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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 000

респондентов опрошено
31%
26%

22%

21%

18-29 лет

30-39 лет

40-54 года

55 лет и старше

ПРОБЛЕМЫ РОССИИ

Большинство опрошенных считает наиболее серьезными проблемами в стране экономические факторы:
низкий уровень доходов, высокие цены, инфляция.
Проблема коррупции, по мнению горожан, пять лет находится на второй позиции.

Неэффективная, неграмотная система руководства страной замыкает «тройку антилидеров» четвертый год подряд.
Наиболее серьезные проблемы России по мнению краснодарцев
1 Экономическая ситуация в стране: низкий уровень доходов
населения, высокие цены, инфляция
19,8%
2 Коррупция, взяточничество
15,5%
3 Неэффективная, неграмотная система руководства страной
12,1%
4 Высокий уровень преступности, алкоголизм, наркомания
9,9%
5 Образование: низкое качество школьного образования,
нехватка или плохое состояние школ/детских садов
8,5%
6 Здравоохранение: нехватка лечебных учреждений,
мед.персонала, низкое качество мед.обслуживания
6,5%
Плохое качество дорог, автомобильные пробки
5,9%
7
Проблема трудоустройства
5,9%
8 Недоступность жилья
3,7%
9 Развал промышленности и сельского хозяйства
3,1%

УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ В РОССИИ И В КРАСНОДАРЕ

Почти половина краснодарцев считает уровень коррупции и в стране, и в городе высоким.
Тем не менее, в сравнении с результатами предыдущего исследования данная группа граждан уменьшилась:
в 2019 году отмечали высокий уровень коррупции в России 70% горожан, в Краснодаре – 57%.
Наиболее пессимистично настроены мужчины, краснодарцы среднего возраста и представители частного бизнеса.

в России

в Краснодаре

ДИНАМИКА КОРРУПЦИИ

Почти каждый второй житель краевого центра полагает, что за последний год степень распространения коррупции
в Краснодаре осталась на прежнем уровне.
Треть респондентов выбрала вариант «коррупция увеличилась». Эта группа горожан в последние годы растет,
в 2019 году доля таких краснодарцев составляла 26%.
Снижение уровня коррупции отметили, в основном, граждане пенсионного возраста, в то время как частный
бизнес в большей степени ощутил рост незаконных схем решения своих вопросов.

СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ КОРРУПЦИЕЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ КРАСНОДАРА

Абсолютное большинство жителей Краснодара убеждены, что местные органы власти значительно либо
полностью поражены коррупцией.
В данной категории респондентов преобладают мужчины, молодежь и работники частной сферы.
Тем не менее, заметна положительная динамика: доля таких респондентов снизилась с 74% в прошлом году
до 59% на сегодняшний день.

НЕ поражены
25%

ПОРАЖЕНЫ
59%

ОТНОШЕНИЕ К АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РОССИИ И КРАСНОДАРА

Относительное большинство краснодарцев (более 40%) дали антикоррупционной работе органов власти всех
уровней неудовлетворительную оценку.
Больше других оказались недовольны работой властей граждане в возрасте от 40 до 54 лет и бюджетники.
Однако по сравнению с 2019 годом доля негативной оценки снизилась на 20%.

Федеральные органы
управления

Органы МСУ
Краснодара

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Как и год назад, подавляющее большинство краснодарцев предлагает бороться с коррупцией путем ужесточения
наказания за коррупционные правонарушения.
Вторая по популярности мера – установление контроля за расходами.
А вот повышение зарплат должностных лиц и предоставление услуг в электронном виде, по мнению горожан,
в меньшей степени эффективны в борьбе с коррупцией.
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Рейтинг мер по борьбе с коррупцией по мнению краснодарцев
Ужесточение наказания за коррупционные правонарушения
Установление контроля за расходами
Подача чиновниками сведений о доходах
Пропаганда нетерпимости к коррупции
Общественное осуждение коррупционеров
Поднятие культурного уровня граждан
Повышение зарплат должностных лиц
Предоставление услуг в электронном виде

никакие меры не помогут
затрудняюсь ответить

59,2%
28,5%
19,2%
18,6%
17,5%
16,6%
13,8%
12,4%
6,3%
4,5%

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ДАЧИ ВЗЯТКИ

Анализ ответов участников опроса показал, что 62% жителей краевого центра за последний год НЕ попадали
в коррупционные ситуации.
Риск коррупции – это показатель, определяющийся долей граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции.
На сегодняшний день он равен 36%. Впервые с 2017 года он опустился ниже отметки 40%.
Из 36% респондентов, попадавших за прошедший год в коррупционную ситуацию, 45% краснодарцев дали взятку
для решения своего вопроса (это 16% от ВСЕХ участников опроса, что на 12% меньше, чем год назад).
При этом если в коррупционную ситуацию чаще попадали представители мужского пола, то среди респондентов,
непосредственно давших взятку, преобладают женщины, лица до 40 лет, работники бюджетной сферы.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДАЧИ ВЗЯТКИ

Ответы краснодарцев показывают, что в течение многих лет коррупционные ситуации возникают чаще всего:
- в медицинских учреждениях,
- при общении с сотрудниками ГИБДД.
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Личный опыт краснодарцев
Лежал в больнице, был на приеме у врача
Нарушил ПДД, был задержан сотрудником ГИБДД
Получал водительские права, регистрировал автомобиль,
проходил тех.осмотр
Поступал в институт, сдавал зачеты, экзамены
Устраивал ребенка в школу/детский сад
Оформлял регистрацию по месту жительства
Платил налоги своей фирмы/подавал налоговую декларацию
фирмы
Организовывал похороны
Получал важные документы и справки в органах власти
Оформлял права на недвижимость
Получал разрешение на покупку земли, строительство

39,4%
21,2%
12,1%
12,1%
6,1%
6,1%
6,1%
6,1%
5,4%
3,0%
3,0%

ПРИЧИНЫ ДАЧИ ВЗЯТКИ

Инициатива должностных лиц является самой распространенной причиной дачи взятки на протяжении
последних четырех лет. Причем в большинстве случаев давление со стороны должностных лиц было направлено
на мужчин. Женщин, как правило, волновало качество оказываемой услуги – это вторая по популярности причина
дачи взятки.
Привычность, обыденность решения вопросов путем незаконных вознаграждений в большей степени
свойственна людям в возрасте 40-54 лет и работникам бюджетной сферы.
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Основные причины дачи взятки
Меня заставили (намекнули, создали ситуацию)
Для более качественной работы
Все дают, так принято
Не было времени для решения вопроса законным путем
Никто не настаивал, но я сам решил, что так будет надежнее

затрудняюсь ответить, отказ

29,3%
24,2%
21,4%
9,1%
9,1%
6,9%

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ДАЧИ ВЗЯТКИ

Больше половины участников опроса, попадавших в коррупционную ситуацию, в итоге отказались от дачи взятки
из принципиальных соображений. Чаще других этой позиции придерживались краснодарцы 30-39 лет.
Почти 30% горожан знали, как решить вопрос без взятки. Как правило, это были жители города моложе 30 лет.

Размер взятки оказался «не по карману» десятой части опрошенных граждан.
В целом распределение ответов респондентов осталось практически таким же, как и в 2019 году.
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Причины отказа от дачи взяток
Принципиально не даю взятки
Проблему можно решить без взятки
Взятка была мне "не по карману"
Не смог подобрать удобного случая

затрудняюсь ответить, отказ

54,1%
29,7%
10,8%
2,7%
2,7%

НЕОБХОДИМОСТЬ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

На вопрос «Должны ли обычные граждане участвовать в борьбе с коррупцией?» более 70% респондентов
ответили утвердительно. Наиболее активную позицию в данном вопросе занимает молодежь и старшее
поколение, а вот горожан в возрасте от 40 до 54 лет в этой группе заметно меньше.
Как и год назад, главной мерой борьбы с коррупцией, по мнению горожан, является собственный отказ от дачи
взятки. В большей степени эту меру поддерживают молодые люди до 30 лет.
Почти 45% краснодарцев считают правильным не замалчивать факты коррупции, а сразу обращаться
в правоохранительные органы. В данной категории преобладают женщины, молодежь и бюджетники.

На эффект от разъяснительной работы по-прежнему рассчитывают немногие.
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Способы участия граждан в борьбе с коррупцией
Не давать взяток
Заявить в правоохранительные органы
Позвонить на "телефон доверия"
Не практиковать "подношения"
Проводить разъяснительную работу

от нас мало что зависит

61,8%
44,9%
30,3%
23,2%
14,2%
21,3%

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Гипотетические суждения краснодарцев
создают впечатление о значительной
коррумпированности общества и всех
уровней власти.
Однако согласно результатам исследования
с проявлениями коррупции столкнулась в
реальности лишь треть (36%) горожан,
фактически дали взятку 16% участников
опроса.

Почти каждая третья (29%) коррупционная
ситуация за последний год происходила под
давлением должностных лиц.
В одном случае из четырех (24%) участники
опроса сочли, что без взятки услуга будет
оказана недостаточно качественно.

Рейтинг наиболее коррумпированных
структур, сформированный на
основании личного опыта жителей
Краснодара, в течение многих лет
существенно не меняется: большинство
коррупционных ситуаций продолжает
происходить в здравоохранении (39%) и
ГИБДД (21%).
Людей продолжает волновать безнаказанность коррупционеров
(59% респондентов требует строгих и безоговорочных мер в
отношении взяточников). Антикоррупционная пропаганда по
мнению большинства (86%) граждан не дает должного эффекта.
Тот факт, что по сравнению с исследованием 2019 года общая
картина даже при наличии некоторой положительной динамики
существенно не поменялась, не позволяет на сегодняшний день
говорить об эффективности предпринимаемых
антикоррупционных мер.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

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 – 19.
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: август 2020 года.
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