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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

О ВОСПРИЯТИИ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

Ежегодно на территории муниципального образования 

город Краснодар проводится мониторинг восприятия уровня коррупции 

(далее – Мониторинг). В соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 22.01.2019 № 316 

Мониторинг проводится в целях: 

 оценки восприятия уровня коррупции; 

 наблюдения за динамикой коррупционной обстановки; 

 оценки результативности и эффективности мер и программ по 

противодействию коррупции; 

 выработки предложений по мероприятиям, направленным на 

улучшение коррупционной ситуации; 

 информирования населения о состоянии дел и проводимой работе 

по противодействию коррупции. 

 

Представленный аналитический отчет о восприятии уровня 

коррупции в муниципальном образовании город Краснодар (далее – 

Отчет) содержит и интерпретирует данные, полученные в ходе 

изучения общественного мнения населения о состоянии 

коррупции на территории муниципального образования 

город Краснодар. 

 

Социологическое исследование восприятия уровня коррупции 

в муниципальном образовании город Краснодар позволяет выявить 
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особенности восприятия краснодарцами коррупционной обстановки в 

городе и стране, а именно: 

 место коррупции в рейтинге наиболее острых государственных 

проблем; 

 восприятие уровня и динамики коррупции, в том числе на 

общероссийском фоне; 

 оценка степени коррумпированности органов местного 

самоуправления, а также эффективности проводимых 

антикоррупционных мероприятий; 

 характеристика практики бытовой коррупции, в том числе рейтинг 

ситуаций и обстоятельств, характеризующихся наибольшим 

коррупционным риском; 

 причины и мотивы, побуждающие граждан вступать в 

коррупционные отношения. 

 

В социологическом исследовании приняли участие 1000 

совершеннолетних жителей города различных возрастных групп и 

сфер деятельности. Опрос граждан проводился на улицах Краснодара, 

в каждом внутригородском округе пропорционально численности 

населения. Интервьюеры задавали вопросы согласно анкете, 

разработанной информационно-аналитическим управлением 

администрации муниципального образования город Краснодар с учетом 

поставленных задач. 

Необходимо отметить, что данные, полученные в ходе 

социологического исследования, отражают субъективное восприятие 

краснодарцами проблемы коррупции. Реальная коррупционная 

обстановка в городе может быть иной. 
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Для того чтобы понимать степень остроты проблемы коррупции в 

восприятии жителей Краснодара, участникам социологического 

исследования было предложено назвать проблемы общероссийского 

масштаба, которые волнуют их больше всего. 

Результаты опроса показали, что горожан беспокоит в первую 

очередь экономическая ситуация в стране. Проблему коррупции 

респонденты, как и в предыдущие годы, поставили на второе место. 

Далее идет низкая эффективность работы органов власти всех 

уровней. 

Эти позиции остаются неизменными уже третий год подряд. 

 

 

 

 

 
Наиболее серьезные проблемы России 

по мнению краснодарцев 
% 

1 
Экономическая ситуация в стране: низкий уровень 
доходов населения, высокие цены, инфляция 

25,0 

2 КОРРУПЦИЯ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
 

22,4 

3 Низкая эффективность работы органов власти всех уровней 11,8 

4 Проблема трудоустройства 7,1 

5 
Здравоохранение: нехватка лечебных учреждений, 
мед.персонала, низкое качество мед.обслуживания 

6,5 

6 Развал промышленности и сельского хозяйства 6,1 

7 
Образование: низкое качество школьного образования, 
нехватка или плохое состояние школ/детских садов 

5,0 

8 

Высокий уровень преступности, алкоголизм, наркомания 3,6 

Плохое качество дорог, автомобильные пробки 3,6 

9 Недоступность жилья 3,5 

Какую проблему в России Вы считаете на сегодняшний день 
самой серьезной? 
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И хотя коррупция занимает не первую строчку этого перечня, 

очевидно, что граждане считают проблему крайне серьезной и сложной. 

Причем за прошедший год жители стали воспринимать проблему 

острее: ее доля в рейтинге выросла с 17% до 22%. 

 

Уровень коррупции в стране и, в частности, в Краснодаре 

большинство респондентов сочли высоким. Преимущественно так 

отвечали краснодарцы в возрасте от 40 до 54 лет. При этом 

коррупционная обстановка в городе, по мнению участников опроса, 

более благоприятна, чем в России в целом. 

В текущем году оценка уровня коррупции и в России, и в нашем 

городе выше, чем в предыдущем. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

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

РОССИЯ КРАСНОДАР 



Аналитический отчет о восприятии уровня коррупции в МО город Краснодар 
Июнь, 2019 год 

 

 

Администрация муниципального образования город Краснодар 

Отдел аналитики и социологии информационно-аналитического управления 

тел.: (861) 255-66-22 
 

5 

По внутренним ощущениям почти половины опрошенных 

краснодарцев уровень коррупции в последнее время остается 

неизменным. 

Увеличение уровня коррупции отметил каждый четвертый 

респондент. 

Число негативно настроенных краснодарцев выросло по 

сравнению с прошлым годом. И если год назад скептически настроенной 

в большей степени была молодежь, то сегодня это горожане среднего 

возраста в диапазоне 40–54 лет. 

Только 9% участников опроса считают, что коррупционных 

проявлений в городе за последний год стало меньше. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как Вам кажется, за последний год в Краснодаре 
коррупция уменьшилась, увеличилась 

или осталась на прежнем уровне? 
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На вопрос о степени поражения местных органов власти 

коррупцией почти каждый второй горожанин выбрал вариант 

«значительно поражены», а четверть респондентов заявила о полной 

коррумпированности городского самоуправления. 

При этом за прошедший год доля негативно настроенных граждан 

увеличилась более чем на 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ПОРАЖЕНЫ 

 62,3% / 73,7% 

НЕ  ПОРАЖЕНЫ 

 28,7% / 16,4% 
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Антикоррупционной работе органов власти всех уровней 

жители краевого центра дали неудовлетворительную оценку. 

Причем, по мнению краснодарцев, на федеральном уровне борьба 

с коррупцией ведется несколько более эффективно, чем на местном. 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с результатами прошлогоднего исследования 

в 2019 году жители города выразили еще большее недовольство 

качеством антикоррупционной работы на всех уровнях власти, 

дифференциация между числом положительных и отрицательных оценок 

увеличилась. 

 

   

Как Вы оцениваете антикоррупционную работу органов 
власти Краснодара и Российской Федерации? 

РОССИЯ КРАСНОДАР 

ОТРИЦАТЕЛЬНО 

     64,1% / 64,3% 

ПОЛОЖИТЕЛЬНО 

     31,9% / 27,6% 
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Среди предложенных жителями Краснодара мер борьбы с 

коррупцией с заметным отрывом лидирует ужесточение наказания за 

коррупционные правонарушения – в ее эффективности уверено 

подавляющее большинство респондентов. 

Другими популярными мерами оказались установление контроля 

за расходами, поднятие культурного уровня граждан и пропаганда 

нетерпимости к коррупции. 

В то же время предоставление услуг в электронном виде и 

повышение зарплат должностных лиц вряд ли, по мнению горожан, 

способны повлиять на снижение коррупционного риска. 

 

 

 

 

 
Наиболее эффективные меры в борьбе 

с коррупцией по мнению краснодарцев 
% 

1 
УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ за коррупционные 
правонарушения 

76,2 

2 Установление контроля за расходами 35,4 

3 Поднятие культурного уровня граждан 23,7 

4 Пропаганда нетерпимости к коррупции 22,5 

5 Подача чиновниками сведений о доходах 21,7 

6 Общественное осуждение коррупционеров 17,2 

7 Предоставление услуг в электронном виде 10,9 

8 Повышение зарплат должностных лиц 7,5 

никакие меры не помогут 1,7 

затрудняюсь ответить 1,2 

 

Какие, на Ваш взгляд, меры эффективны 

в борьбе с коррупцией? 
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Поскольку субъективное восприятие гражданами коррупционной 

обстановки в стране и в городе может отличаться от реальной ситуации, 

в исследовании особое внимание было уделено фактам личного 

участия горожан в коррупционных отношениях. 

Результаты показали, что большинство краснодарцев за 

прошедший год лично не сталкивались с проявлениями 

коррупции. 

 

 

 

 

Риск коррупции, определяющийся долей граждан, попадавших 

так или иначе в коррупционную ситуацию, составляет 43,3%. 

Это, прежде всего, люди в возрасте до 40 лет. 

Если сравнивать значения данного показателя в прошлом и 

нынешнем году, то риск коррупции снизился, хотя и незначительно. 

 

Динамика риска коррупции 
2018 

% 

2019 

% 

Попадали в коррупционную 
ситуацию 

 
45,0 43,3 

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? 
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Из 43,3% респондентов, попадавших в прошедшем году в 

коррупционную ситуацию, две трети горожан дали взятку, чтобы 

решить свой вопрос. 

Чаще других об этом говорили мужчины и граждане 40–54 лет. 

 

 

 

Математический анализ показал, что среди ВСЕХ краснодарцев за 

последний год практически каждый четвертый житель города 

попадал в коррупционную ситуацию и решал свои вопросы с 

помощью взятки. 

Процент таких граждан незначительно, но снизился по сравнению 

с предыдущим периодом. 

 

Личный опыт дачи взятки 

(из ВСЕХ опрошенных) 

2018 

% 

2019 

% 

Дали взятку 
 

31,5 28,1 

 

 

Дали ли Вы взятку для решения своего вопроса? 
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Исходя из ответов краснодарцев, коррупционные ситуации 

возникают чаще всего: 

– в стенах медицинских учреждений, в них попадают 

преимущественно женщины и пожилые люди; 

– при общении с сотрудниками ГИБДД, участники в основном 

мужчины и респонденты моложе 40 лет. 

Указанные обстоятельства «лидируют» в рейтинге 

коррупционных ситуаций уже несколько лет подряд. 

 

 

 

 

 

 Личный опыт краснодарцев % 

1 Лежал В БОЛЬНИЦЕ, был на приеме У ВРАЧА 40,4 

2 
Нарушил правила дорожного движения, был задержан 
сотрудником ГИБДД 

33,9 

3 Поступал в институт, сдавал зачеты/экзамены 15,8 

4 
Получал водительские права, регистрировал автомобиль, 
проходил тех.осмотр 

12,9 

5 Устраивал ребёнка в школу/детский сад 10,5 

6 

Участвовал в разбирательстве дела в суде 9,4 

Получал важные документы и справки в органах власти 9,4 

7 Оформлял регистрацию по месту жительства 6,4 

8 

Оформлял права на квартиру, дом, участок 5,8 

Получал разрешение на покупку земли, строительство 5,8 

9 
Привлекался к уголовной ответственности, находился под 
следствием 

5,3 

Вспомните, при каких обстоятельствах 

Вам пришлось дать взятку? 
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В качестве основной причины, побудившей все-таки дать взятку, 

краснодарцы чаще всего называли инициативу самих должностных 

лиц. 

Далее по частоте упоминания идет желание добиться более 

качественного выполнения работы, причем качество за прошедший 

год стало волновать горожан заметно сильнее. 

Также решающим фактором в пользу дачи взятки становилась 

необходимость решить вопрос быстрее. 

При этом с вымогательством взятки со стороны должностных лиц 

сталкивались в основном мужчины и горожане в возрасте 40-54 лет, 

качество услуг интересовало в большей степени женщин и 

представителей старшего поколения, а отсутствием времени была 

обеспокоена молодежь. 

 

 

 

 

 Основные причины дачи взятки 
2018 

% 

2019 

% 

1 
Меня ЗАСТАВИЛИ (намекнули, 
создали ситуацию) 

 

31,9 40,0 

2 Хотел добиться более качественной работы 
 

16,0 20,6 

3 
Не было времени для решения вопроса 
законным путем 

21,3 17,6 

4 
Никто не настаивал, но я сам решил, что так 
будет надежнее 

11,7 14,7 

5 Все дают, так принято 19,1 5,9 

затрудняюсь ответить, отказ – 1,2 

 

 

 

По какой причине Вам пришлось дать эту взятку? 



Аналитический отчет о восприятии уровня коррупции в МО город Краснодар 
Июнь, 2019 год 

 

 

Администрация муниципального образования город Краснодар 

Отдел аналитики и социологии информационно-аналитического управления 

тел.: (861) 255-66-22 
 

13 

Половина краснодарцев, попадавших в коррупционную 

ситуацию, но отказавшихся при этом от дачи взятки, 

аргументировали свою позицию принципиальным неприятием 

взяточничества. 

За прошедший год доля респондентов, объясняющих свой отказ 

принципиальной позицией, увеличилась почти на 10%. Основу этой 

группы составляют мужчины и горожане старше 55 лет. 

Каждый четвертый респондент отказался дать взятку, так как 

знал, как решить вопрос законным путем. 

Одному из пяти взятка оказалась просто «не по карману». 

 

 

 

 

 

 

 Причины отказа от дачи взяток 
2018 

% 

2019 

% 

1 ПРИНЦИПИАЛЬНО не даю взятки 
 

41,0 50,0 

2 Проблему можно решить без взятки 43,6 28,4 

3 Взятка была мне «не по карману» 7,7 17,0 

4 Испугался уголовной ответственности 2,6 2,3 

5 Не смог подобрать удобного случая 2,6 1,1 

затрудняюсь ответить 2,5 1,2 

 

 

 

 

 

Скажите, пожалуйста, почему Вы не стали давать взятку? 
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Независимо от участия в коррупционных ситуациях большинство 

участников опроса, среди которых много молодых людей, считает, что 

наряду с органами власти обычные граждане тоже должны участвовать в 

борьбе с коррупцией. 

 

 

 

По их мнению, главная мера антикоррупционной борьбы – 

не давать взяток. Также важно не практиковать «подношения» в виде 

благодарности по собственной инициативе и не молчать в случае 

возникновения коррупционных ситуаций. 

А вот в эффект от разъяснительной работы верят немногие. 

 

 

 
Способы участия граждан 

в борьбе с коррупцией 
% 

1 НЕ ДАВАТЬ ВЗЯТОК 62,2 

2 Не практиковать «подношения» 35,6 

3 Заявить в правоохранительные органы 33,0 

4 Позвонить на «телефон доверия» 30,5 

5 Проводить разъяснительную работу 10,5 

от нас мало что зависит 23,5 

Должны ли, на Ваш взгляд, обычные граждане 
участвовать в борьбе с коррупцией? 

 

Если должны, то каким образом? 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Данные, полученные в ходе социологического исследования, 

свидетельствуют об ощутимом диссонансе между субъективным 

восприятием краснодарцами остроты проблемы коррупции и степенью 

фактической вовлеченности горожан в коррупционные отношения. 

 

Первый блок вопросов, посвященный гипотетическим суждениям 

граждан о коррумпированности общества, показал заметное ухудшение 

ситуации по сравнению с предыдущим годом. 

Напряженность обстановки выдает и то, что в качестве основной 

антикоррупционной меры подавляющее большинство горожан назвали 

ужесточение наказания, причем многие – пусть даже утрированно – 

упомянули смертную казнь. 

 

В то же время из ответов жителей города о личном опыте участия 

в коррупционных отношениях следует, что за прошедший год реальных 

случаев принуждения краснодарцев к даче взятки оказалось меньше, 

чем в предыдущем. 

Важно отметить и то, что каждый второй участник опроса, не 

давший взятку в коррупционной ситуации, аргументировал свою 

позицию принципиальным неприятием взяточничества. Доля таких 

респондентов достигла отметки 50% впервые. Это говорит, прежде 

всего, о росте просвещенности и самосознания граждан, что не может не 

радовать. 

В пользу роста самосознания мог бы говорить и тот факт, что 

большинство горожан считают правильным бороться с коррупцией 

самостоятельно, причем в первую очередь – не давать взяток. 

Однако в ходе анализа ответов респондентов было выявлено, что 

в пользу варианта «не давать взяток» высказывались и те краснодарцы, 

которые в течение года сами давали взятки. И, следовательно, здесь 

слова жителей расходятся с их фактическими действиями. 
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Анализ полученных в ходе исследования данных показал, что 

уровень самосознания граждан, последовательность их суждений и 

действий – лишь часть проблемы. 

Основной груз ответственности лежит все-таки на должностных 

лицах, вымогающих незаконное вознаграждение. А из ответов 

краснодарцев следует, что в 40% случаев взятка была дана под их 

непосредственным давлением. Вероятно, именно поэтому жители города 

так настоятельно требуют ужесточения наказания за коррупционные 

правонарушения. 

 

Люди в большинстве своем не верят в эффективность 

антикоррупционной пропаганды и общественного порицания 

взяточников. И, по большому счету, они не готовы сами противостоять 

коррупционерам или помогать правоохранительным органам в их 

разоблачении. 

 

Что касается ужесточения наказания, то здесь важно понимать, 

что для граждан на самом деле важна не столько строгость наказания, 

сколько его неотвратимость для каждого коррупционера без 

исключений. 

Только в этом случае можно рассчитывать на то, что люди поверят 

во власть и в закон и, может быть, сами сделают шаг, чтобы 

поспособствовать достижению справедливости. 

 

Несмотря на субъективность многих оценок, данных горожанами 

при проведении опроса, общий итог говорит о необходимости 

повышения эффективности мер, предпринимаемых органами власти и 

другими структурами, отвечающими за борьбу с коррупцией. 
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Приложение к результатам 

социологического исследования 

 

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 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: март 2019 года. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Пол % 

мужчины 45,3 

женщины 54,7 

 

 

 

Возрастные группы % 

18–29 лет 26,5 

30–39 лет 19,4 

40–54 года 24,5 

55 лет и старше 29,6 

 

 

 

Занятость % 

работающие в бюджетной сфере 15,6 

работающие в сфере частного бизнеса 45,9 

неработающие 38,5 

 

 


