года в группе горожан, заметивших 

какое-либо изменение уровня коррупции, произошли пусть и 

незначительные, но негативные перемены. 

  

Как Вам кажется, за последний год в Краснодаре коррупция 
уменьшилась, увеличилась или не изменилась? 
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Достаточно большая группа опрошенных затруднилась с ответом 

на данный вопрос. Представляется, что не все респонденты могут судить 

по собственному опыту или опыту своего окружения о масштабах 

коррупции и ее динамике. Следует отметить, что в содержательном 

плане ответы «Ситуация не изменилась» и «Затрудняюсь ответить» в 

данном случае довольно близки и грань между ними условна. 

Наибольшего же внимания заслуживает Индикатор роста 

коррупции, вычисляемый как разность долей респондентов, 

заявивших, что коррупция увеличилась и коррупция уменьшилась. 

Очевидно, что Индикатор роста коррупции тем больше, чем выше доля 

респондентов, высказавшихся за увеличение уровня коррупции, при 

одновременном сокращении числа сторонников ее снижения. 
 

Изменение уровня 

коррупции 
2013 2014 2015 2016 

Коррупция увеличилась 37,5% 22,2% 20,5% 25,8% 

Коррупция уменьшилась 7,5% 5,3% 11,5% 7,2% 

Индикатор роста коррупции 30 17 9 19 
 

Так, в 2016 году Индикатор роста коррупции равен 19. В 

2013 году было зафиксировано максимальное значение Индикатора, а в 

2015 году – минимальное. Сейчас же наблюдается рост показателя, 

что является негативной тенденцией. 
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По мнению краснодарцев, чаще всего граждане вступают в 

коррупционные отношения с представителями 

правоохранительных органов (25,0%), медицинскими 

работниками (21,3%) и инспекторами ГИБДД (14,1%). 

 

 

 

 

 

 

 
Наиболее коррумпированные структуры 

по мнению краснодарцев 
% 

1 Правоохранительные органы 25,0 

2 Здравоохранение 21,3 

3 ГИБДД 14,1 

4 Местная власть 13,9 

5 Образование 10,5 

6 Государственная власть 9,8 

7 Судебная система 9,4 

8 ЖКХ 5,1 

9 Строительная сфера 3,7 

10 Регистрационные органы 3,3 

 

Тем не менее, стоит подчеркнуть, что данный рейтинг 

сформирован, в том числе, под влиянием гипотетических предположений 

респондентов о степени коррумпированности тех или иных структур. 

Далее представлен детальный анализ ответов респондентов, 

основанных на их личном опыте участия в коррупционных ситуациях, 

что позволяет оценить масштабы бытовой коррупции на территории 

города Краснодара. 

 

Назовите самую, на Ваш взгляд, коррумпированную 
структуру в Краснодаре. 
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Риск коррупции составил 40,3% – это доля респондентов, 

попадавших в течение последнего года в коррупционную ситуацию. 

Большая же часть респондентов (55,3%) в прошедшем году лично 

не сталкивалась с проявлениями коррупции. 

 

 

 

 

По сравнению с прошлым периодом риск коррупции снизился 

почти на 7%. 

 

 

Приходилось ли Вам лично за последний год попадать в 
коррупционную ситуацию при решении своих вопросов? 
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Среди 40,3% краснодарцев, попадавших за последний год в 

конкретные коррупционные ситуации, 67,8% были «готовы к даче 

взятки». 

Иными словами, на сегодняшний день взятки даются в двух 

третях случаев, в которых, по мнению респондентов, от них ожидается 

неформальное вознаграждение. 

Наиболее «уязвимыми» в данном вопросе оказываются женщины, 

представители молодого поколения и работники сферы частного 

бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррупционное поведение взяткодателей необходимо 

рассматривать в нескольких аспектах. 

 

Дали ли Вы взятку для решения своего вопроса? 
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Прежде всего, следует обратить внимание на то, что практически 

половина давших взятку краснодарцев (46,0%) еще до вступления в 

контакт с должностным лицом знали, что решение проблемы 

предполагает неформальное вознаграждение. 

Кроме того, каждый пятый горожанин (20,5%) признался, что 

сам явился инициатором коррупционного взаимодействия. Чаще 

других этой позиции придерживаются пожилые люди, пенсионеры. 

И лишь в одном случае из трех (33,5%), по словам участников 

опроса, инициатива исходила непосредственно от должностного 

лица. 

 

 

 

 

Основные причины дачи взятки % 

Меня заставили (намекнули, создали ситуацию) 33,5 

Мне было известно заранее, что здесь без взятки 
не обойтись 

46,0 

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

20,5 

 

Респонденты, которым приходилось давать взятку в течение 

последнего года, рассказали о том, кому именно предназначалось 

незаконное вознаграждение. В результате был сформирован перечень 

наиболее коррумпированных структур города, основанный на 

личном опыте краснодарцев. 

Анализ ответов респондентов показал, что, как и год назад, 

наиболее часто коррупционные взаимоотношения возникают в 

сфере здравоохранения (28,8%). С небольшим отставанием вторую 

строчку занимает ГИБДД (22,1%). На третьем месте находятся 

регистрационные органы (11,1%). 

 

По какой причине Вам пришлось дать эту взятку? 
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Важно отметить, что более половины краснодарцев (57,6%), 

предлагавших неофициальное вознаграждение медицинским 

работникам, делали это по собственной инициативе. 

 

 

 
 

 

 Личный опыт краснодарцев % 

1 
Сфера здравоохранения: чтобы приняли, назначили 
качественное лечение, чтобы врачи были внимательнее, 
за операцию, за роды, чтобы не стоять в очереди 

28,8 

2 
ГИБДД: потому что нарушил ПДД, чтобы быстрее 
отпустили, чтобы не оформлять протокол, чтобы не 
придирались 

22,1 

3 
Регистрационные органы: за оформление и выдачу 
документов, за сокращение сроков рассмотрения 

11,1 

4 
Школы, детские сады: за путевку в детский сад, чтобы 
взяли в школу не по прописке, за хорошие оценки, чтобы 
педагоги были внимательнее к ребенку 

8,6 

5 ВУЗ: за поступление, зачет, экзамен, чтобы не отчислили 6,7 

6 
Полиция: чтобы быстрее оформили документы, чтобы 
не нарушали права, за решение вопроса в свою пользу 

6,1 

7 

Местная власть: чтобы занимались моим вопросом, за 
сокращение сроков 

2,5 

Прокуратура: чтобы приняли справедливое решение, 
чтобы не возбуждали дело 

2,5 

 

Несмотря на постоянные инфляционные процессы, на протяжении 

последних лет, по полученной от участников опроса информации, 

самым популярным денежным вознаграждением неизменно 

остается сумма в пределах 5 000 рублей. 

Чаще всего с минимальным размером взятки (до 1 000 рублей), 

краснодарцам приходилось сталкиваться в медицинских учреждениях и 

при общении с инспекторами ГИБДД. Коррупция в крупном масштабе (от 

100 000 рублей и выше), как следует из ответов горожан, свойственна 

судебным органам и прокуратуре. 

Вспомните, пожалуйста, кому и при решении каких 
вопросов Вам пришлось дать взятку? 
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Чаще всего в коррупционных ситуациях краснодарские 

взяткодатели преследовали две цели: упростить процедуру решения 

вопроса (27,8%) либо добиться исполнения должностным лицом 

своих функциональных обязанностей (24,1%). 

Обращает на себя внимание тот факт, что если потребитель 

услуги пытается добиться более внимательного, ответственного 

отношения к своей проблеме, то, исходя из ответов граждан, инициатива 

вступления в коррупционные отношения с большой долей вероятности 

исходит от него. 

В случае же если взятки даются за то, что непосредственно 

входит в должностные обязанности исполнителя, инициатором, как 

правило, оказывается именно должностное лицо. 

Основу группы респондентов, которым взятка не помогла решить 

вопрос, составляют горожане, настоявшие на неформальном 

вознаграждении по собственной инициативе. 

 

В какой сумме Вы дали взятку при решении своего вопроса? 
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Выгода от дачи взятки % 

Мне удалось избежать лишних трудностей 27,8 

Я добился того, что они и так должны были сделать по 
долгу службы 

24,1 

Моя проблема была решена более качественно 17,7 

Решение моего вопроса было ускорено 15,2 

Взятка не помогла 9,5 

Затрудняюсь, отказ от ответа 5,7 

 

Стоит отметить, что среди причин отказа от дачи взятки 

доминирует принципиальное неприятие коррупции (37,3%). 

Довольно часто краснодарцы говорили, что могут решить проблему 

без применения взяток (26,9%). И лишь 4,5% опрошенных 

остановил страх наказания. 

 

 

 

 

 Причины отказа от дачи взяток % 

1 
Принципиально не даю взяток, даже если все так 
делают 

37,3 

2 Могу добиться своего и без взяток, другим путем 26,9 

3 Для меня это было слишком дорого 16,4 

4 
Я не знаю, как это делается; мне было неудобно, 
противно это делать 

10,4 

5 Боялся, что меня поймают и накажут 4,5 

 Затрудняюсь 4,5 

 

 

Какую выгоду Вы получили в результате дачи этой взятки? 
 

Скажите, пожалуйста, почему Вы не стали давать взятку в 
той ситуации? 
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Результаты исследования показали, что, по мнению горожан, 

борьба с коррупцией в городе Краснодаре ведется менее 

эффективно, чем в целом по стране. Относительное большинство 

участников опроса (43%) не замечает изменений в данном 

направлении, а 12,6% респондентов считают, что ситуация 

усугубляется. 

 

 

 

 

 

В этой связи особое значение приобретает грамотное освещение в 

средствах массовой информации деятельности по противодействию 

коррупции. 

Только каждый шестой краснодарец (14,6%) считает, что 

в местных СМИ в достаточной мере освещают тему борьбы с 

коррупцией. Надо сказать, что за прошедший год этот показатель 

практически не изменился. 

Видны ли Вам результаты борьбы с коррупцией 
в масштабах страны и на местном уровне? 
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Около 20% горожан признают, что информация в СМИ есть, но 

ее недостаточно. А 18,4% опрошенных практически не видят 

информации о борьбе с коррупцией. 

По сравнению с прошлым годом группа респондентов, в принципе 

не доверяющих СМИ, стала более многочисленной. Ее доля возросла с 

33% до 37%. 

 

 

 

 

 

 

 

Практически каждый третий житель краевого центра (30,4%) 

занял активную позицию в вопросе борьбы с коррупцией. Тем не 

менее, относительное большинство респондентов (42,5%) по-прежнему 

не готовы принимать личное участие в решении проблемы. 

За последние четыре года в этом вопросе впервые отмечена 

положительная динамика: доля горожан, готовых к активным 

действиям, увеличилась, в то время как количество индифферентных 

краснодарцев сократилось. 

Довольны ли Вы тем, как в СМИ публикуется информация о 
мерах по противодействию коррупции на территории 
Краснодара? 
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Готовность краснодарцев к борьбе с коррупцией 

 

 

 

 

Если Вы станете свидетелем коррупционных действий, 
сообщите ли Вы об этом факте? 
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Результаты проведенного социологического исследования 

свидетельствуют о многополярности проблемы коррупции. С одной 

стороны, практически каждый второй краснодарец, попадающий в 

коррупционную ситуацию, заявляет, что заранее знает: при решении 

вопроса потребуется неформальное вознаграждение. А также 

представляет себе его размеры. Причем получатели услуг в большинстве 

случаев прибегают к даче взятки, чтобы избежать лишних трудностей, 

получить гарантии качественного рассмотрения вопроса или сократить 

регламентированные сроки – иными словами, получить определенные 

привилегии. И лишь четверть взяткодателей действительно 

столкнулись с нежеланием должностных лиц исполнять свои 

непосредственные обязанности без дополнительного 

вознаграждения. 

Тем не менее, доля граждан, отказавшихся давать взятку в 

коррупционной ситуации, довольно мала. Более того, каждый четвертый 

участник опроса из этой группы, признался, что имел возможность 

добиться решения своего вопроса другим путем (например, с помощью 

личных связей). Следовательно, есть основания предполагать, что в 

аналогичной ситуации без альтернативного рычага воздействия эти 

респонденты поддержали бы коррупционную модель поведения. 

Не может не вызывать беспокойство и то, что абсолютное 

большинство взяткодателей не только поддерживают, но и сами 

провоцируют проявления коррупции в сфере здравоохранения. 

Больницы и поликлиники в течение нескольких последних лет лидируют 

среди наиболее коррумпированных структур. К сожалению, во многом 

благодаря инициативности самих краснодарцев. 

Остроту вопроса подтверждает и второе место коррупции в 

рейтинге общероссийских проблем, уступившей первую позицию 

лишь экономическому кризису, который объективно беспокоит большую 

часть не только краснодарцев, но и всех россиян. 
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Однако личный опыт горожан показывает, что по сравнению с 

2015 годом риск коррупции в Краснодаре снизился. 

Также важно отметить, что гипотетические представления 

респондентов о коррумпированности тех или иных структур несколько 

отличаются от фактических данных. Так, на практике 

коррумпированность медицины оказалась немного выше, в то время как 

предположения о взяточничестве в органах местного 

самоуправления на деле не нашли подтверждения – с коррупцией 

в органах местной власти лично столкнулись лишь 2,5% опрошенных. 

Подобные несоответствия обусловлены, в том числе, недоработками в 

области освещения антикоррупционной политики, а также усугубляются 

недоверием граждан к власти всех уровней и средствам массовой 

информации. 

Несмотря на все еще низкую личную активность граждан в 

вопросе противодействия коррупции, радует впервые наметившаяся 

положительная динамика в группе краснодарцев, готовых 

принимать участие в антикоррупционной борьбе. 

Анализ данных социологического исследования, проведенного в 

2016 году, позволяет сделать вывод о необходимости продолжения 

работы по формированию антикоррупционного сознания 

граждан, поскольку снижение уровня подверженности коррупции 

определяется не только внешними, но и внутренними барьерами. 

Представляется, что в первую очередь следует обратить внимание 

на выявление последствий коррупции и распространение 

полученных данных в доступной форме, а также информирование о 

позитивном опыте антикоррупционного поведения и активного 

противодействия коррупции, выработку нетерпимого отношения к 

проблеме. 
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Приложение к Докладу 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Общий объем выборки – 800 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 информации: полученный массив данных 

проведенного исследования обрабатывался с помощью 

специализированной программы детерминационного анализа – «ДА-

система 5.0» 
 

Методы обработки результатов: 
 

Элементарный статистический анализ (эмпирические распределения, 

статистические группировки). 
 

Многомерный анализ (факторный, кластерный, корреляционный, 

графический, интерпретация данных). 
 

Сроки проведения исследования: февраль 2016 года. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Пол % 

мужчины 45,6 

женщины 54,4 

 

 

Возрастные группы % 

молодежь (18-34 года) 35,2 

средний возраст (35-54 года) 33,5 

старшее поколение (55 лет и старше) 31,3 

 

 

Образование % 

высшее 50,8 

среднее специальное 37,9 

среднее 11,2 

 

 

Занятость % 

работающие в бюджетной сфере 21,9 

работающие в сфере частного бизнеса 43,4 

неработающие 34,7 

 

 


