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ДОКЛАД  

О ВОСПРИЯТИИ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 

 

В целях реализации постановления администрации 

муниципального образования город Краснодар от 15.01.2010 № 142 на 

территории краевого центра шестой год подряд проводится мониторинг 

восприятия уровня коррупции, который позволяет отслеживать ситуацию 

по следующим направлениям: 

 интенсивность восприятия проявлений коррупции в городе; 

 динамику коррупционной обстановки; 

 анализ эффективности мер по противодействию коррупции; 

 информирование населения о состоянии дел и принимаемых 

администрацией муниципального образования город Краснодар 

мерах по противодействию коррупции. 

Представленный «Доклад о восприятии уровня коррупции в 

администрации муниципального образования город Краснодар» (далее 

по тексту − Доклад) содержит данные, полученные в результате 

изучения общественного мнения о состоянии коррупции в 

муниципальном образовании город Краснодар. 

Проведенное социологическое исследование призвано 

охарактеризовать воспринимаемую жителями коррупционную обстановку 

на территории муниципального образования город Краснодар, в том 

числе: 

 проиллюстрировать место коррупции в рейтинге наиболее острых 

проблем страны; 

 определить границы и динамику восприятия коррупции 

краснодарцами; 
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 изучить личный опыт участия жителей города в коррупционных 

отношениях; 

 обобщить данные о наиболее коррумпированных, по мнению 

краснодарцев, структурах; 

 оценить личную позицию жителей города в отношении 

антикоррупционных действий. 

При обработке данных опроса общественного мнения, в котором 

приняли участие 800 совершеннолетних жителей столицы 

Краснодарского края, были учтены также результаты предыдущих 

социологических исследований по указанной тематике, с тем чтобы 

оценить изменение восприятия проблемы коррупции в сознании 

краснодарцев. 

Кроме того, по основным показателям рассчитаны индексы 

коррупционной обстановки и проведен сравнительный анализ 

полученных результатов социологического исследования с данными 

антикоррупционного мониторинга Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ). 

Важно понимать, что данное социологическое исследование 

иллюстрирует исключительно личностное восприятие гражданами 

проблемы коррупции. Объективная же обстановка на территории города 

Краснодара может быть иной. 
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По результатам проведенного исследования впервые за два года 

проблема коррупции в глазах краснодарцев уступила лидерство 

финансовым трудностям и сложной ситуации, связанной с Украиной. 

 

 

 

Рейтинг «Горячая десятка» проблем России % 

1 Инфляция: 
цены растут на лекарства, продукты, услуги ЖКХ; 
все дорожает, а зарплаты и пенсии прежние; у 
чиновников зарплаты повышают, а у простых 
людей – нет 

26,1 

2 Ситуация вокруг Украины: 
война на границе с Россией, неодобряемое Западом 
присоединение Крыма, санкции Европы и Америки 

20,4 

3 Коррупция: 
превышение полномочий органами власти, 
«бытовая» коррупция 

13,9 

4 Безработица: 
сложно найти работу молодежи; тем, кто только 
закончил вуз; нет работы с достойной зарплатой 

13,7 

5 Экономический кризис: 
слабая экономика, нестабильность рубля, 
зависимость от иностранной валюты и товаров 

13,2 

6 Неграмотное руководство страной: 
в стране безвластие, беззаконие, не добьешься 
справедливости; там «наверху» думают, что они 
умные, а до чего страну довели 

7,3 

7 Дорожная проблема: 
плохое качество дорог, километровые пробки 

6,1 

8 Коммунальные услуги: 
низкое качество услуг, «наплевательское» 
отношение со стороны коммунальщиков 

5,3 

9 Образование: 
нет нормальных учителей, в школах поборы; в целом 
качество образования уже не то, что раньше 

4,8 

10 Здравоохранение: 
врачи не лечат, а калечат; по-варварски относятся к 
больным; в бесплатные учреждения лучше не 
попадать 

3,9 

Какую проблему в России Вы считаете на сегодняшний день 
самой серьезной? 
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Тем не менее, абсолютное большинство горожан (62%) 

считают, что степень распространения коррупции в обществе в 

целом достаточно высокая; причем практически каждый второй из них 

убежден в том, что уровень коррупции крайне высок. 

Стоит отметить, что в сравнении с данными ВЦИОМ 

краснодарские показатели выглядят более благоприятно, поскольку 

доля критически настроенных респондентов-краснодарцев 

на 11% меньше, чем в целом по России. При этом жители краевого 

центра чаще других россиян отмечали среднюю и низкую степень 

распространения коррупции в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как Вы оцениваете степень распространения коррупции 
в обществе в целом? 
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Мнение краснодарцев о степени распространения коррупции в 

своем городе оказалось практически идентичным: почти две трети 

респондентов (60%) считают уровень коррупции в городе высоким. 

Каждый четвертый участник опроса назвал уровень коррупции в 

Краснодаре средним, и лишь 7% горожан убеждены, что в кубанской 

столице коррупция практически отсутствует. 

Примечательно, что ни один краснодарец, отвечая на этот и 

предыдущий вопросы, не выбрал вариант «коррупции нет». 

Результаты мониторинга ВЦИОМ в других городах России 

показали аналогичную картину лишь с незначительными отклонениями. 

 

 

 

 

 

 

 

Как Вы оцениваете степень распространения коррупции 
в Вашем городе? 
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Более наглядно продемонстрировать полученные результаты 

позволяет индекс коррупции, который показывает, насколько высокой 

кажется гражданам коррупция. 

 

Индекс измеряется в пунктах и может колебаться от 0 до 100. Чем 

больше значение индекса, тем выше уровень коррупции. 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что, по мнению краснодарцев, коррупция в 

обществе в целом и в городе в частности распространена примерно 

одинаково, в то время как в других регионах России взгляды граждан 

заметно дифференцированы. 

При этом жители Краснодара оценивают уровень коррупции 

в стране ниже, чем остальные россияне. Однако в отношении своего 

города краснодарцы настроены более скептически, чем жители других 

российских городов. 
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Оценивая динамику распространения коррупции, около 

половины опрошенных (48,5%) ответили, что за последний год 

ситуация существенно не изменилась. Стоит отметить, что в 

сравнении с прошлогодними результатами эта группа респондентов 

увеличилась более чем на 10%. 

Положительная динамика зафиксирована и среди горожан, 

заметивших снижение уровня коррупции: если в 2014 году так считали 

5,3% участников опроса, то сегодня об уменьшении уровня 

коррупции сообщили 11,5% краснодарцев. 

Доля пессимистично настроенных граждан за год не претерпела 

значительных изменений и составила 20,5% респондентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как Вам кажется, за последний год в Краснодаре коррупция 
уменьшилась, увеличилась или не изменилась? 
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В вопросе эффективности борьбы с коррупцией в целом 

практически каждый второй житель Краснодара (49%) заметил 

положительный эффект от деятельности руководства страны в данном 

направлении. Однако лишь 12% участников опроса считают 

происходящие улучшения существенными. 

Довольно многочисленная группа респондентов (39%) считает, 

что антикоррупционная деятельность не приносит ощутимых результатов 

и ситуация не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. 

3% краснодарцев убеждены, что проблема коррупции в 

последнее время только усугубилась. Для сравнения по результатам 

мониторинга ВЦИОМ ухудшение ситуации отметили 12% россиян. 

 

 

 

 

 

 

Руководство страны постоянно говорит о необходимости 
борьбы с коррупцией. Видны ли Вам результаты этой 
борьбы за последний год? 
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Индекс борьбы с коррупцией показывает, насколько успешно, 

по мнению россиян, руководство страны борется с коррупцией. 

 

Индекс измеряется в пунктах и может колебаться от –100 до 

+100. Чем выше значение индекса, тем более заметна эффективность 

антикоррупционной деятельности. 

 

 

 

Надо признать, что на сегодняшний день значения индекса как в 

России в целом, так и в Краснодаре невысоки. Тем не менее, они 

находятся в положительном диапазоне. 

И, несмотря на незначительную дифференциацию, краснодарцы 

дали руководству страны более высокую оценку, чем жители 

других регионов России. 
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Особый интерес представляет оценка жителями Краснодара 

деятельности местной власти в вопросах борьбы с коррупцией. 

Распределение ответов респондентов показало, что горожане 

разделились на две большие группы – 48,5% опрошенных замечают 

результаты борьбы с коррупцией, а 42,5% граждан убеждены, что 

улучшения ситуации не происходит. Однако стоит отметить, что 

основной костяк обеих групп составляют краснодарцы, не замечающие 

существенных изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видны ли Вам результаты борьбы с коррупцией в 
Краснодаре, на местном уровне? 

 

НЕТ 

42,5% 

ДА 

48,5% 
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Индекс борьбы с коррупцией на местном уровне, 

рассчитанный исходя из распределения ответов краснодарцев, 

составляет 6 пунктов. 

 

 

 

 

 

На сравнительной диаграмме видно, что антикоррупционная 

работа, по мнению жителей города, ведется в Краснодаре несколько 

менее эффективно, что в стране в целом. 

Тем не менее, данная дифференциация незначительна, поскольку 

все индексы борьбы с коррупцией находятся примерно в одном 

диапазоне. 
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Важной частью любой общественной деятельности – в том числе 

деятельности по противодействию коррупции – является грамотное ее 

освещение в средствах массовой информации. 

Лишь каждый шестой краснодарец (14,5%) удовлетворен 

количеством и качеством информации в СМИ о мерах по 

противодействию коррупции. 

Более 30% горожан признают, что информация в СМИ есть, но 

ее недостаточно. По мнению 15,5% участников опроса, информация о 

борьбе с коррупцией практически отсутствует. 

Самая многочисленная группа респондентов (33%) не дала 

прямого ответа на поставленный вопрос. Они заявили, что не верят 

СМИ, считают подобную информацию «заказной показухой». 

 

 

 

 

 

 

 

Довольны ли Вы тем, как в СМИ публикуется информация о 
деятельности и мерах по противодействию коррупции? 
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Коррупционные отношения – это, в любом случае, диалог, одна из 

сторон которого получает незаконное вознаграждение, а другая – его 

дает. Таким образом, не последнюю роль играет личное отношение 

граждан к даче взятки. 

42% горожан категорично заявили, что коррупция разлагает 

общество. 

В то же время почти 50% участников опроса признали, что 

подобных ситуаций, конечно, лучше избегать, но порой это самый 

простой способ решить свою проблему. 

Для 12,5% краснодарцев такой способ решения вопросов, к 

сожалению, уже стал нормой. 

 

 

 

 

 

 

 

Как Вы в принципе относитесь к тому, что для решения 
своих проблем гражданам приходится давать взятки? 
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Чтобы приблизить теоретические представления жителей 

Краснодара о проблеме коррупции к реальным фактам участия 

граждан в коррупционных отношениях, респондентам был задан 

вопрос о личном опыте дачи взятки. 

Несмотря на представления о высокой степени распространения 

коррупции, большей части жителей Краснодара, по их собственному 

признанию, в течение последнего года не приходилось давать взятки 

(50,5%). Однако в 2014 году доля этих респондентов была существенно 

больше и составляла 65,9%. 

Об обратном свидетельствуют 47% горожан. В 2014 году 

краснодарцев, имеющих личный опыт дачи взятки, было на порядок 

меньше – 31,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

Приходилось ли Вам лично за последний год попадать 
в ситуацию, когда без взятки или подарка невозможно 
решить свою проблему? 
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Краснодарцы, признавшиеся, что им приходилось давать взятки в 

течение последнего года, отмечают, что чаще всего это приходилось 

делать при общении с работниками медицины (29%). За сферой 

здравоохранения среди самых коррумпированных структур следуют 

органы местного самоуправления (21%) и полиция (20%). 

На общероссийском уровне по результатам ВЦИОМ 

«коррупционный список» со значительным отрывом возглавили органы 

местного самоуправления, за ним расположилась ГИБДД, а сфера 

медицины заняла лишь 7-е место. 

Самое существенное и позитивное изменение этого 

«антирейтинга» за прошедший год связано со сферой образования. 

Если в 2014 году незаконные поборы в школах и детских садах со 

значительным отрывом замыкали тройку лидеров, то сегодня они 

занимают лишь пятое место. 

 

 

 

 

Назовите, на Ваш взгляд, самые коррумпированные 
структуры. 
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Как показали результаты социологического исследования, одной 

из главных причин коррупции в медицинских учреждениях и полиции 

краснодарцы считают крайне низкую зарплату работников, а в органах 

местной власти – безнаказанность чиновников и кумовство. 

На вопрос «Что делать?» самыми популярными предложениями 

стали повышение зарплаты, усиление контроля за соблюдением 

законов и ужесточение наказания за их нарушение. 

 

 

 

СФЕРА МЕДИЦИНЫ 

Рейтинг Почему? % Рейтинг Что делать? % 

1 
Низкие зарплаты у 
медиков 

45 1 
Повысить зарплату 
врачам 

43 

2 Люди сами дают взятки 23 2 Усилить контроль 26 

3 

Пользуются тем, что нам 
здоровье важнее 

10 3 Не давать взяток 11 

Не хватает бесплатных 
медикаментов 

10 4 
Уменьшить нагрузку на 
мед. персонал 

9 

 

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 

Рейтинг Почему? % Рейтинг Что делать? % 

1 Чувствуют безнаказанность 40 1 
Усилить контроль за их 
работой 

29 

2 
Там все друг другу 
родственники 

27 2 
Ужесточить наказание 
за взяточничество 

26 

3 
Такая система, 
так принято 

13 3 
Грамотно подбирать 
кадры 

18 

4 Хотят жить лучше других 7 4 Пресекать кумовство 9 
 

ПОЛИЦИЯ 

Рейтинг Почему? % Рейтинг Что делать? % 

1 Низкие зарплаты 44 1 
Ужесточить 
ответственность 

33 

2 Так издавна сложилось 22 2 Повысить зарплату 29 

3 Законы не работают 17 3 Менять руководство 24 

4 
Просто у них есть 
возможность 

11 4 
С этим ничего сделать 
нельзя 

14 

Как Вы думаете, почему именно в этих структурах чаще 
всего берут взятки и что нужно сделать, чтобы исправить 
ситуацию? 
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За прошедший год и без того низкая активность жителей 

Краснодара в борьбе с коррупцией снизилась еще больше: сегодня 

более 50% респондентов не планируют сообщать об увиденном 

факте коррупции (в 2014 году их было 35%). 

Сократилась на 6% и группа горожан, занимающих активную 

позицию по данному вопросу. На сегодняшний день сообщить о факте 

коррупции готовы только 27,3% опрошенных. 

 

 

 

 

 

 

 

Если Вы станете свидетелем коррупционных действий, 
сообщите ли Вы об этом факте? 
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В комплексе мероприятий по противодействию коррупции 

немаловажным фактором является осведомленность горожан о том, 

куда следует обратиться с информацией о коррупционном 

правонарушении. 

По данному вопросу краснодарцы продемонстрировали низкую 

информированность. Первую строчку в рейтинге наряду с самым 

популярным вариантом «в прокуратуру» занял ответ «я не знаю куда 

обращаться» (по 19,6%). 

В 18% случаев респонденты называли полицию. Также одним из 

часто упоминаемых ответов (12,9%) стал вариант «некуда 

обращаться, это бесполезно, никто не будет решать проблему». 

 

 

 

 

Рейтинг Куда сообщить о коррупции % 

1 В прокуратуру 19,6 

2 В полицию 18,0 

3 В Федеральную службу безопасности 6,2 

4 
По телефону «горячей линии» 5,2 

Президенту РФ 5,2 

5 
Рассказать в СМИ, в сети Интернет 4,6 

Руководству коррупционера 4,6 

6 В правоохранительные органы 3,6 

7 
В администрацию города Краснодара 3,1 

В администрацию Краснодарского края 3,1 

8 В отдел по борьбе с экономическими преступлениями 1,0 

 Не знаю куда обращаться 19,6 

 Некуда обращаться, все бесполезно 12,9 

 

Куда, по Вашему мнению, следует в первую очередь 
обратиться с информацией о факте коррупции? 
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Подводя итоги проведенного социологического мониторинга, 

важно понимать, что снижение рейтинга коррупции среди других 

общероссийских проблем обусловлено не столько улучшением 

коррупционной обстановки как таковой; в большей степени проблему 

коррупции вытеснило появление более острых 

внешнеэкономических вопросов, вышедших в сознании людей на 

первый план. Этот вывод подтверждают и высокие значения индексов 

коррупции в стране и в Краснодаре. 

Несмотря на положительный индекс борьбы с коррупцией, 

приходится признать, что подавляющее большинство горожан не 

замечают существенных результатов антикоррупционной 

деятельности федеральных и местных органов власти. Освещение 

работы по противодействию коррупции усложняет выявленное 

недоверие граждан к средствам массовой информации в целом: 

сколько бы ни транслировалось материалов по коррупционной тематике, 

в восприятии каждого третьего краснодарца они не производят должного 

эффекта. 

Удручает, что практически половина участников опроса 

молчаливо одобряет коррупционные отношения, признавая, что в 

сегодняшних реалиях это наиболее простой способ решения проблем. 

Впрочем, сложившая ситуация во многом обусловлена заметным 

увеличением доли граждан, вынужденных за последний год решать 

свои вопросы при помощи взяток, – а это уже объективный факт, 

игнорировать который нельзя. 

В текущем году, как и год назад, самой коррумпированной в 

восприятии краснодарцев признана сфера здравоохранения. При этом 

в сложившейся ситуации участники опроса склонны винить внешние 

обстоятельства, такие как недостаточное финансирование отрасли 

со стороны представителей власти и «вредную привычку» людей 

предлагать неофициальное вознаграждение врачам по собственной 

инициативе. 
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К сожалению, большинство жителей краевого центра не считает 

целесообразным принимать личное участие в борьбе с коррупцией, 

предпочитая наблюдать за развитием ситуации со стороны. Кроме того, 

более 12% горожан убеждены, что обращаться куда-либо с 

информацией о коррупционном правонарушении в принципе 

бессмысленно, поскольку контролирующие органы сами 

коррумпированы и не станут заниматься этой проблемой. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что в 

работе над проблемой коррупции сегодня как никогда необходим 

комплексный подход. Усиление контроля за должностными лицами, 

ужесточение наказания за превышение полномочий, грамотный подбор 

кадров – безусловно, необходимые меры, однако это лишь одна сторона 

медали. Не менее серьезный побуждающий мотив находится в 

сознании граждан, которые соглашаются на участие в коррупционных 

отношениях, потому что «так давно сложилось» или чтобы упростить 

(ускорить) решение своего вопроса. Свою роль играют и 

финансовые трудности основной массы населения: например, врач, 

чья зарплата неконкурентоспособна растущим ценам, вызывает 

невольное сочувствие у людей с аналогичными проблемами, 

вследствие чего смещаются акценты и понятие «взятка» преобразуется в 

«благодарность, вознаграждение», теряя негативную окраску. 

Безусловно, исследуемая проблема многогранна и может быть 

спровоцирована различными обстоятельствами, зачастую носящими 

объективный характер и находящимися за пределами непосредственного 

влияния органов местного самоуправления. Однако деятельность по 

противодействию коррупции должна быть планомерной и системной, 

несмотря на не всегда удовлетворительные результаты. Только в этом 

случае в конечном итоге может быть обеспечена положительная 

динамика.
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Приложение к докладу 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Общий объем выборки – 800 респондентов. 
 

Целевая группа – совершеннолетние жители муниципального 

образования город Краснодар. 
 

Выборка точек исследования включает в себя четыре внутригородских 

округа муниципального образования город Краснодар: Западный, 

Карасунский, Прикубанский, Центральный. 
 

Количество точек опроса – 14, расположенных соответственно по 

внутригородским округам: 

Западный округ – 3 точки опроса; 

Карасунский округ – 4 точки опроса; 

Прикубанский округ – 4 точки опроса; 

Центральный окру – 3 точки опроса. 
 

Метод получения информации: формализованный анкетный опрос 

граждан по разработанной анкете с соблюдением параметров квотной 

репрезентативной половозрастной выборки. 
 

Способы обработки информации: полученный массив данных 

проведенного исследования обрабатывался с помощью 

специализированной программы детерминационного анализа – «ДА-

система 5.0» 
 

Методы обработки результатов: 
 

Элементарный статистический анализ (эмпирические распределения, 

статистические группировки). 
 

Многомерный анализ (факторный, кластерный, корреляционный, 

графический, интерпретация данных). 
 

Сроки проведения исследования: февраль 2015 года. 

 



Доклад о восприятии уровня коррупции в администрации МО город Краснодар 
Март, 2015 год 

 

 

Администрация муниципального образования город Краснодар 

Отдел аналитики и социологии информационно-аналитического управления 

тел.: (861) 255-66-22 
 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Пол % 

мужчины 45,3 

женщины 54,7 

 

 

Возрастные группы % 

молодёжь (18-34 года) 35,2 

средний возраст (35-54 года) 31,9 

старшее поколение (55 лет и старше) 32,9 

 

 

Образование % 

высшее 63,5 

среднее специальное 26,0 

среднее 10,5 

 

 

Занятость % 

работающие в бюджетной сфере 22,7 

работающие в сфере частного бизнеса 41,8 

неработающие 35,5 

 


