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Отчет 

о выполнении контракта по проведению социологического 

исследования общественного мнения восприятия коррупции 

населением города Кропоткин в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Противодействие коррупции в Кропоткинском 

городском поселении Кавказского района на 2014-2016 годы» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Коррупция  –  это отклонения от норм права, служебной этики или 

общечеловеческих моральных принципов, заключающееся в прямом 

использовании должностным лицом прав, связанных с его должностью, в целях 

личного обогащения. Тем самым коррупция – это совокупность проступков – 

от преступных до неэтичных – конкретных персон. 

В рамках такого подхода к коррупции разные ее проявления 

классифицируются по месту и характеру коррупционных действий. Необходимо 

различать верхушечную и низовую коррупцию. Верхушечная охватывает 

политиков, высшее и среднее чиновничество и сопряжена с принятием решений, 

имеющих высокую цену (нормы законов, госзаказы, приговоры судов высших 

инстанций, изменение форм собственности и т.п.). Очень часто верхушечная 

коррупция порождается взаимодействием власти и бизнеса. Низовая коррупция 

распространена на среднем и низшем уровнях и связана с постоянным, рутинным 

взаимодействием чиновников и граждан (штрафы, регистрации, услуги в сфере 

здравоохранения, жилья, социального обеспечения и т.п.). Кроме того, коррупция 

часто классифицируется по «профессиональному» признаку: коррупция на 

таможне, коррупция при проведении конкурсов и аукционов, коррупция 

в образовании и т.п. 

В проведенном исследовании мы разделили низовую коррупцию на две 

крупные категории. Первая – бытовая коррупция – связана с повседневной 

жизнью граждан и их семей. Она порождается необходимостью удовлетворять 

заботы частной жизни – здоровье, образование, отдых, жилье, индивидуальная 

защита и т.п. Вторая категория – деловая коррупция – связана с хозяйственной (в 

широком смысле) деятельностью физических и юридических лиц. Она порождается 

потребностями создания и развития фирм, необходимостью улаживать их 

взаимоотношения с государством и друг с другом. 

В нашем социологическом исследовании, мы попытались понять, как  в 

Кропоткинском городском поселении Кавказского района коррупция сказывается 

на эффективности нашей общественной городской системы. 
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1. Цели и задачи исследования 

Наше исследование проводилось в одной категории респондентов – 

граждане. Результаты опроса этой группы лежат в основе изучения бытовой 

коррупции. 

Первый простой, но важный вывод из приведенного выше обзора: коррупция 

многолика. Бессмысленно характеризовать ее каким-либо одним показателем. 

Поэтому одна из целей нашего исследования – дать многомерную картину 

городской коррупции. Эта картина распадается, прежде всего, на два больших 

фрагмента. Первый из них – субъективная компонента коррупции, вторая – 

объективная. 

Субъективная компонента коррупции включает следующие стороны 

(свойства, факторы): 

1. Оценка уровня коррупции в городе. Мы исходили из того, что 

доминирующее отношение респондентов к коррупции является негативным. 

Проецируя это отношение на власть, на действующую политическую систему, 

негативное общественное мнение становится серьезной дестабилизирующей силой, 

которую нельзя недооценивать. Оценка респондентами коррупции может 

определяться не только реальным уровнем коррупции в городе, но и другими 

факторами, например: отношением к власти (доверие-недоверие). В нашем 

исследовании мы проверили эту гипотезу. 

2. Понимание коррупции во многом определяет и отношение к коррупции, 

и практику, и готовность или неготовность граждан противостоять ей. Сюда входят 

представления респондентов о причинах коррупции и способах противодействия 

ей. 

3. Установка на коррупцию – одна из важнейших субъективных 

характеристик, которые были измерены. Готовность прибегать к коррупции или, 

напротив, готовность противостоять ей должны учитываться при планировании 

антикоррупционной политики, особенно в той ее части, которая касается 

привлечения сил гражданского общества. 

Объективные компоненты коррупции признаваемы таковыми в  нашем 

исследовании с некоторой долей условности. В конечном счете, в таком 

исследовании главный источник информации – респонденты, а потому 

субъективный характер носят любые получаемые от них сведения. Тем не менее, 

мы разделяем их (сведения) на две описываемые сейчас части в зависимости 

от того, о  чем говорят нам респонденты – о своих мыслях и чувствах или о своей 

практике и обстоятельствах жизни или работы. В последнем случае мы говорим об 

объективной стороне картины. Она включила: 

1. Характеристики зон коррупции. Здесь речь идет о свойствах тех точек, 

в которых происходит порождающий (или нет) коррупцию контакт между 

гражданами  и должностными лицами. Сюда вошли уровни и ветви власти, органы 
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власти, решаемые посредством должностных лиц проблемы. Мы выявляли 

с помощью этих характеристик основные проблемные точки в зоне полномочий 

государственной и муниципальной  власти и особенности этих точек. 

2. Характеристики практики коррупции. Они также многообразны и 

включают: интенсивность коррупционных сделок, затраты взяткодателей на 

коррупцию, объемы различных рынков коррупционных услуг, надежность и 

качество коррупционных услуг, соотношение спроса и предложения на эти услуги. 

Последняя фраза использует экономическую терминологию не  случайно. 

Характеристиками практики коррупции она описывается как рынок и оценивает 

сформированность этого рынка. 

Вышеизложенное определило постановку целей и задач исследования в 

следующей формулировке: 

Основная цель исследования состояла в изучении состояние коррупции в 

Кропоткинском городском поселении Кавказского района социологическими 

методами в рамках регионального антикоррупционного мониторинга. 

Основными задачами проведения социологического исследования явились: 

1. определение доли граждан (в %) доверяющих деятельности 

исполнительных органов государственной власти Кропоткинского городского 

поселении Кавказского района; 

2. определение, по мнению граждан, уровня информационной прозрачности 

деятельности исполнительных органов государственной власти Кропоткинского 

городского поселении Кавказского района;  

3. определение доли граждан сталкивавшихся с проявлениями коррупции; 

4. определение доли граждан доверяющих деятельности исполнительных 

органов государственной власти Кропоткинского городского поселении 

Кавказского района; 

5. определение степени информированности граждан о проблемах коррупции 

и антикоррупционных мероприятиях, проводимых Администрацией 

Кропоткинского городского поселении Кавказского района; 

6. определение причин возникновения коррупции в исполнительных органах 

государственной власти города Кропоткин (по мнению респондентов); 

7. определение характеристик (частотных и денежных) специальных рынков 

коррупции в Кропоткинском городском поселении Кавказского района; 

8. оценка эффективности мероприятий по противодействию коррупции в 

Кропоткинском городском поселении Кавказского района; 

9. определение ряда показателей, характеризующих состояние коррупции в 

Кропоткинском городском поселении Кавказского района: риск коррупции, спрос 

на коррупцию, интенсивность коррупции, средний размер взятки, среднегодовой 

взнос (среднегодовые затраты на взятки), годовой объем рынка коррупции в 

Кропоткинском городском поселении. 
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3. Методика и структура исследования. 

Опрос проводился анонимно, в виде анкетирования администрацией 

Кропоткинского городского поселении Кавказского района путем размещения 

анкеты на официальном сайте Администрации муниципального образования 

(http://www.gorod-kropotkin.ru/admin4234448441.html - представлен в приложении 

1), а также с привлечением специалистов Армавирского социально-

психологического института.  

Структура анкет включают следующие блоки: 

 – оценки: оценка уровня коррупции в стране вообще и в городе в частности, 

сравнение различных органов власти по степени коррумпированности, 

разных видов коррупции по степени распространенности и т.п.; 

 – понимание: группа вопросов, связанных с пониманием понятия коррупции 

и причин, ее порождающих; 

 – доверие: группа вопросов, характеризующих установки респондентов 

по отношению к власти типа «доверие – недоверие»; 

 – установка на коррупционность-анти коррупционность: группа вопросов, 

характеризующих установки респондентов по отношению к готовности к 

участию в коррупционных сделках или, наоборот, готовности к 

противодействию коррупции; 

 – суждения о методах противодействия коррупции и другие вопросы 

подобного рода; 

 – политика и экономика: вопросы, характеризующие влияние коррупции на 

политику и экономику страны; 

 – вопросы социально-демографического блока; 

 – прочие вопросы, решающие отдельные задачи исследования. 

Особенностью проведенного исследования заключается в том, что  помимо 

традиционного подхода, основанного на оценочных вопросах, сделана попытка 

более тщательного изучения практики коррупционных проявлений на 

муниципальном уровне с использованием научно-инновационных методов 

обработки полученной информации. Что дало возможность реально оценить 

объем и структуру рынка коррупционных услуг, выраженную в прямом количестве 

средств, обращающихся на этом рынке. 

Опрос муниципальных служащих органов местного самоуправления 

проводился специалистом управления делами администрации района.  

- опрос сотрудников органов местного самоуправления нацелен на изучение 

внутренней коррупции, а также на учет мнения сотрудников данных органов 

относительно необходимости и возможностей противодействия коррупции; 

- опрос предпринимателей,  был нацелен на изучение деловой коррупции, а 

также на учет мнения предпринимателей о состоянии коррупции в Кропоткинском 

http://www.gorod-kropotkin.ru/admin4234448441.html
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городском поселении Кавказского района и о наиболее приемлемых мероприятиях 

по борьбе с ней;  

- опрос граждан,   был нацелен на изучение бытовой коррупции, а также 

мнения граждан о состоянии коррупции в городском поселении и о наиболее 

приемлемых мероприятиях по борьбе с ней.  

4. Предмет, объект и география исследования 
 

Предметом исследования выступили объективные и субъективные 

характеристики текущего состояния коррупции в Кропоткинском городском 

поселении Кавказского района в Кропоткинском городском поселении Кавказского 

района и их динамика. 

Объект исследования № 1 – население муниципального образования 

(физические лица). 

Объект исследования № 2 – сотрудники органов местного самоуправления, 

представители организаций малого, среднего и крупного бизнеса (руководители, 

заместители руководителя, главные бухгалтера или заместители главного 

бухгалтера).  

География исследования: муниципальное образование Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района.(Приложение 2) 
 

5. Гипотезы исследования: 

1. Предполагается, что основными причинами, способствующими 

разрастанию коррупции на муниципальном уровне, будут являться: 

 отсутствие строгого контроля со стороны центра; 

 нормативное не урегулирование вопросов, связанных с коррупцией и 

сопутствующими ей негативными явлениями (как административно-

правовые, так и уголовно-правовые средства преодоления); 

 возможность коррупционера избежать наказания; 

б) Считаю, что в основе роста коррупции на уровне городского 

муниципального образования региона лежат следующие факторы: 

 составляющая политического плюрализма; 

 латентность коррупционных преступлений и правонарушений; 

 неэффективность применения имеющихся административно-правовых и 

уголовно-правовых средств противодействия коррупции. 
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6. Исходные теоретические понятия (категории) исследования 

 

Базовыми теоретическими понятиями настоящего исследования являются: 

1) коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица; 

2) административная коррупция – намеренное внесение искажений в процесс 

предписанного исполнения существующих правил с целью получения преимуществ 

государственным и негосударственным лицам в результате незаконного и 

непрозрачного обеспечения личных выгод чиновникам; 

3) бытовая коррупция – коррупция, возникающая в результате 

взаимодействия должностных лиц и граждан при решении их повседневных 

проблем; 

4) деловая коррупция – коррупция, возникающая при взаимодействии 

должностных лиц и предпринимателей (представителей коммерческих компаний) 

для решения последними проблем своего бизнеса; 

5) взятка – принимаемые должностным лицом материальные ценности 

(предметы или денежные средства) или какая-либо имущественная выгода или 

услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя, которое 

это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения; 

6) антикоррупционная политика – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий: по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 

коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба 

с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений;  

7) охват коррупции – доля респондентов, хотя бы раз в жизни попадавших в 

коррупционную ситуацию. Для измерения данного показателя используется 

закрытый вопрос: «Приходилось ли Вам давать взятку?». Этот показатель 

отражает лишь верхний пласт такого сложного и многоаспектного явления как 

взяточничество, указывает на наличие (отсутствие) коррупционного опыта у 

респондентов, причем не только в нынешних социально-экономических условиях, 

но и в длительной ретроспективе; 

8) риск коррупции – доля случаев попадания респондентов в коррупционную 

ситуацию, независимо от ее исхода для обеих сторон-участниц (т.е. был ли факт 
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дачи взятки или нет). Данный показатель рассматривается и как уровень 

интенсивности коррупционного давления власти на население или представителей 

бизнеса. С помощью закрытого вопроса: «Что явилось причиной, подтолкнувшей 

Вас дать взятку, должностному лицу?» можно зафиксировать факт 

вымогательства в различных сферах общественной жизни, так как данный 

показатель описывает одну из сторон коррупционного взаимодействия – власть; 

9) спрос на коррупцию – готовность респондентов давать взятки; доля 

случаев, когда среднестатистический гражданин (предприниматель) дал взятку, 

оказавшись в коррупционной ситуации за последний год. Данный показатель может 

рассматриваться и в качестве индикатора реального коррупционного опыта 

респондентов. Эта компонента описывает вторую сторону коррупционных 

взаимоотношений – население (предпринимателей). Для ее определения 

респондентам предлагается вспомнить, Попадали ли Вы в городе Кропоткине в 

коррупционную ситуацию? Индикатор «спрос на коррупцию» позволяет оценить 

реальные масштабы взяточничества в конкретный период, определить долю рынка 

коррупционных услуг в той или иной сфере общественной жизни; 

10) интенсивность коррупции – среднее число взяток в год, приходящееся на 

одного взяткодателя: «оказывает ли коррупция влияния на Вашу жизнь?». 

Данный индикатор позволяет измерить число коррупционных столкновений 10 

респондентов с государственными структурами, кроме того, он фиксирует данные 

практики в конкретный временной период, давая, таким образом, возможность 

проследить ситуацию в динамике; 

11) средний размер взятки – средний размер взятки в денежном выражении на 

одну условную коррупционную сделку в календарном году; 

12) среднегодовой взнос – средние годовые затраты одного потенциального 

взяткодателя в календарном году. Данный показатель определяется как 

произведение интенсивности коррупции на средний размер взятки. 

13) годовой объем рынка – оценка суммарного оборота коррупционного 

рынка в денежном выражении за календарный год. Данный показатель 

рассчитывается как сумма всех взяток, выплаченных всеми потенциальными 

взяткодателями в течение года по формуле: 

M = P ∙ q ∙ y, 
 

Где: M – годовой объем рынка; 

         P – численность взрослого населения старше 18 лет (расчет рынка 

бытовой коррупции) или количество официально зарегистрированных 

коммерческих предприятий (расчет рынка деловой коррупции); 

         q – доля респондентов, ответивших, что им приходилось давать взятку в 

данном календарном году; 

          y – среднегодовой взнос. 

Годовой объем рынка может быть рассчитан как для всего коррупционного 

рынка (страны в целом, региона и т.п.), так и для отдельных сфер общественной 

жизни (локальных коррупционных рынков); 
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14) генеральная совокупность – совокупность всех объектов (единиц), 

относительно которых учёный намерен делать выводы при изучении конкретной 

проблемы; 

15) выборка (выборочная совокупность) – множество случаев (испытуемых, 

объектов, событий, образцов), с помощью определённой процедуры выбранных из 

генеральной совокупности для участия в исследовании; 

16) объем выборки – число случаев (испытуемых, объектов, событий, 

образцов), включённых в выборочную совокупность; 

17) интервьюер – лицо, ведущее социологическое исследование;  

18) респондент – лицо, обследуемое с помощью социологического 

исследования. 
 

3. Методика сбора информации и статистическая техника 

Социологическое исследование объекта № 1 проводилось методом уличного 

опроса по структурированной анкете и результатам ответов поступивших на 

официальный сайт Администрации муниципального образования Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района. 

Социологическое исследование объекта № 2 проводилось методом 

экспертного опроса по телефону. 

В качестве основного статистического инструмента поиска зависимостей и 

объяснений применён традиционный анализ таблиц.  

Цель анализа – объяснение вербального поведения респондентов, 

фиксируемого в ответах на отдельные вопросы анкеты. Например, зависимость 

появлялась за счет выбросов, связанных с неинформативными ответами вроде 

«Затрудняюсь ответить» (иногда эти ответы анализировались специально.)  

В тексте отчета иллюстрируется структуру взаимосвязей таблицами условных 

частот (в процентах). 

В опросе населения приняли участие 611 респондентов.  

Выборка исследования является репрезентативной для взрослого населения 

города и выстроена, как квотная выборка, по признакам: пол, возраст, 

образование.  
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Таблица:  Квотное распределение выборки по полу и возрасту для объекта №1 

население муниципального образования (физические лица) 

 18-29 30-49 50-59 60 и 

старше 

итого 

Генеральная совокупность жителей города Кропоткин (человек) 

мужчины     34697 

женщины     45333 

всё население 15260 21701 11 502 18 766 80030 

Распределение (в %) респондентов 

мужчины 16,53% 20,50% 13,58% 3,11% 47,0% 

женщины 11,62% 17,68% 11,62% 5,56% 53% 

всё население 28,15% 37,98% 25,20% 8,67% 100% 

Выборка по социально-демографическим признакам (человек) 

мужчины 101 124 83 19 327 

женщины 71 108 71 34 284 

всё население 172 232 154 53 611 

Источник: данные сайта Территориального органа государственной 

статистики по Краснодарскому краю http://krasnodar.camuk.ru/xcompany/387696 

Социально-демографические признаки респондентов: 

по полу:   

мужчин – 327 чел. 

Женщин – 284 чел. 

 

Рисунок. Социально-демографические признаки респондентов по полу 

Мужчин 

Ж енщин

Мужчин 

Ж енщин

http://krasnodar.camuk.ru/xcompany/387696
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по возрасту: 

18-29 лет – 34,1% 

30-49 лет – 50,7 % 

50-59 лет – 8,7 % 

старше 60-ти лет – 6,3 % 

 

Рисунок. Социально-демографические признаки респондентов по возрасту 
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по образованию: 

высшее образование – 42,8 % 

средне-специальное – 22,2 %; 

среднее – 11,1 %; 

незаконченное высшее – 19%; 

неполное среднее – 4,8 %. 

 

Рисунок. Социально-демографические признаки респондентов по образованию 
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по роду занятий: 

учащийся  - 16,8 %  

рабочий – 8,5 % 

служащий – 51,7 % 

безработный – 4,4 % 

пенсионер – 18,6% 

 

Рисунок. Социально-демографические признаки респондентов по роду занятий 

 
8. Методы обработки и анализа полученной информации 

 
В проведённом социологическом исследовании основным методом обработки 

и анализа полученной информации являлся: 

1. дескриптивный анализ – обработка эмпирических данных, их 

систематизация, наглядное представление в форме графиков-гистограмм и 

частотных таблиц, а также их количественное описание посредством средних 

арифметических. 

2. кросстабуляционный анализ – для анализа перекрестного распределения 

групп респондентов по различным переменным. 

3. анализ связей – совокупность методов обнаружения зависимостей между 

случайными признаками или факторами (критериальный, например, по критерию 

хи-квадрат, корреляционный анализ и пр.). 
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МАССОВОГО ОПРОСА 

 
Коррупция глазами населения.  Анализ ответов респондентов. 

 

Вы лично осуждаете тех, кто берёт взятки, или относится к ним без 

осуждения? 

В данном вопросе рассмотрены результаты изучения индивидуальных 

коррупционных практик граждан, выявленных по результатам опроса. 

Соответствующие характеристики коррупционных практик являются наиболее 

важными и надежными диагностическими инструментами для выявления уровня и 

структуры коррупции. 

 

 

 

 

 
Рисунок. Отношение жителей города к коррупционной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,70% 

19,90% 

32,40% 

осуждаю 

отношусь без осуждения 

затрудняюсь ответить 



 14 

Оказывает ли коррупция влияние на Вашу жизнь? 

Охват коррупции – доля респондентов, хотя бы раз в жизни попадавших в 

коррупционную ситуацию. Для измерения данного показателя мы использовали 

данный закрытый вопрос. Этот показатель указывает на наличие (отсутствие) 

коррупционного опыта у респондентов, причем не только в нынешних социально-

экономических условиях, но и в длительной ретроспективе. Оказалось, что около 

трети населения города Кропоткина (32,9%) ответили на этот вопрос положительно. 

 

 

 

 

Рисунок. Влияние коррупции на повседневную жизнь горожан города Кропоткин 
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Как Вы думаете за последние 3-4 года уровень коррупции в Кропоткинском 

городском поселении Кавказского района изменился? 

Интенсивность коррупции – среднее число взяток в год, приходящееся на 

данного взяткодателя. Для измерения данного показателя мы использовали вопрос 

в данной постановке. Данный индикатор позволяет измерить число коррупционных 

столкновений респондентов с государственными структурами, кроме того, он 

фиксирует данные практики в конкретный временной период, давая, таким 

образом, возможность проследить ситуацию в динамике. 

 

 

 
 

Рисунок. Отношение населения к интенсивности коррупции в городе Кропоткин 
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Попадали ли Вы в городе Кропоткине в коррупционную ситуацию? 

 

Данный вопрос позволяет отдельно изучать граждан, занимающих различную 

позицию относительно использования коррупции. Первая группа — «невинные» — 

это те, кто ни разу не попадал в коррупционную ситуацию. В ней повышена 

концентрация сельских жителей, пожилых, с невысоким уровнем образования, 

рабочих или технического персонала; они крайне редко сталкиваются с 

государством, слабо адаптированы, не обладают высоким социальным 

интеллектом, плохо понимают, что такое коррупция, и оценивают ее уровень в 

стране как низкий. 

 

 

Рисунок. Вовлеченность населения города Кропоткин в коррупционную ситуацию 

 

Вторая категория — «отказники» — это респонденты, которые при 

последнем коррупционном взаимодействии с властью отказались давать взятку. 

Она в целом по своим характеристикам напоминает первую группу, но портрет 

выражен менее контрастно. Однако очень важно, что в 2015 г. Эту группу начинает 

отличать выраженная антикоррупционная установка. Причем наш анализ 

показывает, что «Установка на коррупцию» является теперь самостоятельной 

диспозицией, влияющей на поведение граждан, чему раньше не находилось 

подтверждения. 
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Приходилось ли Вам давать взятку? 

Спрос на коррупцию – готовность респондентов давать взятки; доля 

случаев, когда среднестатистический гражданин (предприниматель) дал взятку, 

оказавшись в коррупционной ситуации за последний год. Данный показатель может 

рассматриваться и в качестве индикатора реального коррупционного опыта 

респондентов. Эта компонента описывает вторую сторону коррупционных 

взаимоотношений – население (предпринимателей). Для ее определения 

респондентам предлагается вспомнить, приходилось ли им давать взятку? 

Индикатор «спрос на коррупцию» позволяет оценить реальные масштабы 

взяточничества в конкретный временной период, определить долю рынка 

коррупционных услуг в той или иной сфере общественной жизни, для чего 

респондентам задавался уточняющий вопрос относительно конкретной области, в 

которой был отмечен факт дачи ими взятки. Только 20,6% жителей города 

Кропоткин попадали в подобную ситуацию. 

 

 
 

Рисунок. Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам давать взятку», % 
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Почему Вы не согласились дать взятку должностному лицу? 

(в опросе участвует 79,4 % респондентов – 486 человек) 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы не захотели дать взятку?», % 
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Решился ли вопрос после того как вы отказались от дачи взятки 

должностному лицу? 
 

(в опросе участвует 79,4 % респондентов – 486 человек) 

 

 

Рисунок. Распределение ответов на вопрос: «Решился ли вопрос после того как вы 

отказались от дачи взятки должностному лицу?» », % 
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Что явилось причиной подтолкнувшей Вас дать взятку должностному 

лицу? 

(в опросе участвует 20,6 % респондентов – 125 человек) 

Таблица 

Причины дачи взяток населением на бытовом уровне коррупции 

1. Отсутствие времени и возможности для решения проблемы 

законным путём 

37% 

2. Делание добиться благосклонности или более качественной 

работы со стороны должностных лиц 

48,3% 

3. Устал от проволочек со стороны должностных лиц (он сам 

вымогал взятку) 

10,2% 

4. Потому  что все дают взятку, так приятно 0% 

5. Другое 4,5 % 

 

Исходя из проанализированных ответов респондентов, можно сделать вывод 

о том, что большинство жителей города активно принимают коррупцию и считают 

коррупционное поведение органическим (естественным). Коррупция 

воспринимается  ими как нечто естественное, всепроникающее, привычное, 

неоспоримое. Большинство из респондентов осуждают коррупцию, но активно 

принимают ее, так как считают, что без этого «не проживешь».  Это значит, что их 

коррупционное поведение носит вынужденный характер. 

С другой стороны, естественность (органичность) коррупционного поведения 

указывает на то, что коррупция респондентами воспринимается как 

всепроникающее, всепоглощающее явление,  что это − «враг, которого нельзя 

победить, он будет всегда и везде». Из этого следует установка людей на 

бесполезность, неэффективность антикоррупционных  действий и реформ. 
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Где Вы считаете в городе Кропоткине коррупции больше? При решении 

какой проблемы или в какой ситуации произошёл случай, когда Вам пришлось 

дать взятку и в какой сумме? 

Для того чтобы определить наиболее коррумпированные сферы 

жизнедеятельности общества респондентам предлагалось ответить на данный 

вопросы. 

В результате опроса большинство респондентов признали, что им 

приходилось давать взятку, для того чтобы решить проблемы в сфере 

здравоохранения (70,9%). Чуть менее трети (30,1%) прибегали к этому при 

возникновении спорных вопросов в ГИБДД, а каждый десятый сталкивался с 

подобным в детских дошкольных учреждениях (9,6%).
1
 

 
 

 

 

 

  

Также в ходе исследования было определено количество взяток среди опрошенны 
 
 
 
 

                                                           
1 Исследование Министерства экономического развития и торговли РФ показали, что в 2014 году наивысшего уровня «бытовая» 

коррупция достигает в областях деятельности ГИБДД, высшего профессионального образования, школьного и дошкольного 

образования, здравоохранения (исследование проводилось Общероссийским общественным фондом «Общественное мнение»). 
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Также в ходе исследования было определено количество взяток среди 

опрошенных респондентов в той или иной сфере за календарный 2014 год. Исходя 

из полученных данных наибольшее число случаев передачи взятки зафиксировано в 

сфере здравоохранения и ГБДД 

Таблица 

Динамика по основным сферам рынка бытовой коррупции горда Кропоткин 

 Приходилось 

давать взятку, % 
Средняя сумма 

одной взятки в 

рублях 

1) ГИБДД 30,1 2000 

2) Налоговая служба 1,9 16000 

3) Суд, прокуратура 2,9 100000 

4) Полиция 2,9 32000 

5) Здравоохранение 70,9 2500 

6) Детские дошкольные учреждения 9,6 3000 

7) Образовательные учреждения 8,2 3000 

8) Органы местного самоуправления 0,9 20000 

9) Органы государственной власти 
(министерства) 

0,9 35000 

10) Коммунальные службы 4,6 2500 

11) Социальные службы 2,3 2000 

12) Военная сфера 6,9 31000 

13) Сфера занятости 2,5 14000 

14) Службы регистрации прав 

собственности 
0,9 10000 
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15) Паспортно-визовая служба 1,2 3000 

16) Другие контролирующие и 
разрешительные 
органы (природнадзор, санэпиднадзор 

и т.д.) 

2,3 1500 
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В чём по Вашему мнению, причина коррупции? 

Одной из основных задач исследования являлось установление основных 

причин взяточничества, по мнению жителей, на территории города Кропоткин. 

Основными 18 причинами коррупции в муниципальном образовании жители 

считают: личные качества чиновников (жадность, аморальность, 

безответственность) (62,1%), нечеткость и противоречивость законов (61,9%), а 

также клановость чиновников, их зависимость друг от друга, круговая порука 

(53,4%), влияние крупных бизнесменов на власть (51,6%) и плохая работа 

правоохранительных органов, слабая судебная система (51,4%).  

 

 
 

Рис. Основные причины взяточничества в городе, по мнению жителей, % 
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По Вашему мнению, по сравнению с другими городами Краснодарского края в 

городе Кропоткине фактов коррупции большее или меньше? 

Постановка данного скрытого вопроса позволяет провести сравнительный 

анализ коррупционной составляющей в экономическом пространстве региона. 

 

 

 

 

 

Рисунок. Распределение ответов на поставленный вопрос, % 
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Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы коррупционеров 

(взяточников) стало меньше? 

(респондент мог выделить любой из поставленных вопросов, таким образом, статистический анализ 

проводился от общего количества респондентов к каждой из предложенных позиций) 

В рамках исследования жителям города Кропоткин также было предложено 

высказать свою точку зрения относительно того, что какие меры будут наиболее 

эффективными для снижения масштабов взяточничества в муниципальном 

образовании.  

Таблица 

Эффективные антикоррупционные инструменты, по мнению жителей 

города Кропоткин, % 

1. Проводить агитационную работу с населением по 

формированию нетерпимости к проявлениям 

коррупции 

13,7 % 

2. Повысить правовую грамотность населения 7 % 

3. Ужесточить законодательство по борьбе с 

коррупцией 

42 % 

4. Повысить эффективность деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с 

коррупцией 

37,4% 

5. Шире освещать антикоррупционную деятельность в 

средствах СМИ 

56,7% 

6. Жёстко контролировать распределение и расход 

бюджетных средств 

83,9% 

7. Обеспечить открытость принятия решений 

властями на размещение заказов оказание услуг для 

государственных нужд 

14,9% 

8 Обеспечить доступность и простой механизм 

судебного обжалования решений должностного 

лица 

26,4 % 

9. Повысить зарплату чиновникам 0% 

10. Повысить зарплату чиновникам низшего звена 3,2% 

11. Проведение независимой экспертизы 

законопроектов, законов, на предмет их 

коррупциногенности 

25, 1% 

12. Отслеживание имущественного положения 

должностных лиц, расходы официально 

получаемым доходам. 

72 % 

13. Установить постоянный ведомственный контроль за 

соблюдением чиновниками запретов и ограничений 

45 % 
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Знаете ли Вы какие-либо действия со стороны властей, направленные на 

борьбу с коррупцией 

 

Одним из показателей, определяющих отношение населения к деятельности 

органов государственной власти в вопросах направленных на борьбу с коррупцией, 

является уровень их информационной открытости данного вида деятельности. В 

ходе опроса респондентам предлагалось оценить данный параметр.  

43,9% респондентов дали среднюю оценку доступности информации об 

антикоррупционной деятельности органов исполнительной власти Кропоткинского 

городского поселения, в свою очередь 41,4% выставили низкую оценку по данному 

показателю. Количество высоких оценок составило 7,3%. 

 

 
Таблица 

Мнения населения о доступности информации об антикоррупционной 

деятельности органов государственной и исполнительной власти 
1). Судебные дела против взяточников и коррупционеров 27,5 % 

2). Снятие с должностей, увольнение должностных лица, 

уличённого в коррупции 

71,7% 

3). Принятие законодательных актов, направленных на борьбу с 

коррупцией 

81,9% 

4). Анти коррупция пропаганда в СМИ 100% 

5). Учреждение специального органа, нацеленного на борьбу с 

коррупцией 

73,2 % 

6). Ничего не знаю 0,3% 
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II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

БИЗНЕСА 

Данный раздел аналитического отчета посвящен деловой коррупция, 

возникающей в результате взаимодействия предпринимательского сообщества 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района с представителями 

власти. Как и в предыдущей части данной работы приводятся оценки основных 

параметров городского рынка коррупционных услуг.  

Участники опроса – предприниматели и руководители предприятий 

достаточно широко представляют различные сегменты экономики, в целом отражая 

отраслевую структуру. Исследование охватило все четыре типа предприятий по 

размерам: крупные, малые, средние и индивидуальные предприниматели.  

В результате портрет опрошенных предпринимателей выглядит следующим 

образом. 

 
Рисунок – Средняя численность работников в компании, % 

 

В 75,0% случаях средняя численность работников в компании составляла до 

15 человек, в 22,0% случаях – от 16 до 100 человек (рисунок – Средняя численность 

работников в компании, %). 

Также в ходе опроса респондентам предлагалось указать примерный годовой 

оборот фирмы в рублях за последний год. В результате подавляющее большинство 

фирм указали, что их годовой оборот составляет до 17 млн. рублей (рисунок – 

Примерный годовой оборот компании, %). 
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Рисунок – Примерный годовой оборот компании, % 

 

Далее респондентам было предложено оценить финансовое положение их 

компании по сравнению с другими предприятиями схожей отрасли. В результате 

71,0% респондентов указали, что дела в компании идут также хорошо, как и у 

конкурентов (рисунок – Финансовое положение компании, % ). 

 

 
 

Рисунок – Финансовое положение компании, % 
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Также было установлено, что 62,0% опрошенных компаний занимаются 

оптовой или розничной торговлей, а также оказанием услуг по различным видам 

ремонта (17,0%) (рисунок – Вид основной деятельности компании, %.). 

 

 
 

Рисунок – Вид основной деятельности компании, %. 

 

 
 

 

Рисунок – Должность сотрудника, с которым проводился опрос, % 
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В 84,0% случаях опрос проводился непосредственно с руководителем данной 

организации (рисунок – Должность сотрудника, с которым проводился опрос, % ). 

 

 

 

Уровень доверия предпринимателей деятельности исполнительных органов 

государственной власти Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района 

В начале исследования предпринимателям города задавался вопрос, 

направленный на выявление уровня доверия их деятельности местных властей, 

поскольку от этого зависит и оценка бизнес-сообществом продуктивности 

региональной антикоррупционной политики. Так, согласно полученным ответам на 

данный вопрос в предыдущие годы до 57,0% респондентов высказали ту или иную 

степень недоверия к городским властным структурам. 

Таблица  

Степень доверия предпринимателей деятельности исполнительных органов 

государственной власти Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Полностью 

не доверяю 

14.0% 

 

3.0% 4,0% 7,1% 4,0% 

Не доверяю  51,0% 19,0% 11,0% 10,6% 18,0% 

Частично не 

доверяю 

16,0% 41,0% 30,0% 36,3% 33,0%  

Немного 

доверяю 

15,0% 30,0% 11,0% 22,1% 25,0% 

Доверяю 4, 0% 16,0% 40,0% 17,0% 21,2% 

Абсолютно 

доверяю 

4, 0% 4, 0% 4, 0% 1,0% 1,8% 

Затрудняюсь 

ответить 

0,0% 0,0% 0,0 % 2,1% 0,9% 

 

 

Анализируя динамику оценок по данному вопросу можно заключить 

следующее. За последние пять лет уровень доверия деятельности органов власти 

претерпел значительные изменения: если в 2010 году данный показатель составлял 

23,0%, то к 2014 году он повысился на 20,0%, что является отражением 

положительной реакции населения к государственной антикоррупционной 

политике, которая усилилась в 2010 году. (рисунок – Динамика доли 

предпринимателей, доверяющих деятельности исполнительных органов 

государственной власти города Кропоткин 2010-2014 гг., %). 
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Рисунок -  Динамика доли предпринимателей, доверяющих деятельности 

исполнительных органов государственной власти города Кропоткин 2010-2014 гг.
2
 

% 

 

Оценки уровня информационной открытости органов 

государственной власти Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района 
 

В своих оценках относительно уровня информационной открытости 

городских органов власти большинство местных предпринимателей 

придерживаются средней позиции (49,0%). В свою очередь чуть более трети 

респондентов (35,0%) указывают на относительно низкий уровень доступности 

информации о деятельности городских и региональных органов.  

Однако необходимо отметить тот факт, что с 2010 года наблюдается 

значительное снижение доли респондентов, которые неудовлетворительно 

оценивают уровень информационной открытости органов исполнительной власти в 

городе Кропоткин (рисунок – Динамика оценок предпринимателями уровня 

информационной открытости органов исполнительной власти города Кропоткин, 

%). 
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Рисунок – Динамика оценок предпринимателями уровня информационной 

открытости органов исполнительной власти города Кропоткин, %.
3
 

 

Информированность представителей бизнеса о проблемах, 

связанных с коррупцией 

 

В ходе опроса респондентам предлагалось оценить уровень своей 

осведомленности о коррупции в городе. В результате 33,0% респондентов указали, 

что они слабо информированы по данному вопросу и 43,0% - средне 

информированы (таблица – Динамика оценок предпринимателями степени своей 

информированности о проблемах, связанных с коррупцией, %). Общее количество 

респондентов, информированных о коррупции в городе на уровне среднем либо 

выше среднего превысило половину и составило 56%. 
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Таблица 

Динамика оценок предпринимателями степени своей информированности о 

проблемах, связанных с коррупцией, % 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Абсолютно не 

информированы 

12,0 33,0 19,0 12,5 5,0 

Слабо 

информированы 

45,0 36,0 36,0 33,9 33,0 

Средне 

информированы 

38,0 17,0 30,0 31,3 43,0 

Информированы, 

но не в полной 

мере 

4,0 10,0 9,0 17,0 10,0 

Очень хорошо 

информированы 

3,0 2,0 2,0 5,4 3,0 

Затрудняюсь 

ответить 

0,0 2,0 4,0 0,0 6,0 

 

 

Динамика ответов по данному вопросу за последние пять лет значительных 

изменений не претерпела. По-прежнему подавляющее большинство респондентов 

указывают на свою слабую, либо среднюю степень информированности. 

Основными источниками такой антикоррупционной информации для 

большинства компаний становятся телевидение (всероссийские телеканалы – 

47,0%, городские телеканалы – 75,0%), а также глобальная сеть Интернет (55,0%). 

Треть опрошенных утверждает, что получают информацию о коррупции также при 

общении с близкими друзьями или знакомыми (28,0%). 

С развитием информационных технологий, а также глобальной сети Интернет 

несколько потеряли свои позиции по данному вопросу печатные издания и радио. 

Если в 2010 году 45,0% респондентов получали информацию о коррупции в городе 

слушая радиоприемники, то к 2014 году данный показатель упал на 30% и 

составляет на данный момент 10,0%. Также наблюдается снижение использования 

печатных изданий в качестве источника информации о коррупции. 

Стоит отметить, что подобный прогресс телевидения, в качестве основного 

источника о противодействии коррупции, может косвенно свидетельствовать о 

достаточно высоком уровне информационной открытости по данной проблеме, а 

также о возросшем влиянии электронных СМИ на общественное мнение города. 
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Причины коррупции в городе в субъективных оценках бизнес- 

сообщества 

 

Помимо изучения мнения предпринимателей относительно степени 

доступности информации о фактах коррупции в органах государственной власти 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района, были 

проанализированы и оценки респондентов относительно причин распространения 

взяточничества в городе. 

В первую очередь к основным причинам взяточничества в городе Кропоткине 

69,0% респондентов отнесли личные качества чиновников, 64,0% ссылаются на 

нечеткость и противоречивость законов. Более половины предпринимателей 

указывают в качестве главной детерминанты коррупции клановость чиновников 

(56,0%), а также влияние крупных бизнесменов на власть (57,0%) (рисунок – 

Основные причины коррупции в городе, по мнению предпринимателей, % ). 

 

 

 
 

Рисунок – Основные причины коррупции в регионе, по мнению 

предпринимателей, % ). 

 

 

За последнее время динамика по данному вопросу значительных изменений 

не претерпела (таблица – Динамика оценок предпринимателями основных причин 

коррупции,%). Все вышеизложенные детерминанты коррупции за последний год 

лишь укрепили свои позиции. 
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Таблица  

Динамика оценок предпринимателями основных причин коррупции, % 

 2013 2014 

Бюрократизм, необходимость получения множества 

согласований и разрешений 

38,4 27,0 

Влияние и давление власти на бизнес 23,9 27,0 

Влияние крупных бизнесменов на власть 37,5 57,0 

Гуманность наказания чиновников за коррупционные 

преступления 

19,6 20,0 

Дефицит гос-х и муниципальных услуг, сложность их 

получения законным путем 

19,6 20,0 

Исторические традиции в культуре (коррупция, воровство 

как обыденные явления) 

27,7 47,0 

Клановость, зависимость чиновников друг от друга, круговая 

порука 

25,0 56,0 

 

Рынок деловой коррупции в городе Кропоткин: объем, структура, 

динамика ключевых показателей 

С помощью социологического опроса были выявлены параметры практик 

деловой коррупции. 

 

 
 

Рисунок – Удельный вес предпринимателей, ответивших, что им приходилось 

когда-либо «стимулировать» представителя власти, чтобы решить проблемы своего 

бизнеса («охват коррупции»), % 

 

Общая доля предпринимателей, которым когда-либо приходилось выступать 

в качестве взяткодателя составила 14,0%. Стоит отметить, что в 8,0% случаях 
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инициатива во взятке исходила от чиновника, в то время как 6,0% респондентов 

признали, что давали взятку по собственной инициативе. 

Исходя из ответов на вопрос: «Как Вы полагаете, какую долю (в процентах) 

от ежемесячного оборота фирме, подобной Вашей, приходится тратить в виде 

взяток, «стимулирования» должностных лиц?», стоит отметить, что 30% 

опрошенных компаний тратят на взятки до 5,0% от ежемесячного оборота фирмы, 

5% - 10,0-15,0%, 65% - затруднились ответить на данный вопрос. 

В ходе исследования были установлены ситуации, в которых у респондентов 

возникало понимание, что без взятки не обойтись. В результате для 38,2% 

респондентов указали «Смягчение требований при проверке контролирующих 

органов» и «Ускорение вопроса, который и так должен решить чиновник». Треть 

предпринимателей привели следующие ситуации: «Получение лицензии или 

разрешения на определенный вид деятельности», «Получение государственного, 

регионального или муниципального заказа», «Защита от посягательств 

конкурентов». 

 

Оценка эффективности антикоррупционной политики, проводимой 

Администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района 

Помимо изучения практик деловой коррупции интересным является анализ 

оценок предпринимателей относительно степени усилий, прилагаемых городским 

руководством по преодолению коррупции в городе Кропоткин и анализе общего 

уровня удовлетворенности предпринимательского сообщества деятельностью 

органов власти по борьбе с взяточничеством. 

В ходе опроса респондентам предлагалось оценить эффективность 

антикоррупционной политики, проводимой Администрацией Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района. 

В результате 33,0% ответили, что эффективность находится ниже среднего 

уровня, 32,0% указали среднюю эффективность. 
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Рисунок – Оценка предпринимателями эффективности антикоррупционных 

мероприятий, проводимых Администрацией Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района, % 

 

Рассмотрев динамику данного вопроса, можно сказать, что значительных 

изменений в оценках респондентов за последние пять лет выявлено не было. По-

прежнему подавляющее большинство предпринимателей придерживаются мнения, 

что степень эффективности антикоррупционных мероприятий находится на 

среднем уровне. 
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Мероприятия по противодействию коррупции в городе Кропоткин: оценка 

известности и эффективности 

В рамках исследования предпринимателям было предложено также ответить 

на следующий вопрос: «Скажите, пожалуйста, о каких антикоррупционных мерах, 

предпринимаемых Администрацией Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района, Вы слышали и какие из них Вы считаете эффективными?». 

Наиболее известными и релевантными методами по борьбе с коррупцией 

являются: распространение в СМИ информации о фактах коррупции (41,0% и 

22,4% соответственно), работа электронного почтового ящика и телефона доверия 

(34,0% и 19,4% соответственно), а также предоставление чиновниками сведений о 

доходах и имуществе (25,0% и 20,4% соответственно). 

Необходимо отметить, что 30,6% респондентов придерживаются мнения, что 

никакие из приведенных мер по борьбе с коррупцией не могут быть эффективны 

Таблица 

 

Мероприятия по противодействию коррупции, реализуемые на территории 

города Кропоткин: известность и эффективность, % 

 

 известность эффективность 

Распространение в СМИ информации о фактах коррупции 41,0 29,4 

Работа электронного почтового ящика и телефона доверия 34,0 19,4 

Предоставление чиновниками сведений о доходах и имуществе 25,0 20,4 

Проверка чиновников при их поступлении на госслужбу 22,0 13,3 

Размещение в СМИ социальной рекламы против коррупции 12,0 6,1 

Антикоррупционные мероприятия в областных учреждениях 15,0 8,2 

Проведение круглых столов и семинаров по борьбе с коррупцией 10,0 3,1 

Антикоррупционная экспертиза законодательства 13,0 8,2 

Деятельность комиссий по служебному поведению 15,0 6,1 

Деятельность Совета по противодействию коррупции 6,0 3,1 

Не слышали ни о каких мероприятиях (никакие не эффективны) 14,0 30,6 

 

Оценки Известности и эффективности антикоррупционных мер 

осуществляемых Администрацией Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района за последние два года значительных изменений не претерпели. 
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Таблица 

Мероприятия по противодействию коррупции, реализуемые на территории 

Города Кропоткин: динамика известности и эффективности, % 

 Известность Эффективность 

2013 2014 2013 2014 

Распространение в СМИ информации о фактах 
коррупции 

41,6 22,4 21,5 41,0 

Работа электронного почтового ящика и телефона 
доверия 

40,7 19,4 16,1 34,0 

Предоставление чиновниками сведений о доходах и 
имуществе 

28,3 20,4 20,4 25,0 

Проверка чиновников при их поступлении на 
госслужбу 

20,4 13,3 23,7 22,0 

Размещение в СМИ социальной рекламы против 
коррупции 

16,8 6,1 10,8 12,0 

Антикоррупционные мероприятия в областных 
учреждениях 

15,9 8,2 12,9 15,0 

Проведение круглых столов и семинаров по борьбе с 
коррупцией 

14,2 3,1 9,7 10,0 

Создание подразделений по профилактике 
коррупционных проявлений 

12,4 2,0 7,5 8,0 

Антикоррупционная экспертиза законодательства 8,8 6,1 2,2 3,0 

Деятельность комиссий по служебному поведению 3,5 2,0 2,2 3,0 

Деятельность Совета по противодействию коррупции 0,9 3,1 8,2 6,0 

Не слышали ни о каких мероприятиях (никакие не 
эффективны) 

31,9 30,6 43,0 14,0 

 

 

Предложения по борьбе с коррупцией в городе Кропоткин 

 

В рамках исследования предпринимательскому сообществу города 

Кропоткин также было предложено высказать свою точку зрения относительно 

того, что какие меры будут наиболее эффективными для снижения масштабов 

взяточничества на территории муниципального образования. В результате было 

установлено, что наиболее полезными в данном направлении мерами могут быть: 

усиление контроля за действиями чиновников (37,0%), упрощение процедуры 

получения услуг, создание электронного пр-ва, мфц (37,0%), проведение 

регулярных проверок работы чиновников (29,0%). 
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Таблица 

Эффективные антикоррупционные инструменты, по мнению 

предпринимателей Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района, % 

Антикоррупционные меры % 

Повышение открытости, создание системы обратной связи с 

гражданами и предпринимателями через СМИ 

12,0 

Применение технических средств контроля деятельности должностных 

лиц в процессе 

предоставления государственных услуг 

9,0 

Проведение регулярных проверок работы чиновников 29,0 

Распространение в СМИ информации о фактах коррупции 17,0 

Совершенствование кадровой работы 3,0 

Создание антикоррупционных советов, комиссий 7,0 

Создание системы материальной мотивации служащих 3,0 

Создание системы нематериальной мотивации служащих (поощрения 

за хорошую работу в виде грамот) 

3,0 

Сокращение численности чиновников 15,0 

Стандартизация и регламентация исполнения государственных 

функций (услуг) 

10,0 

Упрощение процедуры получения услуг, создание электронного пр-ва, 

мфц 

37,0 

Усиление контроля за действиями чиновников 37,0 

Усиление мер контроля за гос. Закупками 4,0 

Иное 1,0 

Затрудняюсь ответить 8,0 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного социологического исследования можно сделать 

ряд выводов: 

1) Доля граждан, доверяющих деятельности исполнительных органов 

государственной власти города Кропоткин составляет 55,0% (следует отметить, что 

большая часть этого показателя приходится на ответ «немного доверяю» - 39,2%; 

еще 13,7% приходится на «доверяю» и 2,1% - на «абсолютно доверяю»).  

2) По мнению 41,4% граждан, уровень информационной открытости 

антикоррупционной деятельности исполнительных органов государственной власти 

города Кропоткин находится на высоком уровне, для 43,9% - на среднем уровне и 

лишь 7,3% респондентов отметили низкий уровень данного показателя. 

Сводная статистика по данному дает возможность судить о положительном 

сдвиге в пользу информационной доступности. Так, за это время число низких 
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оценок упало на 6,0%. Увеличилась доля срединного показателя по данной 

переменной (с 40,6% до 43,9%). 

3)  Доля граждан, сталкивавшихся с проявлениями коррупции в городе 

Кропоткин (показатель охвата коррупции), составила 33%. Доля субъектов 

предпринимательской деятельности. 

4) Основными источниками получения информации о коррупции в 

исполнительных органах государственной власти города Кропоткин, по мнению 

респондентов, являются телевидение и интернет. За рассматриваемый период 

именно эти информационные ресурсы чаще других используются респондентами 

для получения сведений об антикоррупционных мероприятиях, проводимых в 

муниципальном образовании; 

5) Основными причинами возникновения коррупции в исполнительных 

органах государственной власти города Кропоткин, по результатам массового 

опроса являются: личные качества чиновников (жадность, аморальность, 

безответственность), нечеткость и противоречивость законов, клановость 

чиновников, их зависимость друг от друга, круговая порука, влияние крупных 

бизнесменов на власть, а также плохая работа правоохранительных органов, слабая 

судебная система. 

Основными причинами возникновения коррупции, по мнению 

предпринимателей, выступают личные качества чиновников, нечеткость и 

противоречивость законов, клановость чиновников, а также влияние крупных 

бизнесменов на власть; 

6) В ходе опроса была определена эффективность антикоррупционных 

мероприятий, проводимых Администрацией Кропоткинского городского 

поселения. В результате было выяснено, что мнения граждан разделились примерно 

поровну: 44,4% респондентов считает, что эффективность находится ниже среднего 

уровня, 44,1% - что находится на среднем уровне и выше, с ответом затруднилось 

11,5% опрошенных. Опрос предпринимательского сообщества выявил ту же 

картину: мнение опрошенных также разделились практически поровну. 

7) Был определен ряд показателей, характеризующих состояние коррупции в 

Кропоткинском городском поселении Кавказского района: 

- риск коррупции по сравнению с 2013 годом снизился и составляет 10,9% 

(11,3% в 2013 году); 

- спрос на коррупцию также снизился. В 2014 году он составил 20,6%, а в 

2013 году – 21,4%; 

- интенсивность коррупции в 2014 году составила 1,60 на одного 

взяткодателя, в свою очередь в 2013 году данный показатель насчитывал 1,62; 

- средний размер взятки по сравнению с 2013 годом повысился и составляет 

на момент опроса 6435 рублей на одну условную коррупционную сделку; 
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исполнительными органами государственной власти Краснодарского края в 2014 

году.  

4. Сводный доклад Краснодарского края «О результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов Краснодарского края за 2014 год». 

5. Отчеты о деятельности департамента по антикоррупционной 

направленности в Краснодарском крае за 2014 год. 

6. Доклады, отчеты, обзоры Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Краснодарскому краю за 2014 год по противодействию коррупции 

7. Индикативный плана социально-экономического развития 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов. 

8. Отчёт главы города Кропоткина о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации города за 2014 год.  

9. Отчёт Регионального общественного Фонда «Информатика для 

демократии» (Фонд ИНДЕМ) о выполнении научно-исследовательской работы 

«Организация региональной системы антикоррупционного мониторинга: 

определение задач, предмета и объекта антикоррупционного мониторинга, 

разработка методики и порядка его проведения Уполномоченным органом, в том 

числе определение источников информации, состава данных, анализа этих данных 

и подготовки отчета о результатах мониторинга, включая структуру этого отчета, а 

также рекомендации по формированию системы антикоррупционного мониторинга 

на муниципальном уровне»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

 

Приложение № 1 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

по изучению мнения населения о коррупции в Кропоткинском городском 

поселении Кавказского района 

 

Фамилия И.О. интервьюера _____________________________ Дата опроса ___________________ 

Здравствуйте! 

Мы проводим опрос населения по заданию Администрации города 

Кропоткин с целью изучения общественного мнения населения на ряд 

социально-значимых тем. Просим Вас принять участие в опросе, поскольку 

Ваше мнение очень важно для нас! Анонимность опроса гарантируется: все 

ответы будут использоваться в обобщенном виде без привязки к конкретным 

личностям. 

 

1. Самостоятельно укажите пол респондента: 

                  1. Мужчина                                            2. Женщина 

2. Скажите, пожалуйста, сколько вам полных лет?                                               УКАЖИТЕ 

ИНТЕРВАЛ. СВЕРЬТЕ КВОТЫ! 

    18 – 29                         30-49                             50-59                              60 и старше 

 

3. Скажите, в какой степени вы доверяете деятельности исполнительных органов 

государственной власти города Кропоткин в настоящее время?                                                              
ОДИН ОТВЕТ 

Абсолютно доверяю.         Доверяю.       Немного доверяю.       Частично не доверяю 

 

Не доверяю.                  Полностью не доверяю.                     Затрудняюсь ответить 

 

3. Оцените, пожалуйста, доступность информации о деятельности органов 

исполнительной власти города Кропоткин лично для вас (в том числе о том, кем 

именно и какие решения принимаются; а также открытость механизма и критериев 

принятия решений в целом)?                                                                                              
ОДИН ОТВЕТ 

Очень высокая:                   Высокая:                Средняя:                       Низкая: 
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Очень низкая:                                         Затрудняюсь ответить: 

 

3. Оцените, пожалуйста, уровень своей осведомленности о коррупции в городе? ОДИН 

ОТВЕТ 

Очень хорошо информированы:                 Информированы, но не в полной мере: 

                 Средне информированы:                                          Слабо информированы: 

         Абсолютно не информированы:                                      Затрудняюсь ответить: 

3. Из каких источников вы предпочитаете получать информацию о коррупции в 

исполнительных органах государственной власти города Кропоткин?                                                            
НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ 

 

Местные телеканалы 

Радио 

 

 

Федеральные российские газеты  

 

Специальная литература 

 

Интернет 

Личное общение с друзьями и знакомыми 

 

 

Краевые, городские и районные газеты 

Российские газеты и журналы 

 

 

Затрудняюсь ответить 
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3. Укажите не менее 5-ти самых главных причин взяточничества в городе Кропоткин, с 

вашей точки зрения: 

 Бюрократизм, необходимость получения множества согласований и разрешений 

 Влияние и давление власти на бизнес 

 Влияние крупных бизнесменов на власть 

 Гуманность наказания чиновников за коррупционные преступления 

 Дефицит государственных и муниципальных услуг, сложность их получения законным путем 

 Исторические традиции в культуре (коррупция, воровство как обыденные явления) 

 Клановость, зависимость чиновников друг от друга, круговая порука 

 Личные качества чиновников (жадность, аморальность, безответственность) 

 Недостаточность полномочий у правоохранительных органов 

 Нечеткость и противоречивость законов 

 Низкая зарплата чиновников 

 Отсутствие контроля за работой чиновников 

 Плохая работа правоохранительных органов, слабая судебная система 

 Чрезмерные налоги и сборы 

 Затрудняюсь ответить 

 

8. Нередко граждане нашей страны, чтобы решить свои проблемы или проблемы своей 

семьи, вынуждены давать взятку, подарок чиновнику или должностному лицу. 

Приходилось ли Вам или членам Вашей семьи хотя бы раз в жизни столкнуться с такой 

ситуацией, когда Вам пришлось дать взятку? 

                  -  Да, нам приходилось попадать в подобную ситуацию 

                                                                          Нет, с такой ситуацией мы не сталкивались – 

3. Вспомните, пожалуйста, приходилось ли Вам когда-либо сталкиваться с ситуацией, 

когда Вас вынуждали дать взятку? 

Да, нам приходилось попадать в подобную ситуацию:  

Нет, с такой ситуацией мы не сталкивались:  

3. Припомните, пожалуйста, приходилось ли вам давать взятку за последний год? 

Да, приходилось:                                      - - ->                         продолжайте интервью 

Нет, не приходилось:                                   - - ->                        переходите к вопросу №14 
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11-13. В каких ситуациях, при решении каких проблем Вы поняли, что без взятки/подарка 

Вам свою проблему не решить? Вспомните, пожалуйста, как часто это было и какую сумму 

в рублях Вы потратили на взятку, неформальное  вознаграждение? (ответ дайте, 

пожалуйста, по каждой сфере, где Вам пришлось дать взятку в этом году) 

 3. В какой сфере Вам 

приходилось давать взятку, 

неформальное 

вознаграждение 

в этом году? 

12-13. Сколько раз и в 

каком 

размере Вам 

приходилось 

давать взятку, 

неформальное 

вознаграждение в этом 

году? 

 

 

Да,  

приходи- 

лось 

 

 

Нет, 

не 

приходилось 

 

 

Сколько 

раз 

за год 

Средняя 

сумма 

одной 

взятки в 

рублях 

 

1) ГИБДД (получение прав, техосмотр, 

нарушение правил дорожного движения, 

регистрация ДТП) 

    

2) Налоговая служба (получение налоговых 

льгот, вычетов, регистрация документов)  
    

3) Суд, прокуратура (защита своих 

гражданских прав, 

восстановление справедливости)  

    

4) Полиция (получение защиты в полиции, 

освобождение от 

ответственности за различные 

правонарушения) 1  

5) Здравоохранение (получение бесплатной 

медицинской помощи в поликлинике, 

операции и других услуг)  

    

6) Детские дошкольные учреждения 

(поступление в сад) 
    

7) Образовательные учреждения 

(поступление в школу, 

бесплатное обучение, поступление в 
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техникум и ВУЗ, сдача 

экзаменов) 

8) Органы местного самоуправления 

(администрации, главы муниципальных 

образований) 

    

9) Органы государственной власти      

10) Коммунальные службы (ремонт жилья, 

подъездов, 

организация отопления, водоснабжения и 

других услуг)  

    

11) Социальные службы (оформление 

субсидий, пенсий, 

прав на получение выплат и льгот, пересчет 

платежей) 

    

12) Военная сфера (решение проблем с 

призывом на 

военную службу)  

    

13) Сфера занятости (получение хорошей 

работы, 

продвижение по карьерной лестнице)  

    

14) Службы регистрации прав собственности 

(приобретение 

земельного участка, оформление прав 

собственности на 

жилплощадь и другую недвижимость) 

    

15) Паспортно-визовая служба (получение 

регистрации по месту жительства паспорта, 

загранпаспорта) 

    

16) Другие контролирующие и 

разрешительные  органы 

(природнадзор, санэпиднадзор, пожнадзор и 

т.д.) 

    

 

14. Оцените, пожалуйста, в целом эффективность антикоррупционных мероприятий, 

проводимых Администрацией города Кропоткин?                                                        ОДИН 

ОТВЕТ 

Очень эффективны:                                     Эффективность выше среднего уровня: 
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Средняя эффективность:                            Эффективность ниже среднего уровня:  

Абсолютно неэффективны:                                                  Затрудняюсь ответить: 

 

 

15. Скажите, пожалуйста, о каких антикоррупционных мерах, предпринимаемых 

Администрацией города Кропоткин, Вы слышали?                                                 НЕСКОЛЬКО 

ОТВЕТОВ 

16. Какие из данных мер Вам кажутся наиболее эффективными?                            ОТВЕТ ПО 

КАЖДОЙ СТРОКЕ, ОТМЕЧЕННОЙ В ВОПРОСЕ 15. 

 15. Слышали 16.  

Считают 

эффективными 

 

Распространение в СМИ информации о фактах коррупции   

Работа электронного почтового ящика и телефона доверия   

Предоставление чиновниками сведений о доходах и имуществе   

Проверка чиновников при их поступлении на госслужбу   

Размещение в СМИ социальной рекламы против коррупции   

Антикоррупционные мероприятия в городских учреждениях   

Проведение круглых столов и семинаров по борьбе с коррупцией   

Работа сайта «Противодействие коррупции в Кропоткинском городском 

поселении Кавказского района» 

  

Создание подразделений по профилактике коррупционных проявлений   

Деятельность комиссий по служебному поведению   

Антикоррупционная экспертиза законодательства края   

Деятельность Совета по противодействию коррупции   

Не слышали ни о каких мероприятиях (никакие не эффективны)    

 

17. Какие антикоррупционные инструменты, на Ваш взгляд, в городе Кропоткин будут 

наиболее эффективными?  

НЕ БОЛЕЕ 5-ТИ ОТВЕТОВ! 

1. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

2. внедрение в органах власти системы ротации должностных лиц 
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3. воспитание общества в духе неприятия коррупции 

4. нормативное закрепление конкретного перечня административных взысканий за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей 

5. повышение открытости, создание системы обратной связи с гражданами и предпринимателями 

через СМИ 

6. применение технических средств контроля деятельности должностных лиц в процессе 

предоставления государственных услуг (средства видео и аудиозаписи) 

7. проведение регулярных проверок работы чиновников 

8. распространение в СМИ информации о фактах коррупции 

9. совершенствование кадровой работы 

10. создание антикоррупционных советов, комиссий 

11. создание системы материальной мотивации служащих 

12. создание системы нематериальной мотивации служащих (поощрения за хорошую работу в 

виде грамот, благодарностей и пр.) 

13. создание специализированных подразделений по противодействию коррупции в составе 

кадровых служб 

14. сокращение численности чиновников 

15. стандартизация и регламентация исполнения государственных функций (услуг) 

16. упрощение процедуры получения услуг, создание электронного пр-ва, МФЦ – 49 

17. усиление контроля за действиями чиновников 

18. усиление мер контроля за госзакупками 

19. иное 

(укажите)_____________________________________________________________________ 

20. затрудняюсь ответить 

И В ЗАКЛЮЧЕНИИ, НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС ЛИЧНО 

18. Ваше образование? 

Начальное 

(3-4 класса школы) 

 Неполное среднее  

(9 классов школы) 

 Полное общее среднее 

(11 классов школы) 

 

Профессионально- 

техническое, средне 

специальное 

 Незаконченное высшее  Высшее 
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19. Количество членов семьи, включая Вас, проживающих вместе с Вами? ___________ 

человек 

20. Ваш род занятий? 

 Работник промышленности, строительства, 

связи и т.д. 
Служащий-неспециалист (лаборант, секретарь и 

т.д.) 
 

 Чиновник государственной службы Предприниматель-собственник  

 ИТР промышленности, строительства, 

связи и т.д. 
Представитель непроизводственной 

интеллигенции (образование, наука, 

здравоохранение, искусство) 

 

 Работник торговли, сферы 

бытового обслуживания, ЖКХ 

Студент ВУЗа, учащийся 

техникума 

 

 Руководитель предприятия Домохозяйка  

 Руководитель отдела, подразделения Пенсионер 

 

 

 Служащий-специалист (экономист, 

бухгалтер, 

менеджер и т.д.) 

Безработный 

 

 

 Военнослужащий, сотрудник милиции Иное (укажите) ____________________ 

 

 

21. Каков среднемесячный доход на одного члена Вашей семьи? Для его определения 

сложите все доходы Вашей семьи и поделите на количество членов семьи. 

Менее 3 000 руб.  7 001-10 000 руб.  20 001-30 000 руб.  

3 000-5 000 руб.  10 001-15 000 руб.  30 001-50 000 руб.  

5 001-7 000 руб.  15 001-20 000 руб.  Свыше 50 000 руб.  

 

22. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи в настоящее время? 

1. Очень плохое, (не хватает денег даже на питание):  

2. Плохое, (хватает только на питание):  

3. Среднее (хватает на питание и вещи первой необходимости) 

4. Хорошее (хватает и на питание, и на покупку вещей длительного пользования – 
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бытовой техники, мебели и пр.) 

3. Очень хорошее (ни в чем себе не отказываем) 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 

 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

по изучению мнения предпринимателей о коррупции в Кропоткинском 

городском поселении Кавказского района 

 

Фамилия И.О. интервьюера _____________________________ Дата опроса ___________________ 

Здравствуйте! 

Мы проводим опрос населения по заданию Администрации города 

Кропоткин с целью изучения общественного мнения населения на ряд 

социально-значимых тем. Просим Вас принять участие в опросе, поскольку 

Ваше мнение очень важно для нас! Анонимность опроса гарантируется: все 

ответы будут использоваться в обобщенном виде без привязки к конкретным 

личностям. 

1. Уточните, пожалуйста, вашу должность в компании: 

                                        Руководитель   

                                                 

     Заместитель руководителя                                                      Главный бухгалтер 

 

                                                                                   Заместитель главного бухгалтера 

3. Какова была средняя численность работников Вашей компании за прошедший 

календарный год?                                                                                                                        
УКАЖИТЕ ИНТЕРВАЛ. СВЕРЬТЕ КВОТЫ! 

                                До 15 человек                                                       От 16 до 100 человек   

                                От 101 до 250 человек                                        Свыше 250 человек 

3. Скажите, в какой степени вы доверяете деятельности исполнительных органов 

государственной власти города Кропоткин в настоящее время?                                        
ОДИН ОТВЕТ 

 

Абсолютно доверяю.         Доверяю.       Немного доверяю.       Частично не доверяю 

 

Не доверяю.                  Полностью не доверяю.                     Затрудняюсь ответить 
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3. Оцените, пожалуйста, доступность информации о деятельности органов 

исполнительной власти города Кропоткин лично для вас (в том числе о том, кем 

именно и какие решения принимаются; а также открытость механизма и критериев 

принятия решений в целом)?                                                                                              
ОДИН ОТВЕТ 

Очень высокая:                   Высокая:                Средняя:                       Низкая: 

Очень низкая:                                         Затрудняюсь ответить: 

 

3. Оцените, пожалуйста, уровень своей осведомленности о коррупции в городе? ОДИН 

ОТВЕТ 

Очень хорошо информированы:                 Информированы, но не в полной мере: 

                 Средне информированы:                                          Слабо информированы: 

         Абсолютно не информированы:                                      Затрудняюсь ответить: 

3. Из каких источников вы предпочитаете получать информацию о коррупции в 

исполнительных органах государственной власти города Кропоткин?                                                            
НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ 

 

Местные телеканалы 

Радио 

 

 

Федеральные российские газеты  

 

Специальная литература 

 

Интернет 

Личное общение с друзьями и знакомыми 
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Краевые, городские и районные газеты 

Российские газеты и журналы 

 

 

Затрудняюсь ответить 

 

3. Укажите не менее 5-ти самых главных причин взяточничества в городе Кропоткин, с 

вашей точки зрения: 

 Бюрократизм, необходимость получения множества согласований и разрешений 

 Влияние и давление власти на бизнес 

 Влияние крупных бизнесменов на власть 

 Гуманность наказания чиновников за коррупционные преступления 

 Дефицит государственных и муниципальных услуг, сложность их получения законным путем 

 Исторические традиции в культуре (коррупция, воровство как обыденные явления) 

 Клановость, зависимость чиновников друг от друга, круговая порука 

 Личные качества чиновников (жадность, аморальность, безответственность) 

 Недостаточность полномочий у правоохранительных органов 

 Нечеткость и противоречивость законов 

 Низкая зарплата чиновников 

 Отсутствие контроля за работой чиновников 

 Плохая работа правоохранительных органов, слабая судебная система 

 Чрезмерные налоги и сборы 

 Затрудняюсь ответить 

Иные причины 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Приходилось ли вам когда-либо решать проблемы своего бизнеса с помощью взятки? 

Давали взятки:                                      - - ->                            продолжайте интервью 
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Нет, не давали взятки:                                   - - ->                        переходите к вопросу №12 

3. В каком году это было в последний раз?  

ЗАПИШИТЕ СО СЛОВ РЕСПОНДЕНТА 

__________________________ г. 

10. Кто выступал инициатором взятки? 

1. «Инициатива» исходила от чиновника 

2. Дали взятку по собственной инициативе 

11. В органе власти, какого уровня работал чиновник, которому была дана взятка? ОДИН 

ОТВЕТ 

1. Администрация города 

2. Орган власти Краснодарского края или их нижестоящее территориальное отделение 

3. Федеральный орган власти или его нижестоящее территориальное отделение 

12. Нередко от представителей бизнеса можно услышать, что им приходится давать взятки, 

оказывать услуги представителям власти. Как Вы полагаете, какую долю (в процентах) от 

ежемесячного оборота фирме, подобной Вашей, приходится тратить в виде взяток, 

«стимулирования» должностных лиц?  

УКАЖИТЕ ПРИМЕРНЫЙ ПРОЦЕНТ __________________% 

13. В каких проблемных ситуациях у вас возникало понимание, что без взятки не обойтись?                                                                                                                                  

НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ 

1. Ускорение вопроса, который и так должен решить чиновник  

2. Смягчение требования при проверках контролирующих органов  

3. Защита от посягательств конкурентов  

4. Получение государственного, регионального или муниципального заказа  

5. Получение лицензии или разрешение на определенный вид деятельности  

6. Получение недвижимости, земельного участка в собственность, аренду  

7. Получение нужного судебного решения  

8. Открыть свое дело  

9. Решение проблем со сдачей отчетностей  

10. Получение кредита, финансовой поддержки или налоговых льгот  

3. Иное (укажите): 
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14. Оцените, пожалуйста, в целом эффективность антикоррупционных мероприятий, 

проводимых Администрацией города Кропоткин?                                                        ОДИН 

ОТВЕТ 

Очень эффективны:                                     Эффективность выше среднего уровня: 

Средняя эффективность:                            Эффективность ниже среднего уровня:  

Абсолютно неэффективны:                                                  Затрудняюсь ответить: 

 

15. Скажите, пожалуйста, о каких антикоррупционных мерах, предпринимаемых 

Администрацией города Кропоткин, Вы слышали?                                                 НЕСКОЛЬКО 

ОТВЕТОВ 

16. Какие из данных мер Вам кажутся наиболее эффективными?                            ОТВЕТ ПО 

КАЖДОЙ СТРОКЕ, ОТМЕЧЕННОЙ В ВОПРОСЕ 15. 

 15. Слышали 16.  

Считают 

эффективными 

 

Распространение в СМИ информации о фактах коррупции   

Работа электронного почтового ящика и телефона доверия   

Предоставление чиновниками сведений о доходах и имуществе   

Проверка чиновников при их поступлении на госслужбу   

Размещение в СМИ социальной рекламы против коррупции   

Антикоррупционные мероприятия в городских учреждениях   

Проведение круглых столов и семинаров по борьбе с коррупцией   

Работа сайта «Противодействие коррупции в Кропоткинском городском 

поселении Кавказского района» 

  

Создание подразделений по профилактике коррупционных проявлений   

Деятельность комиссий по служебному поведению   

Антикоррупционная экспертиза законодательства края   

Деятельность Совета по противодействию коррупции   

Не слышали ни о каких мероприятиях (никакие не эффективны)    
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17. Какие антикоррупционные инструменты, на Ваш взгляд, в городе Кропоткин будут 

наиболее эффективными?  

НЕ БОЛЕЕ 5-ТИ ОТВЕТОВ! 

1. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

2. внедрение в органах власти системы ротации должностных лиц 

3. воспитание общества в духе неприятия коррупции 

4. нормативное закрепление конкретного перечня административных взысканий за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей 

5. повышение открытости, создание системы обратной связи с гражданами и предпринимателями 

через СМИ 

6. применение технических средств контроля деятельности должностных лиц в процессе 

предоставления государственных услуг (средства видео и аудиозаписи) 

7. проведение регулярных проверок работы чиновников 

8. распространение в СМИ информации о фактах коррупции 

9. совершенствование кадровой работы 

10. создание антикоррупционных советов, комиссий 

11. создание системы материальной мотивации служащих 

12. создание системы нематериальной мотивации служащих (поощрения за хорошую работу в 

виде грамот, благодарностей и пр.) 

13. создание специализированных подразделений по противодействию коррупции в составе 

кадровых служб 

14. сокращение численности чиновников 

15. стандартизация и регламентация исполнения государственных функций (услуг) 

16. упрощение процедуры получения услуг, создание электронного пр-ва, МФЦ – 49 

17. усиление контроля за действиями чиновников 

18. усиление мер контроля за госзакупками 

19. иное 

(укажите)_____________________________________________________________________ 

20. затрудняюсь ответить 

 

И В ЗАКЛЮЧЕНИИ, НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ 

18. Каков основной вид деятельности Вашей компании?                                                        

ОДИН ОТВЕТ 
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 Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  

Добыча полезных ископаемых  

 Гостиницы и рестораны Финансовая деятельность  

 Рыболовство, рыбоводство Обрабатывающие производства  

 Транспорт и связь Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

 

 

 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

 

 

 Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных, и 

персональных услуг 

 

 

 Строительство   

 

19. Укажите, пожалуйста, примерный годовой оборот Вашей фирмы в рублях за последний 

год?                                                                             ОДИН ОТВЕТ 

 До 30 млн. руб. От 401 до 700 млн. руб.  

 От 31 до 60 млн. руб. От 701 млн. до 1 млрд. руб.  

 От 61 до 180 млн. руб. От 1 до 2 млрд. руб.53  

 

20. Оцените, пожалуйста, финансовое положение компании по сравнению с другими 

предприятиями вашей отрасли по 5-балльной шкале?                                                             
ОДИН ОТВЕТ 

1. Лучше, чем у других                                           4. Одинаково плохо 

2. Скорее лучше, чем у других                               5. Скорее хуже, чем у других 

3. Одинаково хорошо                                              6. Однозначно хуже, чем у других 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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Приложение 2 

ГЕОРГАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

муниципальное образование Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района. 

Социологический опрос проводился: 

1. Совместно с представителями Администрации Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района в учебных заведениях: 
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2. В местах массового скопления населения: (центральные улицы, рынки, 

магазины): 
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