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1. Программа исследования 

1.1. Методологический раздел 

 

Цель исследования: 

Оценка уровня, структуры и специфики коррупции в Ненецком 

автономном округе, а также эффективности принимаемых антикоррупционных 

мер.  

Основные задачи исследования: 

 – проведение качественно-количественной оценки коррупции в 

Ненецком автономном округе в соответствии с методикой проведения 

социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.05.2019 № 662 (далее – Методика); 

 – выявление и описание структуры коррупции в Ненецком 

автономном округе, определение динамики развития коррупции за период 2019–

2020 годы, формирование наглядных таблиц, диаграмм (с учетом данных отчета 

о проведении научно- исследовательской работы «Оценка населением 

эффективности государственной политики в сфере противодействия коррупции 

в Ненецком автономном округе в 2019 году», размещенного на портале органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа по ссылке: 

http://anticorrupt.adm-nao.ru/doklady-otchety-obzory/ (далее – отчет за 2019 год); 

 – выявление соотношения основных характеристик коррупции в 

различных сферах государственного регулирования в Ненецком автономном 

округе, проведение на их основе сравнительного анализа с предыдущим 

периодом (2019 год), выявление динамики развития основных характеристик и 

формирование наглядных таблиц, диаграмм (с учетом отчета за 2019 год); 

 – оценка эффективности (результативности) принимаемых в 

Ненецком автономном округе мер, направленных на противодействие 

коррупции, выявление на ее основе динамики антикоррупционных мер за 2019–
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2020 годы с формированием наглядных таблиц, диаграмм (с учетом отчета за 

2019 год); 

 – выявление и осуществление анализа причин и условий проявления 

коррупции в Ненецком автономном округе; проведение на его основе 

сравнительного анализа за 2019–2020 годы с формированием наглядных таблиц, 

диаграмм (с учетом отчета за 2019 год). 

 – формирование информационной базы для составления рейтинга 

административно-территориальных единиц Ненецкого автономного округа в 

зависимости от уровня коррупции. 

Объект исследования: население старше 18 лет, постоянно проживающее 

в Ненецком автономном округе.  

 Предмет исследования: мнение населения Ненецкого автономного округа 

об уровне, структуре и специфике коррупции в Ненецком автономном округе, а 

также эффективности принимаемых антикоррупционных мер.   

 

 

1.2. Методический раздел 

 

Проведение опроса населения 

Проведение количественного исследования по изучению эффективности 

государственной политики в сфере противодействия коррупции на территории 

Ненецкого автономного округа осуществляется методом личного поквартирного 

интервью населения в возрасте 18 лет и старше, постоянно проживающего на 

территории Ненецкого автономного округа более 2 лет. В части исследования 

«деловой» коррупции объектом исследования является хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели) Ненецкого 

автономного округа, ведущие бизнес на территории Российской Федерации. 

Методика отбора респондентов 

1. Интервьюеры опрашивают отдельных людей, проживающих в 

домохозяйствах. Под домохозяйством в данном исследовании подразумевается 
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совокупность людей, постоянно проживающих вместе на одной жилплощади. 

При этом они не обязательно должны состоять в родственных связях. 

2. Опрос респондентов проводится по месту их проживания. 

3. В случае проведения опроса поквартирно, в отобранной квартире 

интервьюер должен опросить проживающих там людей, которые подходят по 

квоте, полученной интервьюером перед началом исследования. В одном 

домохозяйстве может быть опрошен только 1 человек.  

Не могут принимать участие в опросе приехавшие на время родственники, 

друзья, знакомые, соседи, лица, находящиеся в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения.  

При проведении интервью не допускается «помощь» со стороны 

родственников или других посторонних лиц. 

4. Если кого-то из членов домохозяйства нет дома, либо 

присутствующие члены не подходят по полу или возрасту, либо в квартире 

отказались от участия в опросе, интервьюер должен перейти к следующему 

домохозяйству, сделав соответствующую запись в маршрутном листе.  

5. В опросе принимает участие население в возрасте от 18 лет и старше. 

Соблюдение квот по полу и возрасту, является обязательным. 

В некоторых случаях может допускаться смещение в выборке по 

демографическим группам на 1-2 респондента. 

Методика отбора дома / квартиры: 

Для опроса организатор указывает улицу (микрорайон), населенный пункт 

и отправную точку маршрута (номер дома, или перечень домов). 

Правила следования по маршруту: 

1. В домах индивидуальной застройки опрос начинается с дома № 1. 

Если в данном домохозяйстве не удалось взять интервью, необходимо перейти в 

следующее по порядку домохозяйство. Если в домохозяйстве удалось опросить 

респондента, то следующее домохозяйство вычисляется прибавлением «шага 

выборки». В домах индивидуальной застройки «шаг выборки» составляет 2.  
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В 2-х, 3-х и четырехэтажных домах «шаг выборки» составляет 3. Отбор 

респондентов начинается с квартиры № 2, а следующая квартира вычисляется 

прибавлением числа 3. 

В 5-тиэтажных домах «шаг выборки» составляет 5. Отбор респондентов 

начинается с квартиры № 3, а следующая квартира вычисляется прибавлением 

числа 5. 

В 9-тиэтажных домах «шаг выборки» составляет 7. Отбор респондентов 

также начинается с квартиры № 5 следующая квартира вычисляется 

прибавлением числа 7. 

В случае, если в доме (на улице – для частного сектора) не удалось 

провести необходимого количества интервью, которое предписывалось 

маршрутным листом, то допустимо совершить переход в следующий по списку 

дом. Каждый дом в списке рассматривается как продолжение следующего. 

Например, если опрос в доме закончился на 79 квартире (в доме только 80 

квартир), в следующем доме нужно обратиться в квартиру № 4 (если «шаг 

выборки» 5). 

Если в выбранной квартире интервью не состоялось, необходимо 

совершить переход к следующей по порядку номеров квартире, до тех пор, пока 

не удастся взять интервью у нужного по квоте человека. Только после этого 

совершается «шаг выборки». 

Запрещается при отборе домохозяйств нарушать «шаг выборки». В случае 

если опрос в домохозяйстве был произведен с нарушением «шага выборки», 

интервью признается недействительным и подлежит исключению из 

маршрутного листа. Кроме того, также недействительным признаются все 

последующие интервью, которые были произведены в рамках данного 

маршрутного листа. К примеру, если необходимо согласно маршрутному листу 

произвести 20 интервью, а нарушение «шага выборки» произошло на 7 

интервью, то это и все последующие интервью признаются собранными с 

нарушениями и подлежат исключению из маршрутного листа с последующим 



Отчет «Оценка населением эффективности государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в Ненецком автономном округе в 2020 году» 

 

7 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20201 

исправлением. Таким образом, шаг выборки действует только после удачного 

интервью, иначе интервьюер заходит в каждую квартиру (посещает каждое 

домохозяйство). Шаг выборки составляет 3/5, то есть, после удачного интервью 

интервьюер пропускает три/пять домохозяйств. В случае, если после проведения 

опроса в домах по списку маршрутного листа не удалось провести необходимого 

количества интервью, используется запасной дом (улица). 

2. Если интервьюер уже обошел многоквартирный дом, то номер 

квартиры для продолжения интервьюирования в следующем доме, 

рекомендуется выбрать исходя из предыдущего шага выборки. 

Методика работы с анкетой 

Инструментарий подобран для проведения опроса респондентов методом 

интервью. Анкетирование проводится в форме устного интервью. Интервьюер 

зачитывает респонденту вопросы, варианты ответов и с его слов фиксирует в 

анкете ответы респондента.  

1. Анкета состоит из титульного листа и 34 вопросов.  

2. Интервьюер в обязательном порядке заполняет титульный лист. 

Нумерация анкет сквозная, номера анкеты присваиваются организатором 

исследования в населенном пункте по мере прохождения исследования. 

Обязательно указывается наименование муниципального образования.  

3. Во время опроса интервьюер объясняет респондентам, что 

исследование проводится анонимно, результаты ответов не оглашаются.  

4. Альтернативы «затрудняюсь ответить» и «отказ от ответа» 

респонденту не зачитываются, они отмечаются, только если респондент 

действительно затрудняется выбрать один/несколько из представленных 

вариантов ответов. 

5. Интервьюер четко следует инструкциям в анкете. Отмечает только 

один вариант ответа, если в вопросе не указано иное, обращает внимание на 

переходы. 

Выборочная совокупность 
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Структура выборочной совокупности 

Муниципальные образования Количество 

респондентов 

анкетного опроса 

Хозяйствующие 

субъекты 

МО «Городской округ «Город 

«Нарьян-Мар»  

200 35 

МО «Городское поселение «Рабочий 

поселок Искателей»  

70 19 

МО «Андегский сельсовет»  5 2 

МО «Великовисочный сельсовет»  5 2 

МО «Малоземельский сельсовет»  10 3 

МО «Приморско-Куйский 

сельсовет»  

5 2 

МО «Пустозерский сельсовет»  10 3 

МО «Тельвисочный сельсовет»  10 3 

МО «Омский сельсовет»  5 2 

МО «Канинский сельсовет»  5 2 

МО «Пешский сельсовет»  10 3 

МО «Хорей-Верский сельсовет»  5 2 

МО «Шоинский сельсовет»  5 2 

МО «Тиманский сельсовет»  5 2 

МО «Заполярный район» 10 3 

МО «Поселок Амдерма» 10 3 

МО «Коткинский сельсовет» 10 3 

МО «Карский сельсовет» 5 2 

МО «Колгуевский сельсовет» 5 3 

МО «Хоседа-Хардский сельсовет»  5 2 

МО «Юшарский сельсовет» 5 2 

ИТОГО: 400 100 

 

В ходе исследования проводится анкетный опрос жителей Ненецкого 

автономного округа. Тип выборочной совокупности: типологическая квотная. 
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Объем выборки – 400 респондентов в возрасте 18 лет и старше для личного 

поквартирного интервью населения и 100 хозяйствующих субъектов 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели). Выборка 

репрезентативна по территории проживания, полу и возрасту.  

Обоснование: Доля выборочной совокупности рассчитывалась на 

основании генеральной совокупности согласно официальным статистическим 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ненецкому автономному округу на 1 января 2018 г.
1
 В основу 

генеральной совокупности отнесены данные о численности населения города 

Ненецкого автономного округа 18 лет и старше.   

Ошибка выборки рассчитана по методике В.И. Паниотто и составляет 4,8% 

при доверительном интервале 95%.  

Структура генеральной совокупности 
Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 6154 3264 2890 

30-49 лет 13521 6902 6619 

50-59 лет 6238 2852 3386 

60 лет и старше 6068 2272 3796 

Всего 31981 15290 16691 

 

Структура генеральной совокупности в процентном соотношении 
Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 19,2 10,2 9,0 

30-49 лет 42,3 21,7 20,6 

50-59 лет 19,5 9,0 10,5 

60 лет и старше 19,0 7,1 11,8 

Всего 100,0 48 52 

 

 

Социально-демографическая и территориальная структура выборки 
2
 

г.Нарьян-Мар, личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

                                                 
1
 http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst11/DBInet.cgi 

2
 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm 
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18-29 лет 38 20 18 

30-49 лет 85 44 41 

50-59 лет 39 18 21 

60 лет и старше 38 14 24 

Всего 200 96 104 

 

Рабочий поселок Искателей, личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 12 8 8 

30-49 лет 30 14 13 

50-59 лет 17 7 7 

60 лет и старше 11 5 8 

Всего 70 34 36 

 

МО «Андегский сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 1 0 1 

30-49 лет 2 1 1 

50-59 лет 1 1 0 

60 лет и старше 1 0 1 

Всего 5 2 3 

 

МО «Великовисочный сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 1 0 1 

30-49 лет 2 1 1 

50-59 лет 1 1 0 

60 лет и старше 1 0 1 

Всего 5 2 3 

 

МО «Приморско-Куйский сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 1 0 1 

30-49 лет 2 1 1 

50-59 лет 1 1 0 

60 лет и старше 1 0 1 

Всего 5 2 3 
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МО «Малоземельский сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 3 1 2 

30-49 лет 3 1 2 

50-59 лет 2 1 1 

60 лет и старше 2 1 1 

Всего 10 4 6 

 

МО «Пустозерский сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 3 1 2 

30-49 лет 3 1 2 

50-59 лет 2 1 1 

60 лет и старше 2 1 1 

Всего 10 4 6 

 

МО «Тельвисочный сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 3 1 2 

30-49 лет 3 1 2 

50-59 лет 2 1 1 

60 лет и старше 2 1 1 

Всего 10 4 6 

 

МО «Омский сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 1 0 1 

30-49 лет 2 1 1 

50-59 лет 1 1 0 

60 лет и старше 1 0 1 

Всего 5 2 3 

 

МО «Канинский сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 1 0 1 

30-49 лет 2 1 1 

50-59 лет 1 1 0 
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60 лет и старше 1 0 1 

Всего 5 2 3 

 

МО «Пешский сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 3 1 2 

30-49 лет 3 1 2 

50-59 лет 2 1 1 

60 лет и старше 2 1 1 

Всего 10 4 6 

 

МО «Хорей-Верский сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 1 0 1 

30-49 лет 2 1 1 

50-59 лет 1 1 0 

60 лет и старше 1 0 1 

Всего 5 2 3 

 

МО «Шоинский сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 1 0 1 

30-49 лет 2 1 1 

50-59 лет 1 1 0 

60 лет и старше 1 0 1 

Всего 5 2 3 

 

МО «Тиманский сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 1 0 1 

30-49 лет 2 1 1 

50-59 лет 1 1 0 

60 лет и старше 1 0 1 

Всего 5 2 3 

 

МО «Заполярный район», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего Мужчины Женщины 
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(чел.) (чел.) (чел.) 

18-29 лет 2 1 1 

30-49 лет 4 2 2 

50-59 лет 2 1 1 

60 лет и старше 2 1 1 

Всего 10 5 5 

 

МО «Поселок Амдерма», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 2 1 1 

30-49 лет 4 2 2 

50-59 лет 2 1 1 

60 лет и старше 2 1 1 

Всего 10 5 5 

 

МО «Коткинский сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 2 1 1 

30-49 лет 4 2 2 

50-59 лет 2 1 1 

60 лет и старше 2 1 1 

Всего 10 5 5 

 

МО «Карский сельсовет», личное поквартирное интервью 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 1 0 1 

30-49 лет 2 1 1 

50-59 лет 1 1 0 

60 лет и старше 1 0 1 

Всего 5 2 3 

 

МО «Хоседа-Хардский сельсовет» 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 1 0 1 

30-49 лет 2 1 1 

50-59 лет 1 1 0 

60 лет и старше 1 0 1 

Всего 5 2 3 
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МО «Колгуевский сельсовет» 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 1 0 1 

30-49 лет 2 1 1 

50-59 лет 1 1 0 

60 лет и старше 1 0 1 

Всего 5 2 3 

 

МО «Юшарский сельсовет» 

Возрастные группы Всего 

(чел.) 

Мужчины 

(чел.) 

Женщины 

(чел.) 

18-29 лет 1 0 1 

30-49 лет 2 1 1 

50-59 лет 1 1 0 

60 лет и старше 1 0 1 

Всего 5 2 3 

 

1.3. Организационный раздел 

1 этап: Организация исследования 

1) подготовка и согласование программы исследования; 

2) разработка и согласование инструментария сбора данных (выборочная 

совокупность, инструкции интервьюера, супервайзера, оператора, маршрутные 

листы, план-график); 

2 этап: Проведение исследования. Формирование сводных таблиц 

1) тираж необходимого количества экземпляров инструментария сбора 

данных; 

2) проведение инструктажа интервьюеров и супервайзеров; 

3) сбор полевых данных (осуществляется в соответствии с 

инструментарием сбора данных); 

4) контроль качества собранной информации (проверка достоверности 

полученных данных); 
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5) ввод полученных данных с применением лицензионной прикладной 

программы статистической обработки данных (перевод данных в электронный 

вид);  

7) компьютерная обработка 500 анкет личного опроса, полученных в 

результате исследования; 

3 этап: Анализ результатов исследования. Презентация результатов 

исследования 

1) формирование таблиц линейных и парных распределений  

2) составление аналитического отчета; 

3) согласование и утверждение результатов исследования с Заказчиком; 

4) разработка презентационных материалов. 

 

Инструктаж интервьюеров проводится по следующим пунктам: 

1) ознакомление с анкетой;  

2) инструкция для интервьюеров по методике проведения 

анкетирования; 

3) инструкция по соблюдению конфиденциальности получаемой 

информации;  

4) в случае проведения опроса поквартирно, в отобранной квартире 

интервьюер должен опросить проживающих там людей, которые подходят по 

квоте, полученной интервьюером перед началом исследования. В одном 

домохозяйстве может быть опрошен только 1 человек.  

5) если кого-то из членов домохозяйства нет дома, либо 

присутствующие члены не подходят по полу или возрасту, либо в квартире 

отказались от участия в опросе, анкетер должен перейти к следующему 

домохозяйству (общественному месту, организации и др.), сделав 

соответствующую запись в маршрутном листе.  

6) инструкция для анкетеров по соблюдению плана выборки;  

7) график проведения анкетирования. 
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Проведение социологического исследования осуществляется методом 

личного интервью (f2f) по месту жительства респондентов в рабочие дни с 17.00 

до 21.00 часа (по местному времени) и в выходные дни с 11.00 до 21.00 часа (по 

местному времени).  

Основные процедуры анализа данных: 

1. Способ обработки массива эмпирических данных, используемый в 

исследовании: машинный. 

2. Данные анализируются в специализированной программе обработки 

данных SPSS Statistics, версии не ниже 18.0. 

Этапы обработки данных: 

1. Ввод полученных эмпирических данных в статистический массив в 

формате *sav. 

2. Проверка массива данных на ошибки, проверка репрезентативности 

выборки. 

3. Формирование сводного итогового массива. 

4. Построение одномерных и двухмерных распределений. 

5. Расчет специализированных показателей с применением методов 

статистического программного анализа. 

6. Построение итоговых таблиц и графиков.   

Итоговые материалы: 

1. Аналитический отчет, написанный согласно вышеизложенным 

требованиям и общим требованиям ГОСТ-а 7.32-2001 Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

2. Технический отчет, содержащий: 

• таблицы линейных, парных распределений, иные результаты расчетов, 

использованные в исследовании; 

• техническое задание (иная документация), содержащая требования к 

исследовательским работам со стороны Заказчика; 

file://///mars/groups/goszakaz/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/IgnatovaNV/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7WWR20OC/url(http:/www.easc.org.by/russian/katalogstand_detail.php?UrlRN=110304&UrlBD=1)
file://///mars/groups/goszakaz/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/IgnatovaNV/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7WWR20OC/url(http:/www.easc.org.by/russian/katalogstand_detail.php?UrlRN=110304&UrlBD=1)
file://///mars/groups/goszakaz/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/IgnatovaNV/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7WWR20OC/url(http:/www.easc.org.by/russian/katalogstand_detail.php?UrlRN=110304&UrlBD=1)
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• расчет модели выборки;  

• исследовательский инструментарий (анкеты, инструкции по проведе-

нию опросов, маршрутные листы, квотные задания); 

• отчет о результатах контроля качества полевых работ; 

• описание массива данных (первичные-вторичные переменные, темати-

ческие блоки); 

• данные из вторичных источников, использованные в исследовании; 

• базы социологических данных в формате EXCEL, SPSS. 

3. Резюме по результатам исследования. 

4. Презентационные материалы. 

 

Рабочий план исследования 

Весь комплекс работ в рамках данного исследования можно представить в 

рабочем плане исследования: 

№ Название этапа Сроки 

I этап - Общая организация социологического исследования 

1. Предоставление Заказчику и согласование с ним 

программы, инструментария, гайда 

полуструктурированных глубинных интервью, 

плана-графика 

В течение 3 рабочих дней с 

момента заключения 

контракта    

II этап - Полевые работы 

2. Проведение личных поквартирных интервью Начало полевых работ не 

ранее, чем с 20.09.2020 и не 

позднее, чем до 20.10.2020 
3. Проведение полуструктурированных глубинных 

интервью 

4. Проведение контроля качества работ Исполнителем 

и передача Заказчику анкет личных поквартирных 

интервью, электронной базы данных с 

результатами проведенных личных поквартирных 

интервью и аудиозаписей полуструктурированных 

интервью 

В течение 3 рабочих дней 

после завершения полевых  

работ 

5. Проведение контроля качества полевых работ 

Заказчиком 

В течение 5 рабочих дней 

после передачи Исполнителем 

результатов полевых работ  

6.  Составление линейных и табличных распределений 

ответов респондентов на вопросы анкеты в 

электронном виде. 

Не позднее, чем через 5 дней 

после окончания полевых 

работ 

7. Передача Заказчику всех документов по этапу 

работы 2 (полевые работы). 

Не позднее, чем через 7 дней 

после  проведения контроля 

качества работ Исполнителем. 
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В случае замечаний 

Исполнитель должен 

устранить замечания в течение 

3 дней после поступления 

письма на электронный адрес 

Исполнителя или передачи 

иным способом, доступным 

для Заказчика. 

III этап - Подготовка отчета 

8. Передача Заказчику:  

- аналитического отчета, технического отчета с 

необходимыми приложениями; 

- резюме; 

- презентационных материалов; 

- акта оказанных услуг; 

- финансовых документов об исполнении 

контракта. 

не позднее 25.11.2020 

9. Проведение презентации по результатам работ. В течение 12 рабочих дней 

после передачи Исполнителем 

материалов 

 

Подготовлен инструментарий социологического исследования: анкета 

личного поквартирного интервью (Приложение 1) и анкета личного интервью 

хозяйствующих субъектов (Приложение 2). 
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2. Результаты опроса населения 

2.1. Социально-демографические характеристики респондентов 

 

В опросе, посвященном оценке уровня, структуры и специфики коррупции 

в Ненецком автономном округе, а также эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер приняли участие 400 человек из муниципальных 

образований Ненецкого автономного округа. Из них 58% женщин и 42% 

мужчин. 26,3% респондентов в возрасте 31-40 лет. 18,5% опрошенных в возрасте 

от 21 до 30 лет. И 19,8% - в возрасте 41-50 лет. Рис.1-2. 

 

Рис.1. Пол респондентов 

 

 

Рис.2. Возраст респондентов, % 
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47,4% опрошенных имеет среднее специальное образование. Высшее 

образование имеют 30,8% респондентов. Рис.3. 

 

Рис.3. Уровень образования респондентов, % 

 

Уровень своего материального положения большинство респондентов 

оценивают, как средний – 65,8%. Еще 15,5% оценивают свой достаток, как 

высокий. И 12% опрошенных указывают, что их материальное положение ниже 

среднего. Рис.4. 

 

Рис.4. Уровень материального положения респондентов, % 
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Затрудняюсь ответить 
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Опрошенные жители округа в большинстве говорят, что их род занятий в 

настоящее время – специалист (37,5%) и служащий, технический исполнитель 

(18,6%). 12,8% респондентов являются рабочими, 10,3 – студентами и 9,8% -

пенсионерами. Рис.5. 

 

Рис.5. Род занятий респондентов, % 

 

Чаще всего респонденты указывают, что основная сфера их деятельности: 

образование (19,1%), сфера услуг (13,5%) и жилищно-коммунальное хозяйство 

(10,3%). Табл.1. 

 

Табл.1. Сфера занятости респондентов, % 

Сфера % 

Промышленное производство (в том числе добывающие 

отрасли) 
1,8 

Сельское, лесное, рыболовное хозяйство 5,3 

Строительство 0,9 

Сфера услуг, бытового обслуживания 13,5 

Общественное питание, ресторанный бизнес 3,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 10,3 

Образование 19,1 

1 

0,3 

4,3 

37,5 

18,6 

12,8 

9,8 

1,3 

2 

10,3 

2 

Бизнесмен, предприниматель, фермер 

Руководитель высшего звена предприятия, 

учреждения, фирмы 

Руководитель подразделения 

Специалист 

Служащий, технический исполнитель 

Рабочий 

Неработающий (неработающая) пенсионер 

(пенсионерка) 

Не работаю и не планирую искать работу 

Не работаю, но ищу работу 

Студент, курсант и др. 

Другое 



Отчет «Оценка населением эффективности государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в Ненецком автономном округе в 2020 году» 

 

22 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20201 

Здравоохранение 6,8 

Культура, искусство 5,3 

Средства массовой информации 2,4 

Система государственного, муниципального управления 8,2 

Военная служба 0,3 

Правоохранительные органы, силовые структуры, мчс 3,5 

Судебные органы, адвокатура, нотариат 0,3 

Транспорт, складское хозяйство 2,1 

Информационные технологии, связь, интернет 2,6 

Оптовая, розничная торговля, риэлтерский бизнес 1,5 

Финансовая сфера, банковские услуги 1,2 

Спорт, туризм, сфера отдыха и развлечений 0,6 

Другое 10,9 

 

Практически половина опрошенных жителей (47,1%) говорят, что 

предприятие, организация, где они работают по основному месту работы, 

является государственным и муниципальным учреждением, органами 

управления или воинской частью (бюджетная организация). Чуть менее четверти 

респондентов (20,2%) работают в частном предприятии (АО, ООО и др.). Рис.6. 

 

Рис.6. Тип организации, % 

 

 

 

47,1 

19 

20,2 

3,9 

0,6 

9,1 

Государственное и муниципальное 

учреждение, органы управления, воинская 

часть (бюджетная организация) 

Государственное унитарное предприятие, 

муниципальное унитарное предприятие 

Частное предприятие (акционерное 

общество, общество с ограниченной 

ответственностью и др.) 

Работаю в кооперативе, у индивидуального 

предпринимателя 

Общественная или некоммерческая 

организация (фонд, АНО, партия, 

общественное движение, профсоюз) 

Другое 
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2.2. Общая оценка коррупции 

Значимо, что 43,7% опрошенных жителей округа утверждают, что им 

известно о мерах, которые власти принимают для противодействия коррупции, 

но специально за этим они не следят. Чуть более четверти респондентов (26%) 

отметили, что что-то слышали о мерах по противодействию коррупции, но 

ничего определенного вспомнить не могут. Совсем не информирован о мерах по 

противодействию коррупции каждый восьмой респондент (12,1%). Рис.7. 

 

Рис.7. Информированность о мерах, которые власти принимают для 

противодействия коррупции, % 

 

Опрос показал, что респонденты чаще склонны считать, что для 

противодействия коррупции власти делают мало (31,9%) или вообще ничего не 

делают (16,4%). Говорят, что для противодействия коррупции власти делают 

много 18,6% опрошенных. И лишь 8,9% уверены, что органы власти делают все 

возможное, чтобы противодействовать коррупции. Рис.8. 

9,1 

43,7 

26 

12,1 

9,1 

Известно, постоянно слежу за этим 

Известно, но специально не слежу за 

этим 

Что-то слышал (слышала), но ничего 

определенного припомнить не могу 

Ничего не знаю об этом 

Затрудняюсь ответить 
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Рис.8. Усилия органов власти по противодействию коррупции, % 

 

Оценивая органы власти, организации, респонденты зачастую склонны 

считать честными:  

 поликлиники и больницы (77,3%) 

 средние школы, училища, техникумы (74,7%) 

 окружные, областные, районные и городские суды (63,2%) 

 правозащитные организации (62%) 

 правоохранительные органы (61,6%) 

 высшие учебные заведения (61,2%) 

 собесы, службы занятости, другие социальные учреждения 

(58,3%) 

 власти города, района, поселка, села (55,2%) 

 средства массовой информации (52,4%) 

 армия (51%) 

 общественные организации по охране окружающей среды 

(50,8%) 

 власти округа (57,9%).  

 

8,9 

18,6 

31,9 

16,4 

24,2 

Делают все возможное 

Делают много 

Делают мало 

Ничего не делают 

Затрудняюсь ответить 
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Напротив, чаще, по сравнению с другими, опрошенные говорят о 

нечестности, коррумпированности политических партий (43,4%); коммунальные 

службы (33,8%); служба безопасности дорожного движения (29,4%); средства 

массовой информации (27,6%). Табл.2. 

 

Табл.2. Оценка коррумпированности органов власти, организаций, % 

Наименование органа власти, 

организации 

абсолютно 

честные 

довольно 

честные 

довольно 

нечестные 

абсолютно 

нечестные  

затрудняюсь 

ответить 

1) власти вашего региона  7 50,9 22,1 2 18 

2) власти вашего города, райо-

на, поселка, села  9 46,2 22,9 2,8 19,1 

3) политические партии 8,3 28,1 29,6 13,8 20,1 

4) армия 11,3 39,7 17,6 2,5 28,9 

5) окружные, областные, рай-

онные и городские суды 17,3 45,9 10 1,8 25,1 

6) правоохранительные орга-

ны (полиция, прокуратура и 

др.) 
13,5 48,1 11,3 2,8 24,3 

7) средства массовой информа-

ции 
12,8 39,6 18,3 9,3 20,1 

8) общественные организации 

по охране окружающей среды 14 36,8 12,5 2 34,6 

9) правозащитные организа-

ции 
14,8 47,2 6 2,3 29,6 

10) коммунальные службы 

(ЖЭКи, ДЭЗы, домоуправле-

ния и др.) 
10,3 33,3 25,8 8 22,6 

11) служба безопасности до-

рожного движения (ГИБДД, 

прежде - ГАИ) 
11,6 33,2 23,9 5,5 25,7 

12) средние школы, училища, 

техникумы 31,3 43,4 2,8 1,5 21,1 

13) высшие учебные заведения 22,1 39,1 4 1,5 33,3 

14) поликлиники и больницы 26,2 51,1 3,5 2,3 16,9 

15) собесы, службы занятости, 

другие социальные учрежде-

ния 
13,1 45,2 11,3 1,3 29,1 

 

Значимо, что частота столкновения с коррупционной ситуацией среди 

респондентов характеризуется, как низкая. Подавляющее большинство 

опрошенных склонны говорить, что в их населенном пункте сталкиваться со 



Отчет «Оценка населением эффективности государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в Ненецком автономном округе в 2020 году» 

 

26 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20201 

взяточничеством, коррупцией в перечисленных ситуациях, обстоятельствах 

никогда не приходилось или приходилось редко.  

Чаще других говорят, что никогда не сталкивались с коррупцией 

респонденты в следующих случаях: 

 получить регистрацию по месту жительства, паспорт или 

заграничный паспорт и др. (89,1%); 

 обращение за помощью и защитой в полицию (86,6%); 

 обращение в суд (86,2%); 

 зарегистрировать сделки с недвижимостью (85,7%); 

 дошкольные учреждения (85,7%).  

Незначительно чаще (в пределах статистической ошибки выборки) 

опрошенные отмечают, что время от времени или часто сталкиваются со 

взяточничеством в случае решения проблем в связи с призывом на военную 

службу (8%). Табл.3. 

 

Табл.3. Частота столкновения с коррупционной ситуацией 

Наименование ситуации (обстоятель-

ства) 

никогда редко время 

от вре-

мени 

довольно 

часто 

очень 

часто 

затрудняюсь 

ответить 

1) получение бесплатной медицинской по-

мощи в поликлинике (анализы, прием у 

врача и др.), в больнице (серьезное лече-

ние, операция и др.) 

83,7 5,8 4 0,8 1 4,8 

2) дошкольные учреждения (поступление, 

обслуживание и др.) 
85,7 4,3 1,3 0,5  0,0 8,3 

3) школа (поступить в нужную школу и 

успешно ее окончить, обучение, "взносы", 

"благодарности" и др.) 
81,9 7,1 1,8 0,3 0,5 8,6 

4) вуз (поступить, перевестись из одного 

вуза в другой, экзамены и зачеты, диплом 

и др.) 
80,2 3 1,3 0,8 0,3 14,6 

5) пенсии (оформление, пересчет и др.) 83,9 4,5 1,8 0,5 0,3 9 

6) социальные выплаты (оформление 

прав, пересчет и др.) 
83,8 8,1 1,5 0,5 0,0  6,1 

7) решение проблем в связи с призывом на 

военную службу 
67,6 14,1 8 0,8 0,0  9,5 

8) работа (получить нужную работу или 

обеспечить продвижение по службе) 
81,9 8,5 3,5 0,5 0,3 5,3 
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Наименование ситуации (обстоятель-

ства) 

никогда редко время 

от вре-

мени 

довольно 

часто 

очень 

часто 

затрудняюсь 

ответить 

9) земельный участок для дачи или веде-

ния своего хозяйства (приобрести и (или) 

оформить право на него) 
79,7 5,1 2,8 0,3 0,0  12,2 

10) жилплощадь (получить и (или) офор-

мить юридическое право на нее, привати-

зация и др.) 
82,3 5,6 1,8 0,5 0,3 9,6 

11) получить услуги по ремонту, эксплуа-

тации жилья у служб по эксплуатации 

(ДЭЗ и др.) 
79,3 7,3 2 0,3  0,0 11,1 

12) обращение в суд 86,2 3,3 2,8 0,3  0,0 7,5 

13) обращение за помощью и защитой в 

полицию 
86,6 4,1 1,3 0,3  0,0 7,8 

14) получить регистрацию по месту жи-

тельства, паспорт или заграничный пас-

порт и др. 
89,1 4 1  0,0  0,0 5,8 

15) урегулировать ситуацию с автоин-

спекцией (получение прав, техосмотр, 

нарушение правил и др.) 
74,6 10,1 4 1,5 0,3 9,5 

16) зарегистрировать сделки с недвижимо-

стью (дома, квартиры,гаражи и др.) 86,1 3,3 1 0,3  0,0 9,3 

 

2.3. Оценка изменений ситуации с коррупцией 

Исследование показало, что чаще всего респонденты склонны говорить, 

что за последний год в их населенных пунктах количество случаев коррупции не 

изменилось – 44%. 22,4% опрошенных уверены, что случаев коррупции стало 

больше. 13,3% респондентов указывают на уменьшение случаев коррупции в 

своем населенном пункте. Рис.9 
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Рис.9. Изменение количества случаев коррупции за последний год в 

населенных пунктах, % 

Практически аналогичным образом респонденты оценивают изменения 

случаев коррупции в Ненецком АО. Так, 38,4% опрошенных считают, что число 

случаев коррупции за последний год не изменилось. Еще 27,6% респондентов 

склонны считать, что случаев коррупции стало больше. На снижение случаев 

коррупции указали 16,3% опрошенных. Рис.10. 

 

Рис.10. Изменение количества случаев коррупции за последний год в 

Ненецком автономном округе, % 

 

Уровень коррупции в стране в целом респонденты оценивают более 

высоко, чем в округе и в своих населенных пунктах. 36,4% опрошенных жителей 

считают, что уровень коррупции за последний год в стране не изменился. 

Однако 33,7% респондентов склонны считать, что число случаев коррупции 

увеличилось. Еще 10,3% принявших участие в опросе говорят о снижении 

уровня коррупции. Рис.11. 
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Рис.11. Изменение количества случаев коррупции за последний год в 

России, % 

2.4. Опыт взаимодействия с государственными и муниципальными 

учреждениями 

Большинство опрошенных в последний раз получали бесплатную 

медицинскую помощь в поликлинике (31,8%), социальные выплаты (7,3%), 

пенсии (6,1%) и получали регистрацию по месту жительства, паспорт или 

заграничный паспорт (5,8%). Табл.4. 

 

Табл.4. Последний по времени случай обращения в государственное 

или муниципальное учреждение 

Организация % 

Получение бесплатной медицинской помощи в поликлинике 31,8 

Дошкольные учреждения 3,8 

Школа 5,6 

Вуз 1,3 

Пенсии 6,1 

Социальные выплаты 7,3 

Решение проблем в связи с призывом на военную службу 1,8 

Работа 3,5 

Земельный участок для дачи или ведения своего хозяйства 1,8 

Жилплощадь 4 

Получение услуг по ремонту, эксплуатации жилья у служб 2,8 

Обращение в суд 3,8 

Обращение за помощью и защитой в полицию 4,5 

Получение регистрации по месту жительства, паспорта или заграничного 

паспорта и др. 
5,8 

Урегулирование ситуации с автоинспекцией (получение прав, техосмотр, 

нарушение правил дорожного движения и др.) 
4,5 

Регистрация сделки с недвижимостью  4 

Другое 1,8 

Затрудняюсь ответить; никогда не обращался(-лась) в государственные и 

муниципальные учреждения 
5,8 

 

Чаще всего респонденты говорят, что обращались в государственные или 

муниципальные учреждения от 1 месяца до полугода (26,1%) и от полугода до 1 
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года (27,2%). 20,5% опрошенных обращались в государственные и 

муниципальные учреждения от 1 до 2 лет. Рис.12. 

 

Рис.12. Давность обращения в государственное или муниципальное 

учреждение, % 

 

Результатами своего обращения в государственное или муниципальное 

учреждение остались удовлетворены подавляющее число респондентов – 79,6%. 

Частично удовлетворены 15,5% опрошенных. И лишь 2,5% принявших участие в 

опросе остались не удовлетворены результатами своего обращения. Рис.13. 

 

Рис.13. Оценка результата обращения, % 
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Практически все опрошенные утверждают, что в ситуации, о которую они 

сейчас вспомнили, необходимость решить проблему с помощью неформального 

вознаграждения, подарка, взятки, не возникала – 93%. Только 3% респондентов 

отметили, что необходимость неформального решения проблемы возникала. 

Рис.14. 

 

Рис.14. Оценка вероятности решения проблемы с помощью 

неформального вознаграждения, подарка, взятки, % 

 

Также подавляющее большинство опрошенных жителей округа (92%) 

утверждают, что им не случалось в последнее время попадать в ситуацию, когда 

они знали, предполагали или чувствовали, что для решения той или иной 

проблемы необходимо неформальное вознаграждение, взятка. Только 2% 

респондентов отметили, что попадали в такую ситуацию и 6% затруднились 

ответить. Рис.15. 
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Рис.15. Случаи попадания в ситуацию, когда предполагалось что для 

решения той или иной проблемы необходимо неформальное 

вознаграждение, взятка 

Респонденты, которые указали, что попадали в ситуацию, в которой 

предполагалась взятка, чаще говорят, что данная ситуация возникла при 

оформлении земельного участка для дачи или ведения своего хозяйства – 

33,3%
3
. 22,2% опрошенных отметили, что стаскивались с такой ситуацией в 

школах. По 11,1% респондентов сталкивались с подобными ситуациями в 

дошкольных учреждениях, при оформлении/получении пенсии, при 

урегулировании ситуаций с автоинспекцией, при регистрациях сделок с 

недвижимость. Рис.16.  
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последний по времени случай, когда Вы поняли, почувствовали, что без 

взятки, подарка Вам свою проблему не решить? 
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33,3% респондентов указали, что сталкивались с коррупционной 

ситуацией от 1 до 2 лет назад. 22,2% опрошенных говорят, что такая ситуация 

возникала от полугода до 1 года назад. По 11,1% респондентов отметили, что 

сталкивались с коррупционной ситуацией не более 10 дней назад, от 10 дней до 

1 месяца, от 1 месяца до полугода назад и более 2 лет назад. Рис.17.  

 

Рис.17. Давность возникновения коррупционной ситуации, % 

 

Большие доли респондентов отметили, что точно знают о возникновении 

коррупционной ситуации (57%). Напротив, не знают точно о факте 

возникновения коррупционной ситуации 43% опрошенных. Рис.18.  
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Рис.18. Информированность о факте возникновения коррупционной 

ситуации, % 

 

Чуть меньше половины респондентов (42,9%) уверены, что проблему 

можно было решить полностью без взятки. 35,7% опрошенных затруднились 

оценить вероятность решения проблемы без взятки. Каждый пятый респондент 

(21,4%) отметил, что проблему нельзя было решить с помощью взятки и нужно 

сразу отказаться от попытки. Рис.19. 

 

Рис.19. Оценка вероятности решения проблемы без взятки, % 
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им противно это делать (23,8%). 19% респондентов указали, что для них взятка – 

это слишком дорого. Еще 19% опрошенных не дают взяток потому что боятся, 

что их поймают. 14,3% утверждают, что принципиально не дают взяток, даже 

если все это делают. Рис.20. 
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Рис.20. Причина отказа от дачи взятки, % 

Респонденты отметили, причиной, по которой они были бы склонны дать 

взятку, является получение 100-процентного результата, так надежнее (33,3%). 

28,6% отмечают, что решились бы дать взятку, если известно заранее, что без 

нее не обойтись. 19% опрошенных решились бы на взятку, если их к этому 

принудят. Рис.21. 

 

Рис.21. Причина дачи взятки, % 
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15000 рублей. По 19% респондентов отметили более высокие суммы: от 15000 

до 30000 рублей и от 30000 до 50000 рублей. Рис.22. 

 

Рис.22. Средняя сумма взятки для получения результата от 

взаимодействия с представителями органов власти, % 
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говорят, что величина практически ясна. И 27,3% респондентов отметили, что 

величина взятки совсем не ясна заранее. Рис.23. 
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взятки – ускорение решения проблемы. И 13,6% опрошенных жителей считают, 

что взятка минимизирует трудности при решении проблемы. Рис.23. 

 

Рис.23. Основной результат от дачи взятки, % 

Опрос показал, что превалирующее большинство респондентов либо не 

обращались по указанным поводам, либо обращались, но не попадали в 

ситуации, когда для решения проблемы была бы нужна взятка. Доли 

респондентов, которые попадали в ситуацию, когда для решения вопроса нужна 

была взятка, но взяток не давали, и тех, кому приходилось давать взятки от 1 до 

3 раз оказываются минимальны (не более 3,3%), что меньше статистической 

ошибки выборки. Ни один опрошенный не сказал, что давал взятки более 3 раз. 

Табл.5. 
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1. Получение бесплатной медицинской помощи 

в поликлинике (анализы, приём у врача и т.п.), 

в больнице (серьёзное лечение, операция, и т.п.) 

7 88,7 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 2,8 

2. Дошкольные учреждения (поступление, 

обслуживание и т.п.) 
47 46 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 5,8 

3. Школа: поступить в нужную школу и успешно 

её окончить, обучение, «взносы», «благодарности» 

и т.п. 

50,5 43,9 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 4,5 

4. Вуз: поступить, перевестись из одного вуза в 

другой, экзамены и зачёты, диплом и т.п. 
67 23,7 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 7,8 

5. Пенсии: оформление, пересчёт и т.п. 61,7 30,7 2,8 0,8 0,0 0,0 0,0 4 

6. Социальные выплаты: оформление прав, 

пересчёт и т.п. 
44,1 51,9 1 0,8 0,0 0,3 0,0 2 

7. Решение проблем в связи с призывом 

на военную службу 
69,3 20,4 3,3 0,8 0,0 0,0 0,0 6,3 

8. Работа: получить нужную или обеспечить 

продвижение по службе 
55,8 37,1 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 5,1 

9. Земельный участок для дачи или ведения 

своего хозяйства: приобрести и (или) оформить 

право на него 

69,8 23,1 0,8 1 0,0 0,0 0,0 5,3 

10. Жилплощадь: получить и (или) оформить 

юридическое право на неё, приватизация и т.п. 
60,8 33,7 1 1 0,0 0,0 0,0 3,5 

11. Получение услуг по ремонту, эксплуатации 

жилья у муниципальных служб по эксплуатации 

(ДЭЗ и пр.) 

62,6 30,7 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 5 

12. Обращение в суд 71,8 22,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 4,5 

13. Обращение за помощью и защитой в полицию 65,6 28,1 0,5 0,3 0,8 0,0 0,0 4,8 

14. Получить регистрацию по месту жительства, 

паспорт или заграничный паспорт, разрешение на 

оружие и т.п. 

36,9 59,8 0,8 0,5 0,0 0,3 0,0 1,8 

15. Урегулировать ситуацию с автоинспекцией 

(получение прав, техосмотр, нарушение правил 

и т.п.) 

51,8 39,2 1,3 0,8 0,8 0,0 0,0 6,3 

16. Зарегистрировать сделки с недвижимостью 

(домá, квартиры, гаражи и т.п.) 
61,3 34,7 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 2,3 
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Значительная часть респондентов считает, что коррупционные ситуации 

возникают, потому что дают понять со стороны учреждения (должностного 

лица), что именно так следует сделать, заставляют давать взятки – 54,6%. Чуть 

более четверти опрошенных (27,3%) говорят, что заранее известно, что без 

взятки не обойтись, исходя из опыта родных, знакомых. И 18,1% указали, что в 

учреждении не настаивают на взятках, но их дают, поскольку так надежнее. 

Рис.24. 

 

Рис.24. Причины возникновения коррупционных ситуаций, % 

 

Респонденты оказываются неоднозначны в своих мнениях в суждениях о 

борьбе с коррупцией в Ненецком автономном округе. 28,2% опрошенных 

склонны говорить, что руководство региона хочет, но не может эффективно 

бороться с коррупцией. Еще 23,9% утверждают, что руководство региона хочет 

и может эффективно бороться с коррупцией. И 22,2% респондентов склонны 

считать, что руководство региона может, но не хочет эффективно бороться с 

коррупцией. Рис.25. 
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Рис.25. Согласие с суждениями о борьбе с коррупцией в округе, % 

 

Большинство опрошенных жителей округа говорят, что осуждают и тех, 

кто дает взятки, и тех, кто их берет – 48,9%. 16,7% респондентов не осуждают ни 

тех, кто дает взятки, ни тех, кто их берет. И 14,9% не осуждают тех, кто дает 

взятки; осуждают тех, кто их берет. Рис.26. 

 

Рис.26. Отношение к тем, кто берет и, кто дает взятки, % 

 

 

 

 

23,9 

28,2 

22,2 

9,6 

16,1 

Руководство нашего региона хочет и 

может эффективно бороться с 

коррупцией 

Руководство нашего региона хочет, но 

не может эффективно бороться с 

коррупцией 

Руководство нашего региона может, но 

не хочет эффективно бороться с 

коррупцией 

Руководство нашего региона не хочет 

и не может эффективно бороться с 

коррупцией 

Затрудняюсь ответить 

48,9 

8,9 

14,9 

16,7 

10,6 

Осуждаю и тех, кто дает взятки, и тех, 

кто их берет 

Осуждаю тех, кто дает взятки; не 

осуждаю тех, кто их берет 

Не осуждаю тех, кто дает взятки; 

осуждаю тех, кто их берет 

Не осуждаю ни тех, кто дает взятки, ни 

тех, кто их берет 

Затрудняюсь ответить 



Отчет «Оценка населением эффективности государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в Ненецком автономном округе в 2020 году» 

 

41 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20201 

2.5. Общие выводы по результатам опроса населения 

 

Проведенное исследование позволяет судить о низком уровне бытовой 

коррупции на территории Ненецкого автономного округа. Частота 

коррупционных ситуаций, в которые попадают сами респонденты или их 

знакомые, является низкой.  

Информированность о мерах, которые власти принимают для 

противодействия коррупции среди опрошенных жителей находится на среднем 

уровне. Каждый второй опрошенный утверждает, что им известно о мерах, 

которые власти принимают для противодействия коррупции, но специально за 

этим они не следят. При этом часть респондентов считает, что для 

противодействия коррупции власти делают мало или вообще ничего не делают. 

Респонденты, как правило, считают честными следующие структуры: 

окружные, областные, районные и городские суды; правоохранительные органы; 

правозащитные организации; средние школы, училища, техникумы; высшие 

учебные заведения; поликлиники и больницы и собесы, службы занятости, 

другие социальные учреждения. Несколько чаще, по сравнению с другими, 

опрошенные говорят о коррумпированности политических партий и 

коммунальных служб. 

Подавляющее большинство опрошенных жителей региона указывают, что 

в их населенном пункте сталкиваться со взяточничеством, коррупцией в 

перечисленных ситуациях, обстоятельствах, никогда не приходилось или 

приходилось редко.  

Чаще всего респонденты уверены, что за последний год количество 

случаев коррупции в их населенных пунктах, Ненецком автономном округе и 

стране в целом не изменилось. При этом фиксируется, что доли респондентов, 

указывающих на то, что случаев коррупции стало больше в среднем на 10% 

больше тех, кто говорит об обратном (снижении количества случаев коррупции).  
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Проеденный опрос позволяет отметить, что большинство опрошенных в 

последний раз получали бесплатную медицинскую помощь в поликлинике, 

социальные выплаты, пенсии и получали регистрацию по месту жительства, 

паспорт или заграничный паспорт. Давность обращения в государственные или 

муниципальные учреждения варьируется от 1 месяца до полугода и от полугода 

до 1 года. Показательно, что результатами своего обращения в государственное 

или муниципальное учреждение остались удовлетворены подавляющее число 

респондентов. 

Значимо с точки зрения результатов исследования, что практически все 

респонденты утверждают, что в ситуации, в которую они попадали, 

необходимость решить проблему с помощью неформального вознаграждения, 

подарка, взятки, не возникала. При этом многие респонденты также говорят, что 

им не случалось в последнее время попадать в ситуацию, когда они знали, 

предполагали или чувствовали, что для решения той или иной проблемы 

необходимо неформальное вознаграждение, взятка. Только каждый 

четырнадцатый респондент указывает, что попадал в коррупционную ситуацию. 

Респонденты, которые указали, что попадали в ситуацию, в которой 

предполагалась взятка, чаще говорят, что данная ситуация возникла при 

оформлении земельного участка для ведения своего хозяйства. Большинство 

этих опрошенных сталкивались с коррупционной ситуацией достаточно давно - 

от 1 до 2 лет назад. И чуть меньше половины опрошенных уверены, что 

проблему в их ситуации можно полностью решить взяткой.  

Основной причиной, по которой респонденты не стали бы давать взятку, 

является то, что им противно это делать; для них это слишком дорого и взятка – 

это слишком дорого. Среди основных причин, по которой опрошенные были бы 

склонны дать взятку называются – если известно заранее, что без взятки не 

обойтись и, если требуется получение 100-процентного результата, так 

надежнее.  
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Большинство респондентов говорят, что не знают за какую в среднем 

сумму взятки возможно получить результат от взаимодействия с 

представителями органов власти в ситуациях (обстоятельствах), в которые они 

попадали. Несколько большие доли опрошенных считают, что от 5 до 15 тысяч 

рублей.  

Большие доли респондентов склонны считать, что величина взятки, 

стоимость «подарка», которые необходимо дать ясна заранее или практически 

ясна. При этом большинство опрошенных уверены, что взятка ничего не 

гарантирует. Четверть респондентов уверены, что основной результат дачи 

взятки – ускорение решения проблемы. 

Результаты исследования показали, что превалирующее большинство 

респондентов либо не обращались по указанным поводам, либо обращались, но 

не попадали в ситуации, когда для решения проблемы была бы нужна взятка. 

Доли респондентов, которые попадали в ситуацию, когда для решения вопроса 

нужна была взятка, но взяток не давали, тех, кому приходилось давать взятки от 

1 до 3 раз оказываются минимальны (не более 3,3%), что меньше статистической 

ошибки выборки.  Большинство опрошенных жителей округа говорят, что 

осуждают и тех, кто дает взятки, и тех, кто их берет. 

Половина респондентов считает, что коррупционные ситуации возникают, 

потому что дают понять со стороны учреждения (должностного лица), что 

именно так следует сделать, заставляют давать взятки. Чуть более четверти 

опрошенных говорят, что заранее известно, что без взятки не обойтись, исходя 

из опыта родных, знакомых 

Участники опроса неоднозначны в своих мнениях в суждениях о борьбе с 

коррупцией в Ненецком автономном округе. Тем не менее, большие доли 

респондентов склонны говорить, что руководство региона хочет, но не может 

эффективно бороться с коррупцией и, что руководство региона хочет и может 

эффективно бороться с коррупцией.  
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3. Результаты опроса представителей предпринимательства  

3.1. Характеристика предприятий опроса 

В опоросе, посвященном уровню деловой коррупции приняли участие 100 

представителей бизнеса. Большинство из них заняты в торговле оптовой и 

розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (36,3%); сельском, 

лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (18,2%) и предоставлении 

прочих услуг (12,1%). Табл. 6. 

 

Табл.6. Вид деятельности организации, % 

Вид деятельности % 

Cельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 18,2 

Добыча полезных ископаемых 1,0 

Обрабатывающие производства 2,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 
1,0 

Строительство 5,1 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
34,3 

Транспортировка и хранение 4,0 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 3,0 

Деятельность в области информации и связи 4,0 

Финансовая и страховая деятельность 1,0 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1,0 

Профессиональная, научная и техническая деятельность 2,0 

Административная деятельность и сопутствующие дополнительные 

услуги 
1,0 

Образование 4,0 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 3,0 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 
3,0 

Предоставление прочих видов услуг 12,1 

 

Большинство организаций, принявших участие в опросе имеют частную 

форму собственности – 90,9%. Еще 7,1% - государственные компании. Рис.27. 
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Рис.27. Форма собственности организации, % 

 

Опрошенные организации, как правило, функционируют от 1 до 3 лет – 

53%. 13% отмечают, что ведут деятельность менее 1 года. И чуть менее четверти 

опрошенных (21%) представителей бизнеса ведут свою деятельность от 3 до 5 

лет. Рис.28. 

 

Рис.28. Длительность функционирования, % 

 

В большинстве случаев численность работников опрошенных 

представителей бизнеса составляет менее 15 человек – 89%. Имеют от 15 до 100 

постоянных работников 11% респондентов. Рис.29.  
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Рис.29. Численность работников организации, % 

 

Все опрошенные указали, что за последний год их выручка (доход от 

предпринимательской деятельности) составила менее 120 млн. рублей.  

Чаще всего респонденты говорят, что их управленческий опыт составляет 

от 1 до 3 лет (36,4%) и менее 1 года (29,3%). Чуть более четверти (26,3%) 

опрошенных указали, что имеют управленческий опыт от 3 до 5 лет. 8% 

респондентов имеют управленческий опыт от 5 лет и более. Рис.30.  

 

Рис.30. Управленческий опыт, % 
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Более половины опрошенных являются акционерами или собственниками 

организации – 53,5%. Являются главами организаций 37,4% респондентов. 6,1% 

- являются акционерами/собственниками. И 3% опрошенных – руководители 

высшего звена. Рис.31. 

 

Рис.31. Уровень менеджмента, % 

 

3.2. Оценка уровня и распространенности коррупции в бизнес среде 

 

Опрос демонстрирует, что превалирующему большинству респондентов 

никогда не приходится сталкиваться с необходимостью оказывать влияние на 

действия (бездействие) должностных лиц посредством осуществления 

неформальных прямых и (или) скрытых платежей для достижения определенных 

целей. Чаще других говорят, что им приходится сталкиваться с этим часто в 

ситуации совершения должностным лицом входящих в его служебные 

полномочия действий (чтобы он быстрее делал то, что и так обязан сделать по 

долгу службы) – 2%. Табл.7.  
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Табл.7. Частота столкновений с необходимостью оказывать влияние 

на действия (бездействие) должностных лиц посредством осуществления 

неформальных прямых и (или) скрытых платежей, % 

Цели оказания влияния на действия 

(бездействие) должностных лиц 

посредством осуществления 

неформальных прямых или 

скрытых платежей 1
) 
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3.1. Совершение должностным лицом 

входящих в его служебные полномочия 

действий (чтобы он быстрее делал то, 

что и так обязан сделать по долгу служ-

бы) 

79 12 0 2 0 7 

3.2.   Несовершение должностным лицом 

входящих в его служебные полномочия 

действий (бездействие) (чтобы он не 

искал повода придираться к чему-либо) 

78,8 12,1 0 0 0 9,1 

3.3. Использование авторитета в силу 

занимаемой должности для оказания 

воздействия (уговоры, обещания, при-

нуждения и др. с его стороны) 

76,8 16,2 0 1 0 6,1 

3.4. Попустительство на службе (чтобы  

он "закрыл глаза" на выявленное нару-

шение) 

82,8 11,1 0 0 0 6,1 

3.5. Совершение должностным лицом 

незаконных действий (бездействие) 

(чтобы он в чем-то нарушил свои долж-

ностные обязанности) 

79,8 12,1 1 0 0 7,1 

 

Участники опроса в большинстве случаев склонны говорить, никогда ни в 

какой форме не сталкивались с необходимостью оказывать влияние на действия 

(бездействие) должностных лиц. Форма подарка, как способ оказания влияния на   

действия (бездействие) должностных лиц, встречается несколько чаще других 

форм влияния, в 1% случаев. Рис.32. 
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Рис.32. Форма оказания воздействия на действия (бездействие) 

должностных лиц, % 

 

Значимо для результатов исследования, что чаще всего опрошенные 

представители бизнеса ни разу не взаимодействовали с должностными лицами 

органов власти. Однако несколько чаще респонденты говорят, что в год им 

приходится взаимодействовать 1 раз с прокуратурой (31%), налоговыми 

органами (50%), органами противопожарного надзора, МЧС (39%), органами по 

реализации государственной (муниципальной) политики в сфере торговли, 

питания и услуг (40%) и иными органами власти (41,8%).  

Реже всего опрошенные взаимодействуют в течение года с судебными 

органами, органами по охране природных ресурсов и окружающей среды, 

органами по архитектуре и строительству (БТИ и др.), Росреестром и полицией, 

органами внутренних дел. Табл.8. 
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Табл.8. Частота взаимодействий с органами власти, % 

Органы власти 

1
) 

Н
и

 р
аз

у
 

2
) 

1
 р

аз
 

3
) 

2
 р

аз
а 

4
) 

 4
 р

аз
а 

5
) 

Б
о

л
ее

 4
 

р
аз

 

5.1. Судебные органы 86 13 1 0  0 

5.2. Полиция, органы внутренних дел 78 21  0 1  0 

5.3. Прокуратура 68 31 1  0  0 

5.4. Налоговые органы 28 50 6 12 4 

5.5. Ростехнадзор 70,8 26 2,1 1  0 

5.6. ФАС России 69,7 28,3 2  0  0 

5.7. Органы противопожарного надзора, МЧС 55 39 5 1  0 

5.8. Роспотребнадзор 67 22 10 1  0 

5.9. Органы по охране природных ресурсов и 

окружающей среды 
79,6 15,3 4,1 1  0 

5.10. Органы по охране труда 72 25 2 1  0 

5.11. Органы, занимающиеся вопросами предо-

ставления земельных участков 
67,3 28,6 2 1 1 

5.12. Органы, занимающиеся предоставлением 

в аренду помещений, находящихся в государ-

ственной (муниципальной) собственности 

70 24 3 2 1 

5.13. Органы по реализации государственной 

(муниципальной) политики в сфере торговли, 

питания и услуг 

51 40 8  0 1 

5.14. Органы по архитектуре и строительству 

(БТИ и др.) 
84,5 12,4 1 1 1 

5.15. Росреестр 77,3 20,6 2,1  0 0  

5.16. Иные органы власти 49 41,8 3,1 3,1 3,1 

 

Показательно, что практически все опрошенные предприниматели 

указывают, что им ни разу не приходилось оказывать влияние на действия 

(бездействие) должностных лиц указанных органов власти посредством 

осуществления неформальных прямых и (или) скрытых платежей (диапазон тех, 

кто не разу не сталкивался с подобными случаями варьируется от 88,5% до 

100%). 

Незначительно чаще, по сравнению с другими, говорят, что приходилось 

оказывать влияние на действия (бездействие) должностных лиц указанных 

органов власти посредством осуществления неформальных прямых и (или) 

скрытых платежей 1 раз в полиции, органах внутренних дел (11,5%), органах 



Отчет «Оценка населением эффективности государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в Ненецком автономном округе в 2020 году» 

 

51 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20201 

противопожарного надзора, МЧС (6,7%), судебных органах (6,5%), органах по 

реализации государственной (муниципальной) политики в сфере торговли, 

питания и услуг (5,3%) и Росреестре (5%). Табл.9. 

 

Табл.9. Частота оказания влияния на действия (бездействие) 

должностных лиц указанных органов власти посредством осуществления 

неформальных прямых и (или) скрытых платежей, % 

Органы власти 

1
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1.1. Судебные органы 93,5 6,5 0 0 0 

1.2. Полиция, органы внутренних дел 88,5 11,5 0 0 0 

1.3.  Прокуратура 98,5 1,5 0 0 0 

1.4.  Налоговые органы 97,7 2,3 0 0 0 

1.5.  Ростехнадзор 95,7 4,3 0 0 0 

1.6.  ФАС РОССИИ 95,8 4,2 0 0 0 

1.7. Органы противопожарного надзора, МЧС 93,3 6,7 0 0 0 

1.8.  Роспотребнадзор 98,4 1,6 0 0 0 

1.9. Органы по охране природных ресурсов и 

окружающей среды 
98,4 1,6 0 0 0 

1.10. Органы по охране труда 98,4 1,6 0 0 0 

1.11. Органы, занимающиеся вопросами предо-

ставления земельных участков 
97,1 2,9 0 0 0 

1.12. Органы, занимающиеся предоставлением 

в аренду помещений, находящихся в государ-

ственной (муниципальной) собственности 

100  0 0 0 0 

1.13. Органы по реализации государственной 

(муниципальной) политики в сфере торговли, 

питания и услуг 

94,7 5,3 0 0 0 

1.14. Органы по архитектуре  и строительству 

(БТИ и др.) 
100  0 0 0 0 

1.15. Росреестр 95 5 0 0 0 

1.16. Иные органы власти 98,6 1,4 0 0 0 

 

Так как большинству респондентов никогда не приходилось оказывать 

неформальное влияние на действия (бездействие) должностных лиц, 
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соответственно, указать в какой форме организации обычно оказывают это 

влияние они затрудняются.  

Замечено, что в органах противопожарного надзора, МЧС (14,6%), 

органах, занимающихся предоставлением в аренду помещений, находящихся в 

государственной (муниципальной) собственности (13,2%), налоговых органах 

(12,5%), полиции, органах внутренних дел (12,2%), Росреестре (11,1%) такое 

неформальное влияние выражено в форме подарка. В органах по охране труда 

(6,8%) и органах, занимающихся вопросами предоставления земельных участков 

(7%) чаще выражено в виде неформального платежа. Табл.10.  

 

Табл.10. Форма неформального влияния на действия (бездействие) 

должностных лиц органов власти, % 
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1.1. Судебные органы 7,7 0 0 92,3 

1.2. Полиция, органы внутренних дел 12,2 2,4 4,9 80,5 

1.3. Прокуратура 4,3 0 2,1 93,6 

1.4. Налоговые органы 12,5 1,6 0 85,9 

1.5. Ростехнадзор 7 0 4,7 88,4 

1.6. ФАС РОССИИ 5,8 0 5,8 88,5 

1.7. Органы противопожарного надзора, МЧС 14,6 0 6,3 79,2 

1.8. Роспотребнадзор 7,7 0 0 92,3 

1.9. Органы по охране природных ресурсов и окружающей 

среды 
7,9 5,3 0 86,8 

1.10. Органы по охране труда 9,1 6,8 0 84,1 

1.11. Органы, занимающиеся вопросами предоставления 

земельных участков 
7 7 0 86 

1.12. Органы, занимающиеся предоставлением в аренду 

помещений, находящихся в государственной (муници-

пальной) собственности 

13,2 0 0 86,8 
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1.13.  Органы по реализации государственной (муници-

пальной) политики в сфере торговли, питания и услуг 
7,4 0 0 92,6 

1.14. Органы по архитектуре  и строительству (БТИ и др.) 10,8 0 0 89,2 

1.15. Росреестр 11,1 0 0 88,9 

1.16. Иные органы власти 9,4 0 0 90,6 

 

Практически никто из респондентов (84,8-97%) ни разу не сталкивались с 

тем, что должностные лица каких-либо из указанных органов власти 

предъявляли к их организации (предприятию, фирме, бизнесу) незаконные 

требования. Частота таких случаев не превышает 3% и фиксируется в 

следующих органах: 

 Органы по охране природных ресурсов и окружающей среды 

 Органы по охране труда 

 Органы, занимающиеся предоставлением в аренду помещений, 

находящихся в государственной (муниципальной) собственности 

 Налоговые органы 

 Органы по реализации государственной (муниципальной) политики в 

сфере торговли, питания и услуг 

 Органы, занимающиеся вопросами предоставления земельных участков. 

Табл.11. 

 

Табл.11. Столкновение с тем, что должностные лица каких-либо из 

указанных органов власти предъявляли к организации (предприятию, 

фирме, бизнесу) незаконные требования, % 

Органы власти 1) Да 2) Нет 3) Не знаю 

1.1. Судебные органы 0  93,9 6,1 

1.2. Полиция, органы внутренних дел  0 94,9 5,1 

1.3.  Прокуратура  0 96 4 

1.4.  Налоговые органы 2 89,9 8,1 

1.5.  Ростехнадзор  0 88,9 11,1 

1.6.  ФАС РОССИИ  0 92,9 7,1 

1.7. Органы противопожарного надзора, МЧС  0 92,9 7,1 

1.8.  Роспотребнадзор 0  97 3 
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1.9. Органы по охране природных ресурсов и окружающей среды 3 93,9 3 

1.10. Органы по охране труда 2 93,9 4 

1.11. Органы, занимающиеся вопросами предоставления земель-

ных участков 
1 84,8 14,1 

1.12. Органы, занимающиеся предоставлением в аренду помеще-

ний, находящихся в государственной (муниципальной) соб-

ственности 

2 93,9 4 

1.13.  Органы по реализации государственной (муниципальной) 

политики в сфере торговли, питания и услуг 
1 96 3 

1.14. Органы по архитектуре  и строительству (БТИ и др.)  0 96 4 

1.15. Росреестр  0 96 4 

1.16. Иные органы власти  0 94,9 5,1 

 

48,9% опрошенных отметили, что причиной, по которой организация 

(предприятие, фирма, бизнес) была бы склонна к оказанию влияния на 

должностное лицо посредством осуществления неформальных прямых и (или) 

скрытых платежей, является то, что им дали понять со стороны должностного 

лица, что именно так следует сделать. 41,1% респондентов отметили, что так 

надежнее (спокойнее, вернее) со стороны интересов организации. 10% 

респондентов приняли решение на основе опыта коллег из других организаций. 

Рис.33. 

 

Рис.33. Причина, по которой организация была бы склонна к 

оказанию влияния на должностное лицо посредством осуществления 

неформальных прямых и (или) скрытых платежей, % 

 

Респонденты считают, что в среднем организациям на один неформальный 

прямой или скрытый платеж приходится заплатить сумму от 3 до 10 тысяч 
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рублей – 72%. Еще 17% опрошенных указывают суммы от 10 до 25 тысяч 

рублей. И 11% отметили суммы в размере 25000 до 150000 рублей. Рис.34. 

 

Рис.34. Средняя сумма на один неформальный прямой или скрытый 

платеж, % 

 

По мнению опрошенных, у организаций подобных их, на неформальные 

прямые и (или) скрытые платежи в среднем уходит 2% дохода от 

предпринимательской деятельности (51%). Еще 45% респондентов считают, что 

от дохода эта сумма составляет 1%.  

А вот сказать является ли величина этих неформальных и (или) скрытых 

платежей известной заранее предприниматели в большинстве затрудняются 

(68%). По 15% опрошенных говорят, что сумма не очень ясна и совсем не ясна. 

Рис.35. 

 

Рис.35. Понимание размера неформальных и (или) скрытых платежей, 
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Сказать каков основной результат от оказания влияния на должностное 

лицо посредством осуществления неформальных прямых и (или) скрытых 

платежей респонденты также в большинстве затрудняются – 56,6%. Вероятнее 

всего это связано с тем, что превалирующее большинство из них не попадало в 

коррупционные ситуации. Однако 17,2% опрошенных уверены, что 

неформальные платежи ничего не гарантируют. Еще 11,1% респондентов 

считают, что неформальные платежи минимизируют трудности при решении 

проблемы. Рис.36. 

 

Рис.36. Основной результат от оказания влияния на должностное лицо 

посредством осуществления неформальных прямых и (или) скрытых 

платежей, % 

 

Опрошенные склонны считать, что если исходить из нынешних условий и 

обстоятельств ведения бизнеса и его регулирования органами власти, то 

коррупция скорее мешает работать организациям – 22%. Лишь 4% респондентов 

склонны считать, что коррупция помогает. 8% респондентов отметили, что не 

помогает, но и не мешает. 64% представителей бизнеса затруднились ответить. 

Рис.37.  
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Рис.37. Оценка влияния коррупции на работу организаций, % 

 

В 91% случаев респонденты не имеют опыта участия за последний год в 

конкурсе на получение государственного (муниципального) контракта, заказа. 

4% участвовали в конкурсах от федерального органа власти и 5% участвовали от 

регионального органа власти. Рис.38.  

 

Рис.38. Опыт участия за последний год в конкурсе на получение 

государственного (муниципального) контракта, заказа, % 

 

3 респондента указали, что в течение текущего года их организация 

(предприятие, фирма, бизнес) получала федеральный контракт, заказ 1 раз. Еще 

2 респондента получали федеральные заказы 2 раза. Один респондент за 

последний год получал 1 раза региональный контракт. Один респондент 1 раз 
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получал муниципальные контракты и 2 респондента 2 раза получали 

муниципальные контракты.  

4 респондента отметили, что, когда организации получают 

государственные контракты, неофициальные выплаты не производятся. По 1 

респонденту отметили следующие доли неофициальных выплат: менее 5% и 5-

10%. О том, что неофициальные выплаты для получения региональных 

контрактов не производятся говорят 3 респондента. Один опрошенный указал 

размер неофициальных выплат менее 5%.  

В большинстве случаев респонденты говорят, что что-то слышали о мерах, 

которые органы власти принимают для противодействия коррупции, но ничего 

определенного назвать не могут – 60,9%. Известно о существующих мерах 

противодействия коррупции 26,1% опрошенных, но специально за этим они не 

следят. 13% предпринимателей ничего не знают о существующих мерах. Рис.39. 

 

Рис.39. Информированность о мерах, которые органы власти 

принимают для противодействия коррупции, % 

 

Значительная часть респондентов считает действия органов власти по 

противодействию коррупции не эффективными (50%). Говорят об 

эффективности действий по противодействию коррупции 27,2% опрошенных. 

Рис.40. 
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Рис.40. Эффективность действия органов власти по противодействию 

коррупции, % 

 

Чаще других говорят, что антикоррупционные меры неэффективные в 

отношении: 

 Усиление контроля за доходами и расходами должностных лиц и 

членов их семей (37%) 

 Совершенствование законодательства (37%) 

 Создание специального органа власти по борьбе с коррупцией 

(34,8%) 

 Повышение прозрачности административных процедур (32%) 

 Регламентирование подарков должностным лицам (30,4).  

Следующие меры оцениваются респондентами наиболее часто, как 

эффективные: 

 Информирование граждан и организаций о возможностях 

противостояния коррупции (77%) 

 Массовая пропаганда нетерпимости к коррупции (74%) 

 Повышение зарплат государственным и муниципальным служащим, 

чтобы они меньше стремились к получению нелегальных доходов (72%) 
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 Ужесточение наказания за коррупцию (71%). Табл.12. 

 

Табл.12. Оценка эффективности антикоррупционных мер, % 

Меры борьбы с "деловой" коррупцией 
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20.1. Создание специального органа власти по 

борьбе с коррупцией 
8,7 47,8 34,8 0 0 8,7 

20.2.Введение ограничений на сделки между 

госструктурами и коммерческими организация-

ми, руководителями которых являются близкие 

родственники чиновников 

8,7 56,5 26,1 0 0 8,7 

20.3. Регламентирование подарков должност-

ным лицам (запрет на получение подарка, необ-

ходимость передачи подарков, полученных в 

ходе официальных мероприятий, в собствен-

ность государства) 

0 52,2 30,4 0 0 17,4 

20.4.Повышение прозрачности взаимодействия 

государственных и муниципальных служащих с 

организациями в рамках создания системы 

"электронного правительства" (электронные 

торги, предоставление услуг в электронном ви-

де) 

10,7 57,1 14,3 7,1 0 10,7 

20.5. Повышение прозрачности административ-

ных процедур (например, возможность следить 

за этапами продвижения дела,поддержка режи-

ма "обезличивания" для предотвращения пря-

мого контакта исполнителя услуги и заявителя, 

предоставление детальной информации о тре-

буемых документах, а также о сроках выполне-

ния услуг и др.) 

13 49 21 11 0 6 

20.6. Упрощение процедуры предоставления 

услуг органами власти (например, введение 

принципа "одного окна", многофункциональные 

центры, интернет-портал государственных 

услуг) 

4 60 21 2 1 12 

20.7. Совершенствование законодательства 9 42 25 12 2 10 

20.8. Внедрение в органах власти системы рота-

ции должностных лиц 
5 64 10 5 0 16 

20.9. Усиление контроля за доходами и расхо-

дами должностных лиц и членов их семей  
13 38 32 5 2 10 

20.10. Ужесточение наказания за коррупцию 15 56 8 5 0 16 
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20.11. Повышение зарплат государственным и 

муниципальным служащим, чтобы они меньше 

стремились к получению нелегальных доходов  

12 60 12 1 0 14 

20.12. Привлечение средств массовой информа-

ции, публичное осуждение фактов коррупции и 

лиц, в нее вовлеченных 

16 47 12 7 0 18 

20.13. Информирование граждан и организаций 

о возможностях противостояния коррупции 

(обеспечение доступности контактной инфор-

мации подразделений по борьбе с коррупцией, а 

также телефонов специальных "горячих" линий 

и др.) 

38 39 8 6 0 9 

20.14. Массовая пропаганда нетерпимости к 

коррупции 
7 67 14 0 0 12 

 

Более половины респондентов считают, что руководство региона хочет, но 

не может эффективно бороться с "деловой" коррупцией – 51,5%. Еще 16,2% 

опрошенных говорят о том, что руководство региона может, но не хочет 

эффективно бороться с "деловой" коррупцией. Уверены, что руководство 

региона хочет и может эффективно бороться с "деловой" коррупцией так же 

16,2% респондентов. Рис.41. 

 

Рис.41. Согласие с суждениями о борьбе с «деловой» коррупцией, % 

 

Оценивая изменения уровня коррупции при взаимодействии с различными 

органами власти, большинство респондентов склонны говорить, что за 

последний год он не изменился или затрудняются дать оценку. Чаще других 
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опрошенные склонны отмечать, что коррупции стало больше в отношении 

судебных органов (38,8%), ФАС России (31,3%), прокуратуры (20%).  

Чуть чаще склонны говорить респонденты, что коррупции стало меньше в 

отношении органов по реализации государственной (муниципальной) политики 

в сфере торговли, питания и услуг (13,8%), Роспотребнадзора (12,5%), 

налоговых органов (19%) и иных органов власти (13,7%). Табл.13.  

 

Табл.13. Оценка изменения уровня коррупции, % 

Органы власти 
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22.1. Судебные органы 38,8 38,8 5,1 17,3 

22.2.      Полиция, органы внутренних дел 22 14 10 54 

22.3.       Прокуратура 20 56 7 17 

22.4.       Налоговые органы 5 62 19 14 

22.5.       Ростехнадзор 6 69 1 24 

22.6.       ФАС РОССИИ 31,3 38,4 5,1 25,3 

22.7.      Органы противопожарного надзора, МЧС  16,7 12,5 70,8 

22.8.       Роспотребнадзор 4,3 12,8 12,8 70,2 

22.9.      Органы по охране природных ресурсов и окру-

жающей среды 
0 14,5 5,5 80 

22.10.  Органы по охране труда 0 13,2 7,9 78,9 

22.11.  Органы, занимающиеся вопросами предоставле-

ния земельных участков 
0 16,7 9,3 74,1 

22.12.  Органы, занимающиеся предоставлением в аренду 

помещений, находящихся в государственной (муници-

пальной) собственности 

0 12,1 5,2 82,8 

22.13.  Органы по реализации государственной (муници-

пальной) политики в сфере торговли, питания и услуг 
0 15,5 13,8 70,7 

22.14.  Органы по архитектуре и строительству (БТИ и 

др.) 
0 24,4 8,9 66,7 

22.15.  Росреестр 6,7 20 4,4 68,9 

22.16.  Иные органы власти 0 9,8 13,7 76,5 

 

Основной причиной распространения взяточничества и коррупции в 

России респонденты в большинстве случаев считают алчность чиновников, 

должностных лиц (40%). 32% опрошенных затруднились ответить на вопрос. К 
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причинам распространения взяточничества и коррупции относят сложившиеся 

традиции в обществе, особенности культуры, менталитета 19% 

предпринимателей. Рис.42.  

 

Рис.42. Основные причины распространения взяточничества и 

коррупции в России, % 

 

На вопрос о том, с какими целями организации используют неформальные 

прямые и (или) скрытые платежи при взаимодействии с органами власти 

респонденты в большинстве случаев говорят, что не для достижения 

определенных целей, просто платежей не удается избежать (47,9%). 12,7% 

опрошенных жителей округа считают целью неформальных платежей ускорение 

получения необходимых документов, разрешений, лицензий, сертификатов и др. 

11,3% респондентов используют неформальные платежи для обхода 

невыполнимых требований законодательства или регулирующих органов. Еще 

12% представителей бизнеса говорят, что не используют неформальные 

платежи. Табл. 14. 
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Табл.14. Цели использования неформальных прямых и (или) скрытых 

платежей при взаимодействии с органами власти, % 

  % 

Для ускорения получения необходимых документов, 

разрешений, лицензий, сертификатов и др. 
12,7% 

Для обхода слишком сложных, обременительных для 

организаций требований законодательства или 

регулирующих органов 

4,6% 

Для обхода невыполнимых (противоречивых) требований 

законодательства или регулирующих органов 
11,3% 

Не для достижения определенных целей, просто платежей 

не удается избежать 
47,9% 

Другое 0,4% 

Не используют неформальные платежи 12,0% 

Не знаю, затрудняюсь ответить 11,3% 

 

Большинство респондентов считают, что в наибольшей степени коррупция 

развита на федеральном уровне – 58%. Каждый третий опрошенный (30%) не 

смогли ответить на данный вопрос. Минимальное количество респондентов 

считает, что коррупция развита в наибольшей степени на местном и 

региональном уровне. Рис. 43. 

 

Рис.43. Наибольший уровень развития коррупции, % 
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Практически равные доли респондентов не знают о ситуациях, когда 

организации, с которых должностные лица требовали неофициальные прямые и 

(или) скрытые платежи, обращались с жалобами в правоохранительные органы 

(органы внутренних дел, прокуратуру и др.) – 48% и, напротив, знают о таких 

ситуациях из средств массовой информации (интернет, телевидение, радио, 

газеты и др.) – 47%. Доля личного опыта респондентов обращений с жалобами 

составляет лишь 4%. Рис.44. 

 

Рис.44. Ситуации, когда организации (предприятия, фирмы, бизнес), с 

которых должностные лица требовали неофициальные прямые и (или) 

скрытые платежи, обращались с жалобами в правоохранительные органы, 

% 

 

Практически все опрошенные затруднились вспомнить последний 

известный им случай, когда организация обращалась бы с жалобой на 

должностное лицо в связи с возникновением коррупционной ситуации в 

правоохранительные органы – 81,7%. Отметили, что при обращении организация 

ничего не добилась с жалобой 11,3% респондентов. 7% респондентов сказали, 

что в результате организация добилась решения вопроса без взятки. Рис.45. 
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Рис.45. Результат обращения с жалобой, % 

 

Респонденты зачастую уверены, что уровень коррупции на местном 

(80,6%) и региональном (63,3%) уровнях за последний год не изменился. Чаще 

склонны говорить, что уровень коррупции возрос опрошенные по отношению к 

стране в целом – 43,9%. Табл. 15. 

 

Табл.15. Изменение уровня коррупции на различных уровнях власти, 

% 

Уровень власти 1)      Возрос 
2)      Не 

изменился 
3)      Уменьшился 

28.1. на местном уровне (город, 

село) 
3,1 80,6 16,3 

28.2. На уровне региона (область, 

край, республика, город феде-

рального значения) 

10,2 63,3 26,5 

28.3. В целом по стране 43,9 40,8 15,3 
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3.3. Общие выводы по результатам опроса представителей бизнеса 

 

Результаты исследования «деловой» коррупции демонстрируют низкие 

коррупционные составляющие в бизнес среде Ненецкого автономного округа.  

По результатам исследования, подавляющее большинство респондентов 

никогда не приходится сталкивается с необходимостью оказывать влияние на 

действия (бездействие) должностных лиц посредством осуществления 

неформальных прямых и (или) скрытых платежей для достижения определенных 

целей. Несколько чаще других респонденты говорят, что им приходится 

сталкиваться с этим часто в ситуации совершения должностным лицом 

входящих в его служебные полномочия действий (чтобы он быстрее делал то, 

что и так обязан сделать по долгу службы). 

В большинстве случаев опрошенные представители бизнеса утверждают, 

что никогда ни в какой форме не сталкивались с необходимостью оказывать 

влияние на действия (бездействие) должностных лиц. Форма подарка, как способ 

оказания влияния на действия (бездействие) должностных лиц, встречается 

несколько чаще других форм влияния. 

Анализ результатов исследования показывает, что опрошенные 

предприниматели не часто взаимодействуют с должностными лицами органов 

власти. Несколько чаще опрошенные отмечают, что в год им приходится 

взаимодействовать 1 раз с прокуратурой, налоговыми органами, органами 

противопожарного надзора, МЧС, органами по реализации государственной 

(муниципальной) политики в сфере торговли, питания и услуг.  

Практически все респонденты отмечают, что им ни разу не приходилось 

оказывать влияние на действия (бездействие) должностных лиц указанных 

органов власти посредством осуществления неформальных прямых и (или) 

скрытых платежей. Соответственно, указать в какой форме организации обычно 

оказывают это влияние они затрудняются. Отмечается, что в органах 

противопожарного надзора, МЧС, налоговых органах, полиции, органах 
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внутренних дел, органах по охране труда такое неформальное влияние выражено 

в форме подарка.  

Важно, что практически никто из опрошенных предпринимателей ни разу 

не сталкивался с тем, что должностные лица каких-либо из указанных органов 

власти предъявляли к их организации (предприятию, фирме, бизнесу) 

незаконные требования. При этом в респонденты отмечают, что причиной, по 

которой организация (предприятие, фирма, бизнес) была бы склонна к оказанию 

влияния на должностное лицо посредством осуществления неформальных 

прямых и (или) скрытых платежей является то, что им дали понять со стороны 

должностного лица, что именно так следует сделать. Значительная доля 

опрошенных отметили, что так надежнее (спокойнее, вернее) со стороны 

интересов организации.  

Исследование демонстрирует, что в среднем организациям на один 

неформальный прямой или скрытый платеж приходится заплатить сумму от 3 до 

10 тысяч рублей. На неформальные прямые и (или) скрытые платежи у 

организаций в среднем уходит 2% дохода от предпринимательской 

деятельности.  А вот сказать является ли величина этих неформальных и (или) 

скрытых платежей известной заранее предприниматели в большинстве 

затрудняются. Респонденты уверены, что если исходить из нынешних условий и 

обстоятельств ведения бизнеса и его регулирования органами власти, то 

коррупция скорее мешает работать организациям. 

Подавляющее большинство респондентов отмечают, что что-то слышали о 

мерах, которые органы власти принимают для противодействия коррупции, но 

ничего определенного назвать не могут. Важно, что большинство опрошенных 

считает действия органов власти по противодействию коррупции не 

эффективными.  

Следующие меры оцениваются респондентами наиболее часто, как 

эффективные: 
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 Усиление контроля за доходами и расходами должностных лиц и членов 

их семей 

 Совершенствование законодательства 

 Создание специального органа власти по борьбе с коррупцией 

 Повышение прозрачности административных процедур  

 Регламентирование подарков должностным лицам. 

Показательно, что более половины респондентов считают, что руководство 

региона хочет, но не может эффективно бороться с "деловой" коррупцией. 

Респонденты в большинстве случаев оценивая изменения уровня 

коррупции при взаимодействии с различными органами власти, говорят, что за 

последний год он не изменился или затрудняются дать оценку. В целом, 

предприниматели на протяжении всего опроса не склонны говорить, что уровень 

коррупции повысился, но при этом отмечают, что в наибольшей степени 

коррупция развита на федеральном уровне. Опрошенные в большинстве 

уверены, что уровень коррупции на местном и региональном уровнях за 

последний год не изменился. И чаще склонны говорить, что уровень коррупции 

возрос опрошенные по отношению к стране в целом. К основной причине 

распространения взяточничества и коррупции в России респонденты в 

большинстве случаев относят алчность чиновников, должностных лиц. 

Об опыте обращения с жалобами в правоохранительные органы (органы 

внутренних дел, прокуратуру и др.) в ситуациях, в которых должностные лица 

требовали неофициальные прямые и (или) скрытые платежи, большинство 

респондентов либо не слышали, либо слышали из СМИ. 
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4. Сравнительный анализ  

4.1. Общая оценка коррупции 

В целом, тенденции распределения ответов респондентов на вопросы о 

коррупции и противокоррупционных мерах за последний год не показали значи-

мых изменений. Почти а 3% уменьшилось число респондентов, совершенно не 

осведомленных о мерах противодействия коррупции. Рис.46.  

 

Рис.46. Информированность о мерах, которые власти принимают для 

противодействия коррупции, % 

 

В 2020 году доля опрошенных, полагающих, что власти предпринимают 

много усилий по борьбе с коррупцией, сократилось на 2,8% по сравнению с 2019 

годом. Рис.47.  
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Рис.47. Усилия органов власти по противодействию коррупции, % 

 

Практически не изменилась за последний год оценка коррумпированности 

региональных властей. На 2% чаще респонденты считают руководство округа 

довольно нечестным. Рис.48.  

 

Рис.48. Оценка коррумпированности власти региона, % 

 

Власти муниципальных образований опрошенные называют довольно 

честными на 1,5% реже в 2020 году по сравнению с 2019-ым. Рис.49. 
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Рис.49. Оценка коррумпированности власти города, района, поселка, 

села, % 

 

Политические партии считают честными в 2020 году на 2,3% меньше 

респондентов, чем в 2019 году. Рис.50.  

 

Рис.50. Оценка коррумпированности политических партий, % 

 

 На 2% реже опрошенные называют армию в той или иной мере честной. 

Рис.51.  
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Рис.51. Оценка коррумпированности армии, % 

 

На 2,4% меньше респондентов в 2020 году считают суды честными. 

Рис.52.  

 

Рис.52. Оценка коррумпированности судов, % 

 

На 2,1% опрошенных больше респондентов в 2020 году называют 

правоохранительные органы нечестными. Рис.53.  
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Рис.53. Оценка коррумпированности правоохранительных органов, % 

 

На 1,8% увеличилось число тех, кто считает СМИ довольно или абсолютно 

нечестными в части коррумпированности. Рис.54.  

 

Рис.54. Оценка коррумпированности СМИ, % 

 

На 1,5% сократилась доля положительных оценок общественных 

организаций по защите окружающей среды. Рис.55.  
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Рис.55. Оценка коррумпированности общественных организаций по 

охране окружающей среды, % 

 

На 1,8% чаще респонденты считали называть правозащитные организации 

нечестными. Рис.56.  

 

Рис.56. Оценка коррумпированности правозащитных организаций, % 

 

На 2,5% респондентов меньше в 2020 году назвали коммунальные службы 

честными. Рис.57.  
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Рис.57. Оценка коррумпированности коммунальных служб, % 

 

На 2,8% сократилось число опрошенных, положительно оценивающих 

честность служб безопасности дорожного движения. Рис.58. 

 

 

Рис.58. Оценка коррумпированности служб безопасности дорожного 

движения, % 

 

На 3,3% респондентов меньше в 2020 году назвали средние 

образовательные учреждения честными. Рис.59. 
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Рис.59. Оценка коррумпированности средних школ, училищ, 

техникумов, % 

 

Аналогичная динамика отвечена при оценке высших учебных заведений. 

Сокращение положительных мнений составило 3,2%. Рис.60.  

 

Рис.60. Оценка коррумпированности высших учебных заведений, % 

 

Отрицательная динамика оценки честности медицинских учреждений 

составила 2,8%. Рис.61.  
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Рис.61. Оценка коррумпированности поликлиник и больниц, % 

 

Доля положительных оценок честности прочих социальных учреждений 

сократилась на 3,3%. Рис.62.  

 

 

Рис.62. Оценка коррумпированности других социальных учреждений, 

% 
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на 1,3% – при оформлении пенсий, на 1,3% – при урегулировании ситуаций с 

Госавтоинспекцией, на 1,2% – при обращении в суд. Рис.63. 

 

Рис.63. Доли респондентов, не сталкивавшихся с коррупционной 

ситуацией, в % 

 

Таким образом, общая оценка коррупции в регионе имеет слабовыражен-

ную отрицательную динамику, не превышающую статистическую погрешность 

выборки (на 2-3% чаще отмечаются отрицательные оценки).  

 

4.2. Оценка изменений ситуации с коррупцией 
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Оценка распространенности коррупции в населенных пунктах региона в 

сравнении с 2019 годом имеет незначительную положительную динамику. На 

1% меньше респондентов указали на увеличение количества случаев коррупции. 

Рис.64. 

 

 

Рис.64. Изменение количества случаев коррупции за последний год в 

населенных пунктах, % 

 

Также на 2% чаще опрошенные указывают на сокращение числа корруп-

ционных случаев в регионе в целом. рис.65.  
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Рис.65. Изменение количества случаев коррупции за последний год в 

Ненецком автономном округе, % 

 

 Оценка коррупции в России, напротив, имеет незначительную отрицатель-

ную динамику. На 1,5% чаще респонденты указывают на увеличение коррупци-

онных случаев. Рис.66. 

 

Рис.66. Изменение количества случаев коррупции за последний год в 

России, % 

 

Таким образом, можно судить о незначительных положительных 

изменениях общественного мнения в отношении коррупции в Ненецком 

автономном округе при слабовыраженной отрицательной динамике оценки 

коррупции в стране.   

 

4.3. Опыт взаимодействия с государственными и муниципальными учре-

ждениями 
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В 2020 году респонденты несколько чаще стали в полной мере довольны 

результатами обращений в государственные и муниципальные учреждения (на 

2%). Рис.67. 

 

Рис.67. Оценка результата обращения в государственное или 

муниципальное учреждение, % 

 

Практически не изменилась оценка вероятности решения проблем с 

помощью неформальных вознаграждений. Рис.68.  

 

Рис.68. Оценка вероятности решения проблемы с помощью 

неформального вознаграждения, подарка, взятки, % 
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На 1,4% увеличилось число респондентов, попадавших в коррупционную 

ситуацию. Рис.69.  

 

Рис.69. Случаи попадания в ситуацию, когда предполагалось что для 

решения той или иной проблемы необходимо неформальное 

вознаграждение, взятка, % 

 

Список сфер, в которых респонденты сталкивались с намеком на 

коррупцию, в 2020 году пополнился пенсионным обеспечением, регистрацией 

сделок с недвижимостью и получением услуг в дошкольных учреждениях. 

Рис.70.  

 

1 

92,4 

6,5 

2,4 

91,6 

6 

да, мне приходилось попадать в такую 

ситуацию 

нет, в такую ситуацию попадать не 

приходилось 

затрудняюсь ответить 

2020 2019

20 

40 

20 

20 

11,1 

22,2 

11,1 

33,3 

11,1 

11,1 

дошкольные учреждения 

школа 

пенсии 

земельный участок для дачи или ведения 

своего хозяйства 

урегулирование ситуации с 

автоинспекцией  

регистрация сделки с недвижимостью  

затрудняюсь ответить 

2020 2019



Отчет «Оценка населением эффективности государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в Ненецком автономном округе в 2020 году» 

 

84 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20201 

Рис.70. При решении какой проблемы, в какой ситуации произошел 

последний по времени случай, когда Вы поняли, почувствовали, что без 

взятки, подарка Вам свою проблему не решить? 

Оценка вероятности решения проблемы без взятки имеет 

разнонаправленные тенденции. В 2020 году число респондентов, полагающих, 

что возможно обойтись без взятки и решить проблему при этом полностью, 

возросло на 9,6% по сравнению с 2019 годом. Однако на 10,3% увеличилось 

число и тех, кто указал, что без взятки обойтись нельзя. Рис.71. 

 

Рис.71. Оценка вероятности решения проблемы без взятки, % 

 

В 2020 году увеличилось число тех опрошенных, которые стали опасаться 

наказания за дачу взятки (на 7,2%). Однако на 5,6% сократилась доля 

респондентов, испытывающих отвращение к коррупции. Рис.72.  
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Рис.72. Причина отказа от дачи взятки, % 

 

Отмечено увеличение числа респондентов, которые считают, что дача 

взятки гарантирует 100%-ый положительный результат обращения, решения 

проблемы (на 13,3%). На 8,6% чаще опрошенные отмечают, что дают взятки, так 

как им заранее известно, что без «вознаграждения» не обойтись. Рис.73.  

 

 

Рис.73. Причина дачи взятки, % 
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Значительно увеличилось число респондентов, которые для получения 

положительного результата давали взятки в размере от 5000 до 15000 рублей (на 

17,9%). Рис.74. 

 

Рис.74. Средняя сумма взятки для получения результата от 

взаимодействия с представителями органов власти, % 

 

На 5,1% увеличилось число респондентов, которым совсем не ясен пред-

полагаемый размер взятки. Рис.75. 
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Также на 5,1% опрошенных больше в качестве основного результата от 

дачи взятки отметили ускорение решения проблемы. Рис.76.  

 

Рис.76. Основной результат от дачи взятки, % 
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9. Земельный участок для дачи или ведения своего хозяйства: приобрести 

и (или) оформить право на него 0,8 1 

10. Жилплощадь: получить и (или) оформить юридическое право на неё, 

приватизация и т.п. 0,5 1 

11. Получение услуг по ремонту, эксплуатации жилья у муниципальных 

служб по эксплуатации (ДЭЗ и пр.) 0,3 0,5 

12. Обращение в суд 1 0,8 

13. Обращение за помощью и защитой в полицию 0,8 1,1 

14. Получить регистрацию по месту жительства, паспорт или заграничный 

паспорт, разрешение на оружие и т.п. 0,6 0,8 

15. Урегулировать ситуацию с автоинспекцией (получение прав, 

техосмотр, нарушение правил и т.п.) 1 1,6 

16. Зарегистрировать сделки с недвижимостью (домá, квартиры, гаражи и 

т.п.) 0,3 0,5 

 

Респонденты несколько реже стали считать инициатором коррупционных 

ситуаций получателей взяток (на 1%). Рис.77. 

 

Рис.77. Причины возникновения коррупционных ситуаций, % 

 

Неоднозначную динамику имеет оценка желания и возможности руковод-

ства региона бороться с коррупцией. На 1,8% уменьшилась доля респондентов, 

полагающих, что власти округа хотят и могут эффективно проводить антикор-

55,6 

27 

17,3 

54,6 

27,3 

18,1 

дают понять со стороны учреждения 

(должностного лица), что именно так 

следует сделать, заставляют давать взятки 

заранее известно, что без взятки не 

обойтись, исходя из опыта родных, 

знакомых 

в учреждении не настаивают на взятках, но 

их дают, поскольку так надежнее 

2020 2019



Отчет «Оценка населением эффективности государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в Ненецком автономном округе в 2020 году» 

 

89 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20201 

рупционную работу. При этом на 1,8% увеличилось считало опрошенных, ука-

зывающих на отсутствие возможности эффективной борьбы с коррупцией при 

наличие такого желания. Рис.78.  

 

Рис.78. Согласие с суждениями о борьбе с коррупцией в округе, % 

 

Не имеет выраженных изменений по сравнению с прошлым годом отно-

шение респондентов к субъектам коррупционной ситуации. Разница не превы-

шает 0,8%. Рис.79.  
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Сравнительный анализ данных 2019 и 2020 гг. показал отсутствие стати-

стически значимой динамики мнения респондентов о коррупции по большин-

ству вопросов анкеты.  
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Приложение 1. 
 

Анкета количественного опроса/бытовая коррупция 

 

№ анкеты в маршрутной карте 

 (заполняет интервьюер)  

№ маршрутной карты 

(заполняет интервьюер)  

Фамилия интервьюера 

(заполняет интервьюер) 

 Дата опроса  

 

Населенный пункт  Адрес опроса 

 

Имя респондента 

 

Контактный телефон респондента 

 

 
Здравствуйте! 

Меня зовут (назовите, пожалуйста, Вашу фамилию, имя и отчество). Я - интервьюер 

(назовите, пожалуйста, наименование органа и (или) организации, ответственных за проведе-

ние исследования). Мы просим Вас принять участие в нашем опросе по вопросам оценки 

уровня коррупции. Чтобы ограничить ее масштабы, необходимо знать, в каких сферах жизни 

и в каких регионах России она особенно распространена, что и как меняется в этом отноше-

нии от года к году. Поэтому уже несколько лет по всей стране проводятся массовые опросы на 

эту тему, в которых участвуют десятки тысяч человек. 

Результаты исследования мы используем в обобщенном виде. Никто, кроме меня и ор-

ганизаторов опроса, Ваши ответы знать не будет. Ваше имя не будет фигурировать ни в одном 

из материалов опроса. 

Мы опрашиваем граждан Российской Федерации старше 18 лет и проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации более 2 лет. 

Если согласны, то я буду задавать Вам вопросы и отмечать Ваши ответы. 

 

Если Вы не согласны принять участие в опросе, то какова причина отказа от ан-

кетирования (заполняется интервьюером): 

1) применение аудиозаписи при анкетировании; 

2) не верю в возможность улучшения ситуации 

3) отсутствие времени; 

4) мне меньше 18 лет; 

5) не являюсь гражданином Российской Федерации; 

6) проживаю на территории субъекта Российской Федерации менее 2 лет; 

7) большая анкета. 

 

II. Основная часть 

 

Сначала несколько вопросов о Вас 

 

1. Ваш возраст (один вариант ответа): 

1)  Менее 20 лет; 

2)  от 21 до 30 лет; 

3)  от 31 до 40 лет; 

4)  от 41 до 50 лет; 

5)  от 51 до 60 лет; 

6)  старше 60 лет. 
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2. Ваше образование (один вариант ответа): 

1) неполное среднее или ниже; 

2) среднее общее (школа); 

3) начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и др.); 

4) среднее специальное (ссуз, техникум, медицинское училище и др.); 

5) незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома); 

6) высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра и др.); 

7) аспирантура, ученая степень, звание. 

 

3. Как Вы оцениваете уровень своего материального положения? (один вариант 

ответа): 

1)  высокий, материальных затруднений нет; 

2)  сравнительно высокий, хотя некоторые покупки не по карману; 

3)  средний, денег хватает лишь на основные покупки; 

4)  ниже среднего, денег на многое не хватает; 

5)  очень низкий, живу в крайней нужде; 

6)  затрудняюсь ответить. 

 

4. Скажите, пожалуйста, какой Ваш род занятий в настоящее время? (если пен-

сионер или студент работает, то кодируйте их как работающих (пункты 1-6, 11). Если студент 

не работает, то кодируйте пункт 10) (один вариант ответа): 

1)  бизнесмен, предприниматель, фермер; 

2)  руководитель высшего звена предприятия, учреждения, фирмы; 

3)  руководитель подразделения; 

4)  специалист; 

5)  служащий, технический исполнитель; 

6)  рабочий; 

7)  неработающий (неработающая) пенсионер (пенсионерка); 

8)  не работаю и не планирую искать работу } переход к вопросу № 7; 

9)  не работаю, но ищу работу; 

10)  студент, курсант и др.; 

11)  другое. 

 

5. В какой отрасли Вы работаете, какова сфера Вашей деятельности? (один ва-

риант ответа): 

1)  промышленное производство (в том числе добывающие отрасли); 

2)  сельское, лесное, рыболовное хозяйство; 

3)  строительство; 

4)  сфера услуг, бытового обслуживания; 

5)  общественное питание, ресторанный бизнес; 

6)  жилищно-коммунальное хозяйство; 

7)  наука, наукоемкое и высокотехнологичное производство; 

8)  образование; 

9)  здравоохранение; 

10)  культура, искусство; 

11)  средства массовой информации; 

12)  система государственного, муниципального управления; 

13)  военная служба; 

14)  правоохранительные органы, силовые структуры, МЧС; 
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15)  судебные органы, адвокатура, нотариат; 

16)  транспорт, складское хозяйство; 

17)  информационные технологии, связь, интернет; 

18)  оптовая, розничная торговля, риэлтерский бизнес; 

19)  финансовая сфера, банковские услуги; 

20)  консалтинг, информационные услуги; 

21)  спорт, туризм, сфера отдыха и развлечений; 

22)  другое. 

 

6. К какому типу относится предприятие, организация, где Вы работаете по ос-

новному месту работы? (один вариант ответа): 

1) государственное и муниципальное учреждение, органы 

управления, воинская часть (бюджетная организация); 

2) государственное унитарное предприятие, муниципаль-

ное унитарное предприятие; 

3) частное предприятие (акционерное общество, общество с ограниченной ответ-

ственностью и др.); 

4) работаю в кооперативе, у индивидуального предпринимателя; 

5) общественная или некоммерческая организация (фонд, АНО, партия, обществен-

ное движение, профсоюз); 

6) другое _________________________ (напишите, что именно). 

 

Перейдем к предмету опроса 

 

7. Вам известно или неизвестно о мерах, которые власти принимают для проти-

водействия коррупции? (один вариант ответа): 

1) известно, постоянно слежу за этим; 

2) известно, но специально не слежу за этим; 

3) что-то слышал (слышала), но ничего определенного припомнить не могу; 

4) ничего не знаю об этом; 

5) затрудняюсь ответить } переход к вопросу № 9. 

 

8. Как Вы считаете, власти делают для противодействия коррупции все воз-

можное, делают много, делают мало или вообще ничего не делают? (один вариант ответа): 

1) делают все возможное; 

2) делают много; 

3) делают мало; 

4) ничего не делают; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

9. Как бы Вы оценили следующие органы власти, организации, насколько они 

честны, свободны от коррупции или, напротив, нечестны, коррумпированы? (респонден-

ту необходимо последовательно пройти позиции 1 - 15 и отметить один ответ в каждой стро-

ке). 

Наименование органа власти, организации 

абсолют-
но чест-

ные 
довольно 
честные 

довольно 
нечестные 

абсолютно 
нечестные  

затрудня-
юсь отве-

тить 
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1) власти вашей области, края, республики (в 

гг. Москве, Санкт-Петербурге и г. Севастопо-

ле спрашивайте о городе) 

1 2 

3 4 5 

2) власти вашего города, района, поселка, села 

(в гг. Москве, Санкт-Петербурге и г. Севасто-

поле спрашивайте про районы) 

1 2 3 4 5 

3) политические партии 1 2 3 4 5 

4) армия 1 2 3 4 5 

5) окружные, областные, районные и город-
ские суды 

1 2 
3 4 5 

6) правоохранительные органы (полиция, про-

куратура и др.) 
1 2 

3 4 5 

7) средства массовой информации 1 2 3 4 5 

8) общественные организации по охране 
окружающей среды 

1 2 
3 4 5 

9) правозащитные организации 1 2 3 4 5 

10) коммунальные службы (ЖЭКи, ДЭЗы, 

домоуправления и др.) 
1 2 

3 4 5 

11) служба безопасности дорожного движения 
(ГИБДД, прежде - ГАИ) 

1 2 
3 4 5 

12) средние школы, училища, техникумы 1 2 3 4 5 

13) высшие учебные заведения 1 2 3 4 5 

14)поликлиники и больницы 1 2 3 4 5 

15) собесы, службы занятости, другие соци-

альные учреждения 
1 2 3 4 5 

 

 

10. Как часто в вашем городе (поселке, селе) таким людям, как Вы, при-

ходится сталкиваться со взяточничеством, коррупцией в перечисленных ниже ситуаци-

ях, обстоятельствах? (респонденту необходимо последовательно пройти позиции 1- 16 и от-

метить один ответ в каждой строке). 

 

Частота столкновения с коррупционной ситуацией 
Наименование ситуации (обстоятельства) 

никогда 
редко 

время от 

времени 

довольно 

часто 

очень 

часто 

затрудняюсь 

ответить 

1) получение бесплатной медицинской по-

мощи в поликлинике (анализы, прием у вра-

ча и др.), в больнице (серьезное лечение, 

операция и др.) 

1 2 3 4 5 6 

2) дошкольные учреждения (поступление, 

обслуживание и др.) 
1 2 3 4 5 6 

3) школа (поступить в нужную школу и 

успешно ее окончить, обучение, "взносы", 

"благодарности" и др.) 

1 2 3 4 5 6 

4) вуз (поступить, перевестись из одного 

вуза в другой, экзамены и зачеты, диплом и 

др.) 

1 2 3 4 5 6 

5) пенсии (оформление, пересчет и др.) 1 2 3 4 5 6 
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6) социальные выплаты (оформление прав, 

пересчет и др.) 
1 2 3 4 5 6 

7) решение проблем в связи с призывом на 

военную службу 
1 2 3 4 5 6 

8) работа (получить нужную работу или 

обеспечить продвижение по службе) 
1 2 3 4 5 6 

9) земельный участок для дачи или ведения 

своего хозяйства (приобрести и (или) офор-

мить право на него) 

1 2 3 4 5 6 

10) жилплощадь (получить и (или) оформить 

юридическое право на нее, приватизация и 

др.) 

1 2 3 4 5 6 

11) получить услуги по ремонту, эксплуата-

ции жилья у служб по эксплуатации (ДЭЗ и 

др.) 

1 2 3 4 5 6 

12) обращение в суд 1 2 3 4 5 6 

13) обращение за помощью и защитой в по-

лицию 
1 2 3 4 5 6 

14) получить регистрацию по месту житель-

ства, паспорт или заграничный паспорт и др. 
1 2 3 4 5 6 

15) урегулировать ситуацию с автоинспек-

цией (получение прав, техосмотр, наруше-

ние правил и др.) 

1 2 3 4 5 6 

16) зарегистрировать сделки с недвижимо-

стью (дома, квартиры,гаражи и др.) 

1 2 3 4 5 6 

 

Несколько вопросов о том, как меняется ситуация с коррупцией 

 

11. Как Вам кажется, за год случаев коррупции в вашем городе (поселке, селе) 

стало больше, меньше или уровень коррупции не изменился? 

1) стало больше; 

2) уровень не изменился; 

3) стало меньше; 

4) затрудняюсь ответить. 

 

12. В нашей области (крае, республике) за год случаев коррупции стало больше, 

меньше или уровень коррупции не изменился? 

1) стало больше; 

2) уровень не изменился; 

3) стало меньше; 

4) затрудняюсь ответить. 

 

13. В стране в целом, на Ваш взгляд, за год случаев коррупции стало больше, 

меньше или уровень коррупции не изменился? (один вариант ответа): 

1) стало больше; 
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2) уровень не изменился; 

3) стало меньше; 

4) затрудняюсь ответить. 

 

Всем нам время от времени приходится иметь дело с теми 

или иными государственными и муниципальными учреждениями. 

Поговорим немного о Вашем личном опыте общения с ними. 

Это не обязательно может быть связано с коррупцией 

 

14. Вспомните, пожалуйста, последний по времени случай Вашего обращения в 

государственное или муниципальное учреждение. В какой ситуации, при решении какой 

проблемы Вы имели дело с такими учреждениями в последний раз? (один вариант отве-

та): 

1) получение бесплатной медицинской помощи в поликлинике (анализы, прием у 

врача и др.), в больнице (серьезное лечение, операция, обслуживание и др.); 

2) дошкольные учреждения (поступление, обслуживание и др.); 

3) школа (поступление в нужную школу и успешное ее окончание, обучение, "взно-

сы", "благодарности" и др.); 

4) вуз (поступление, перевод из одного вуза в другой, экзамены и зачеты, диплом и 

др.); 

5) пенсии (оформление, пересчет и др.); 

6) социальные выплаты (оформление прав, пересчет и др.); 

7) решение проблем в связи с призывом на военную службу; 

8) работа (получение нужной работы или обеспечение продвижения по службе); 

9) земельный участок для дачи или ведения своего хозяйства (приобретение и (или) 

оформление права на него); 

10) жилплощадь (получение и (или) оформление права на нее, приватизация и др.); 

11) получение услуг по ремонту, эксплуатации жилья у служб по эксплуатации (ДЭЗ 

и др.); 

12) обращение в суд; 

13) обращение за помощью и защитой в полицию; 

14) получение регистрации по месту жительства, паспорта или заграничного пас-

порта и др.; 

15) урегулирование ситуации с автоинспекцией (получение прав, техосмотр, нару-

шение правил дорожного движения и др.); 

16) регистрация сделки с недвижимостью (дома, квартиры, гаражи 

и др.); 

17) другое _______________________________ (напишите, что именно); 

18) затрудняюсь ответить; никогда не обращался(-лась) в государственные и муни-

ципальные учреждения } переход к вопросу № 18. 

 

15. Как давно это было? (один вариант ответа): 

1)  не более 10 дней назад; 

2)  от 10 дней до 1 месяца; 

3)  от 1 месяца до полугода; 

4)  от полугода до 1 года; 

5)  от 1 до 2 лет; 

6)  более 2 лет назад. 
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16. Как бы Вы оценили результат этого обращения, насколько он Вас удовлетво-

рил? (один вариант ответа): 

1) полностью удовлетворил; 

2) частично удовлетворил; 

3) совсем не удовлетворил; 

4) затрудняюсь ответить. 

 

17. Как Вы считаете, в ситуации, о которой Вы сейчас вспомнили, возникала 

необходимость решить Вашу проблему с помощью неформального вознаграждения, по-

дарка, взятки, независимо от того, сделали Вы это или нет? (один вариант ответа): 

1) да } переход к вопросу № 21; 

2) нет; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

18. Случалось ли Вам в последнее время попадать в ситуацию, когда Вы знали, 

предполагали или чувствовали, что для решения той или иной проблемы необходимо 

неформальное вознаграждение, взятка, независимо от того, дали Вы ее или нет? (один 

вариант ответа): 

1) да, мне приходилось попадать в такую ситуацию; 

2) нет, в такую ситуацию попадать не приходилось } переход к вопросам № 28 - 43; 

3) затрудняюсь ответить } переход к вопросам № 2 8 -4 3 .  

 

19. При решении какой проблемы, в какой ситуации произошел последний по 

времени случай, когда Вы поняли, почувствовали, что без взятки, подарка Вам свою 

проблему не решить? (один вариант ответа): 

1) получение бесплатной медицинской помощи в поликлинике (анализы, прием у вра-

ча и др.), в больнице (серьезное лечение, операция, обслуживание и др.); 

2) дошкольные учреждения (поступление, обслуживание н др.); 

3) школа (поступление в нужную школу и успешное ее окончание, обучение, "взно-

сы", "благодарности" и др.); 

4) вуз (поступление, перевод из одного вуза в другой, экзамены и зачеты, диплом и 

др.); 

5) пенсии (оформление, пересчет и др.); 

6) социальные выплаты (оформление прав, пересчет и др.); 

7) решение проблем в связи с призывом на военную службу; 

8) работа (получение нужной работы или обеспечение продвижения по службе); 

9) земельный участок для дачи или ведения своего хозяйства (приобретение и (или) 

оформление права на него); 

10) жилплощадь: получение и (или) оформление права на нее, приватизация и др.; 

11) получение услуг по ремонту, эксплуатации жилья у служб по эксплуатации 

(ДЭЗ и др.); 

12) обращение в суд; 

13) обращение за помощью и защитой в полицию; 

14) получение регистрации по месту жительства, паспорта или заграничного пас-

порта и др.; 

15) урегулирование ситуации с автоинспекцией (получение прав, техосмотр, нару-
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шение правил дорожного движения и др.); 

16) регистрация сделки с недвижимостью (дома, квартиры, гаражи 

и др.); 

17) другое __________________________ (напишите, что именно); 

18) затрудняюсь ответить. 

 

20. Как давно это было? (один вариант ответа): 

1)  не более 10  дней назад; 

2)  от 10  дней до 1  месяца назад; 

3)  от 1  месяца до полугода назад; 

4)  от полугода до 1 года назад; 

5)  от 1 до 2 лет назад; 

6)  более 2  лет назад. 

 

21. Знаете ли Вы точно о факте возникновения коррупционной ситуации? (один 

вариант ответа): 

1)  да; 

2)  нет } переход к вопросу № 23. 

 

 

22. Укажите, насколько вероятно было решение той проблемы без взятки? 
(один вариант ответа): 

1) можно решить полностью; 

2) нельзя решить, следует сразу отказаться от попытки; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

23. Назовите, пожалуйста, основную причину, по которой Вы точно не стали бы 

давать взятку? (один вариант ответа): 

1)  для меня это слишком дорого; 

2)  мне противно это делать; 

3)  я не знаю, как это делается, неудобно; 

4)  я принципиально не даю взяток, даже если все это делают; 

5)  могу добиться своего и без взяток, другим путем; 

6)  я боюсь, что меня поймают и накажут; 

7)  другое _____________________ (напишите, что именно); 

8)  затрудняюсь ответить. 

 

24. Причина, по которой Вы точно были бы склонны (решились бы) дать взят-

ку? (один вариант ответа): 

1) если только принудят (намекнут, создадут подобную ситуацию); 

2) если известно заранее, что без взятки не обойтись; 

3) если требуется получение 100-процентного результата, так надежнее; 

4) затрудняюсь ответить. 

 

25. Известно ли Вам (понимаете ли Вы), за какую в среднем сумму взятки воз-

можно получить результат от взаимодействия с представителями органов власти в ситу-

ациях (обстоятельствах), о которых мы с вами говорили? (один вариант ответа): 

1) от 3000 до 5000 рублей; 

2) от 5000 до 15000 рублей; 
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3) от 15000 до 30000 рублей; 

4) от 30000 до 50000 рублей; 

5) от 50000 до 100000 рублей; 

6) от 100000 до 200000 рублей; 

7) более 200000 рублей; 

8) нет, не знаю. 

 

26. На Ваш взгляд, является ли величина взятки, стоимость "подарка", кото-

рые необходимо дать, известной заранее? (один вариант ответа): 

1) полностью ясна; 

2) практически ясна; 

3) не очень ясна; 

4) совсем не ясна; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

27. Каков основной результат от дачи взятки на Ваш взгляд? (один вариант от-

вета): 

1) получение результата, который и так закреплен за функционалом государствен-

ной структуры (должностного лица); 

2) ускорение решения проблемы; 

3) качественное решение проблемы; 

4) минимизация трудностей при решении проблемы; 

5) взятка ничего не гарантирует; 

6) затрудняюсь ответить. 

 

Нам очень важно выяснить, где именно люди сейчас часто сталкиваются с кор-

рупцией, а где она встречается редко, какие представления о ней верны, а какие - нет. 

Поэтому я буду называть Вам ситуации, о которых мы уже говорили, а Вы скажите, по-

жалуйста, приходилось ли Вам за последний год бывать в таких ситуациях, и если да, то 

охарактеризуйте их. 

 
Воп

рос 

Наименование ситуации Характеристика коррупционной ситуации 
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28 1. Получение бесплатной медицинской помощи 

в поликлинике (анализы, приём у врача и т.п.), 

в больнице (серьёзное лечение, операция, и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29 2. Дошкольные учреждения (поступление, 

обслуживание и т.п.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

30 3. Школа: поступить в нужную школу и успешно её 

окончить, обучение, «взносы», «благодарности» и т.п. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

31 4. Вуз: поступить, перевестись из одного вуза в 

другой, экзамены и зачёты, диплом и т.п. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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44. Как Вы считаете, по какой причине возникают коррупционные ситуации? 
(один вариант ответа): 

1) дают понять со стороны учреждения (должностного лица), что именно так следует 

сделать, заставляют давать взятки; 

2) заранее известно, что без взятки не обойтись, исходя из опыта родных, знакомых; 

3) в учреждении не настаивают на взятках, но их дают, поскольку так надежнее (спо-

койнее, вернее). 

 

И еще два вопроса в заключении 

 

45. С каким из приведенных суждений о борьбе с коррупцией в нашей области 

(крае, округе, республике) Вы согласны? 

1) руководство нашего региона хочет и может эффективно бороться с коррупцией; 

2) руководство нашего региона хочет, но не может эффективно бороться с коррупци-

ей; 

3) руководство нашего региона может, но не хочет эффективно бороться с коррупци-

ей; 

4) руководство нашего региона не хочет и не может эффективно бороться с коррупци-

ей; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

46. Люди по-разному относятся и к тем, кто дает взятки, и к тем, кто их берет. 

Какая из приведенных точек зрения Вам ближе? (один вариант ответа): 

1) осуждаю и тех, кто дает взятки, и тех, кто их берет; 

2) осуждаю тех, кто дает взятки; не осуждаю тех, кто их берет; 

3) не осуждаю тех, кто дает взятки; осуждаю тех, кто их берет; 

4) не осуждаю ни тех, кто дает взятки, ни тех, кто их берет; 

32 5. Пенсии: оформление, пересчёт и т.п. 1 2 3 4 5 6 7 8 

33 6. Социальные выплаты: оформление прав, пересчёт 

и т.п. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

34 7. Решение проблем в связи с призывом 

на военную службу 
1 2 3 4 5 6 7 8 

35 8. Работа: получить нужную или обеспечить 

продвижение по службе 
1 2 3 4 5 6 7 8 

36 9. Земельный участок для дачи или ведения 

своего хозяйства: приобрести и (или) оформить 

право на него 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37 10. Жилплощадь: получить и (или) оформить 

юридическое право на неё, приватизация и т.п. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

38 11. Получение услуг по ремонту, эксплуатации 

жилья у муниципальных служб по эксплуатации 

(ДЭЗ и пр.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

39 12. Обращение в суд 1 2 3 4 5 6 7 8 

40 13. Обращение за помощью и защитой в полицию 1 2 3 4 5 6 7 8 

41 14. Получить регистрацию по месту жительства, 

паспорт или заграничный паспорт, разрешение на 

оружие и т.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

42 15. Урегулировать ситуацию с автоинспекцией 

(получение прав, техосмотр, нарушение правил 

и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

43 16. Зарегистрировать сделки с недвижимостью 

(домá, квартиры, гаражи и т.п.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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5) затрудняюсь ответить. 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

III. Заключительная часть 

(заполняется организатором опроса и интервьюером. 

Кодируется, не задавая вопроса респонденту) 

 

47. Пол респондента: 

1) мужской; 

2) женский. 

 

48. Тип населенного пункта, где живет респондент (варианты ответов устанавли-

ваются в соответствии с выделенными стратами в субъекте Российской Федерации): 

1) столичный, краевой, окружной или областной центр; 

2) город областного, краевого, окружного, республиканского подчинения; 

3) село, деревня. 

 

49. Название населенного пункта ________________________ . 

 

50. Номер счетного (избирательного) участка ______________________ . 

 

 

51. Причина досрочного прекращения интервью (заполняется интервьюером в 

случае незаконченного процесса анкетирования): 

1) большая анкета; 

2) опасаюсь отвечать на этот вопрос; 

другая причина. 
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Приложение 2. 

 
Анкета количественного опроса/деловая коррупция 

 

№ анкеты в маршрутной карте 

 (заполняет интервьюер)  

№ маршрутной карты 

(заполняет интервьюер)  

Фамилия интервьюера 

(заполняет интервьюер) 

 Дата опроса  

 

Населенный пункт  Адрес опроса 

 

Имя респондента 

 

Контактный телефон респондента 

 

Уважаемый участник опроса! 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы региональные органы власти проводят социологическое иссле-

дование в целях оценки уровня коррупции на основании методики, утвержден-

ной Правительством Российской Федерации. В рамках указанного социологиче-

ского исследования проводится опрос представителей бизнеса об уровне "дело-

вой" коррупции, обобщенные итоги которого будут доложены руководству 

страны для принятия политических решений по вопросам борьбы с коррупцией 

и повышения эффективности применения антикоррупционных мер. 

В интересах каждого представителя бизнеса пройти этот опрос, результа-

ты которого помогут органам власти в решении проблем "деловой" коррупции в 

Вашем регионе. 

Заполнение анкеты займет у Вас не более 15 минут. Опрос является ано-

нимным, не содержит персональных данных. Вся полученная информация стро-

го конфиденциальна и используется только в обобщенном виде. 

 

Если Вы не согласны принять участие в опросе, то какова причина 

отказа от анкетирования (заполняется интервьюером): 

1) большая анкета; 

2) не верю в возможность улучшения ситуации; 

3) отсутствие времени. 

 

II. Основная часть 

 

1. Какой вид деятельности является основным для Вашей организа-

ции (предприятия, фирмы, бизнеса)? (один вариант ответа, в электронной 

версии анкеты при выборе одного из вариантов ответа респонденту предла-

гается выбор из выпадающего списка классов экономической деятельности 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 
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029-2014 (КДЕС РЕД. 2), соответствующих выбранному ответу): 

1) сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

2) добыча полезных ископаемых; 

3) обрабатывающие производства; 

4) обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирова-

ние воздуха; 

5) водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по ликвидации загрязнений; 

6) строительство; 

7) торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мо-

тоциклов; 

8) транспортировка и хранение; 

9) деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

10) деятельность в области информации и связи; 

11) финансовая и страховая деятельность; 

12) деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 

13) профессиональная, научная и техническая деятельность; 

14) административная деятельность и сопутствующие дополнительные 

услуги (различная деятельность для поддержки основной деятельности предпри-

ятий); 

15) образование; 

16) деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

17) деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-

влечений; 

18) предоставление прочих видов услуг. 

 

2. Какова форма собственности Вашей организации (предприятия, фирмы, 

бизнеса)? (один вариант ответа): 

1)       государственная;  

2) муниципальная; 

3) смешанная российская с долей государственной собственности; 

4) смешанная российская без доли государственной собственности; 

5) частная; 

6) иностранная; 

7) совместная российская и иностранная; 

8) прочая. 

 

3. Как часто организация (предприятие, фирма, бизнес) Вашей отрасли, 

по размерам схожая с Вашей, сталкивается с необходимостью оказывать 
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влияние на действия (бездействие) должностных лиц посредством осу-

ществления неформальных прямых и (или) скрытых платежей для дости-

жения следующих целей? (необходимо последовательно пройти позиции 3.1 

- 3.5 и отметить один ответ в каждой строке). 

 
Цели оказания влияния на действия 

(бездействие) должностных лиц 

посредством осуществления 

неформальных прямых или 

скрытых платежей 
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3.1. Совершение должностным 

лицом входящих в его служебные полномочия 

действий (чтобы он быстрее делал то, что и так 

обязан сделать по долгу службы) 

1 2 3 4 5 6 

3.2. Несовершение должностным лицом входящих в 

его служебные полномочия действий (бездействие) 

(чтобы он не искал повода придираться к чему-либо) 

1 2 3 4 5 6 

3.3. Использование авторитета в силу занимаемой 

должности для оказания воздействия (уговоры, 

обещания, принуждения и др. с его стороны) 

1 2 3 4 5 6 

3.4. Попустительство на службе (чтобы  он "закрыл 

глаза" на выявленное 

нарушение) 

1 2 3 4 5 6 

 

3.5. Совершение должностным лицом незаконных 

действий (бездействие) 

(чтобы он в чем-то нарушил свои должностные 

обязанности) 

1 2 3 4 5 6 

 

4. В какой форме организация (предприятие, фирма, бизнес) 

Вашей отрасли, по размерам схожая с Вашей, вынуждена оказы-

вать влияние на действия (бездействие) должностных лиц? (необ-

ходимо последовательно пройти позиции 4.1 - 4.3 и отметить один 

ответ в каждой строке). 
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Формы оказания влияния на действия 

(бездействие) должностных лиц 
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4.1.Подарки 1 2 3 4 5 6 

4.2. Неформальные прямые и (или) скрытые платежи 1 2 3 4 5 6 
4.3. Неформальные услуги имущественного характера 

(например, предоставление по заниженной стоимости 

туристических путевок, земельных участков, ремонта 

квартир и др.) 

1 2 3 4 5 6 

 

5. Сколько раз в год организациям (предприятиям, фирмам, бизнесу) 

Вашей отрасли, по размерам схожим с Вашей, в среднем приходится взаи-

модействовать с должностными лицами следующих органов власти? (необ-

ходимо последовательно пройти позиции 5.1 - 5.16 и отметить один ответ в 

каждой строке). 

Органы власти 

1
) 

Н
и

 р
аз

у
 

2
) 

1
 р

аз
 

3
) 

2
 р

аз
а 

4
) 

4
 р

аз
а 

5
) 

Б
о
л
ее

 4
 

р
аз

 

5.1. Судебные органы 1 2 3 4 5 

5.2. Полиция, органы внутренних дел 1 2 3 4 5 
5.3. Прокуратура 1 2 3 4 5 
5.4. Налоговые органы 1 2 3 4 5 
5.5. Ростехнадзор 1 2 3 4 5 
5.6. ФАС России 1 2 3 4 5 
5.7. Органы противопожарного надзора, МЧС 1 2 3 4 5 
5.8. Роспотребнадзор 1 2 3 4 5 
5.9. Органы по охране природных ресурсов и 

окружающей среды 
1 2 3 4 5 

5.10. Органы по охране труда 1 2 3 4 5 
5.11. Органы, занимающиеся вопросами предоставления 

земельных участков 
1 2 3 4 5 

5.12. Органы, занимающиеся предоставлением в аренду 

помещений, находящихся в государственной 
1 2 3 4 5 
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(муниципальной) собственности 

5.13. Органы по реализации 

государственной (муниципальной) политики в сфере 

торговли, питания и услуг 

1 2 3 4 5 

5.14. Органы по архитектуре 

и строительству (БТИ и др.) 
1 2 3 4 5 

5.15. Росреестр 1 2 3 4 5 
5.16. Иные органы власти 1 2 3 4 5 

 

6. Насколько часто организации (предприятия, фирмы, бизнес) 

Вашей отрасли, по размерам схожие с Вашей, вынуждены оказы-

вать влияние на действия (бездействие) должностных лиц указан-

ных органов власти посредством осуществления неформальных 

прямых и (или) скрытых платежей? (необходимо последовательно 

пройти позиции 6.1 - 6.16 и отметить один ответ в каждой соответ-

ствующей строке, в указанном вопросе последовательно отмеча-

ются только те органы власти, с должностными лицами которых 

респондент взаимодействовал за последний год, то есть отмечен-

ные в столбцах 2 - 5 по вопросу № 5). 

Органы власти 

1
) 

Н
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аз

у
 

2
) 

1
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3
) 
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а 

4
) 

4
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5
) 

Б
о
л
е
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4
 

р
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6.1.Судебные органы 1 2 3 4 5 

6.2.Полиция, органы внутренних дел 1 2 3 4 5 
6.3. Прокуратура 1 2 3 4 5 
6.4. Налоговые органы 1 2 3 4 5 
6.5. Ростехнадзор 1 2 3 4 5 
6.6. ФАС РОССИИ 1 2 3 4 5 
6.7.Органы противопожарного надзора, МЧС 1 2 3 4 5 
6.8. Роспотребнадзор 1 2 3 4 5 
6.9.Органы по охране природных ресурсов и 

окружающей среды 
1 2 3 4 5 

6.10. Органы по охране труда 1 2 3 4 5 
6.11. Органы, занимающиеся вопросами

 предоставления земельных участков 
1 2 3 4 5 

6.12. Органы, занимающиеся предоставлением в 

аренду помещений, находящихся в 
1 2 3 4 5 
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государственной (муниципальной) 

собственности 

6.13. Органы по реализации государственной 

(муниципальной) политики в сфере торговли, 

питания и услуг 

1 2 3 4 5 

6.14. Органы по архитектуре  и строительству 

(БТИ и др.) 
1 2 3 4 5 

6.15. Росреестр 1 2 3 4 5 
6.16. Иные органы власти 1 2 3 4 5 

 

 

7. В какой форме организации (предприятия, фирмы, бизнес) из Вашей 

отрасли, по размерам схожие с Вашей, обычно оказывают влияние на 

действия (бездействие) должностных лиц указанных органов власти? Если 

посредством осуществления неформального платежа, то в каком примерно 

объеме? (необходимо последовательно пройти позиции 7.1 - 7.16 и отметить 

один ответ в каждой соответствующей строке, в указанном вопросе 

последовательно отмечаются только те органы власти, по которым 

респондент дал ответ в столбцах 1 - 4 по вопросу № 6). 
Органы власти 
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7.1.Судебные органы 1  3 4 

7.2.Полиция, органы внутренних дел 1  3 4 
7.3.Прокуратура 1  3 4 
7.4.Налоговые органы 1  3 4 
7.5.Ростехнадзор 1  3 4 
7.6.ФАС РОССИИ 1  3 4 
7.7.Органы противопожарного надзора, МЧС 1  3 4 
7.8.Роспотребнадзор 1  3 4 
7.9.Органы по охране природных ресурсов и 

окружающей среды 
1  3 4 

7.10. Органы по охране труда 1  3 4 
7.11. Органы, занимающиеся вопросами

 предоставления земельных участков 
1  3 4 

7.12. Органы, занимающиеся предоставлением 

в аренду помещений, находящихся в 

государственной (муниципальной) 

1  3 4 



Отчет «Оценка населением эффективности государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в Ненецком автономном округе в 2020 году» 

 

109 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20201 

собственности 

7.13. Органы по реализации

 государственной (муниципальной) 

политики в сфере торговли, питания и услуг 

1  3 4 

7.14. Органы по архитектуре  и 

строительству (БТИ и др.) 
1  3 4 

7.15. Росреестр 1  3 4 
7.16. Иные органы власти 1  3 4 

 

 

8. Сталкивались ли Вы с тем, что должностные лица каких-либо из 

указанных органов власти предъявляли к Вашей организации 

(предприятию, фирме, бизнесу) незаконные требования? (необходимо 

последовательно пройти позиции 8.1-8.16 и отметить один ответ в каждой 

соответствующей строке). 
Органы власти 

1
) 

Д
а 

2
) 

Н
ет

 

3
) 

Н
е 

зн
аю

 

8.1.Судебные органы 1 2 3 

8.2.Полиция, органы внутренних дел 1 2 3 
8.3. Прокуратура 1 2 3 
8.4. Налоговые органы 1 2 3 
8.5. Ростехнадзор 1 2 3 
8.6. ФАС РОССИИ 1 2 3 
8.7.Органы противопожарного надзора, МЧС 1 2 3 
8.8. Роспотребнадзор 1 2 3 
8.9.Органы по охране природных ресурсов и окружающей 

среды 
1 2 3 

8.10. Органы по охране труда 1 2 3 
8.11. Органы, занимающиеся вопросами

 предоставления земельных участков 
1 2 3 

8.12. Органы, занимающиеся предоставлением в аренду 

помещений, находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности 

1 2 3 
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8.13. Органы по реализации государственной 

(муниципальной) политики в сфере торговли, питания 

и услуг 

1 2 3 

8.14. Органы по архитектуре  и строительству (БТИ и 

др.) 
1 2 3 

8.15. Росреестр 1 2 3 
8.16. Иные органы власти 1 2 3 

 

9. Причина, по которой организация (предприятие, фирма, бизнес) из 

Вашей отрасли, по размерам схожая с Вашей, была бы склонна к оказанию 

влияния на должностное лицо посредством осуществления неформальных 

прямых и (или) скрытых платежей? (один вариант ответа): 

1) дали понять со стороны должностного лица, что именно так следует 

сделать; 

2) приняли решение на основе опыта коллег из других организаций; 

3) так надежнее (спокойнее, вернее) со стороны интересов организации. 

 

10. Как Вы думаете, у организаций (предприятий, фирм, бизнеса), 

подобных Вашей, какая сумма в среднем приходится на один 

неформальный прямой или скрытый платеж? (один вариант ответа): 

1) от 3000 до 10000 рублей; 

2) от 10000 до 25000 рублей; 

3) от 25000 до 150000 рублей;  

4) от 150000 до 500000 рублей; 

5) от 500000 до 1 млн. рублей; 

6) свыше 1 млн. рублей. 

 

11. Как Вы думаете, у организаций (предприятий, фирм, бизнеса), по-

добных Вашей, какая доля дохода от предпринимательской деятельности в 

среднем приходится на неформальные прямые и (или) скрытые платежи? 

(один вариант ответа): 
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1) ______ %; 

2) затрудняюсь ответить. 

 

12. На Ваш взгляд, является ли величина этих неформальных и (или) 

скрытых платежей известной заранее? (один вариант ответа): 

1) полностью ясна; 

2) практически ясна; 

3) не очень ясна; 

4) совсем не ясна; 

5) затрудняюсь ответить. 

13. Каков основной результат от оказания влияния на должностное лицо 

посредством осуществления неформальных прямых и (или) скрытых 

платежей? (один вариант ответа): 

1) получение результата, который и так закреплен за функционалом 

государственной структуры (должностного лица); 

2) ускорение решения проблемы; 

3) качественное решение проблемы; 

4) минимизация трудностей при решении проблемы; 

5) неформальные платежи ничего не гарантируют; 

6) затрудняюсь ответить. 

14. Если исходить из нынешних условий и обстоятельств ведения бизнеса 

и его регулирования органами власти, коррупция скорее помогает или 

мешает работать организациям (предприятиям, фирмам, бизнесу) Вашей 

отрасли, по размерам схожим с Вашей? (один вариант ответа): 

1) скорее мешает; 

2) чаще мешает, чем помогает; 

3) не помогает, но и не мешает; 

4) чаще помогает, чем мешает; 

5) скорее помогает; 

6) затрудняюсь ответить. 

Осуществление государственных (муниципальных) закупок 

15. В течение текущего года участвовала ли Ваша организация 

(предприятие, фирма, бизнес) в конкурсе на получение государственного 

(муниципального) контракта, заказа? (один вариант ответа): 

1) да, от федерального органа власти; 

2) да, от регионального органа власти; 

3) да, от муниципального органа власти; 

4) нет } переход к вопросу № 18. 

 

16. В течение текущего года получала ли Ваша организация 

(предприятие, фирма, бизнес) государственный (муниципальный) контракт, 

заказ? (один ответ в каждом столбце) 

 Уровень заказчика 
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Количество 

получений 

государственного 

(муниципального) 

контракта, заказа 

1) Федеральный 2) Региональный 3) Муниципальный 

16.1. Да, 1 раз 1 2 3 

16.2. Да, 2 раза  1 2 3 

16.3. Да, 3 раза 

и более 

1 2 3 

16.4. Нет } 

переход в 

случае всех 3 

ответов к 

вопросу № 18 

1 2 3 

 

17. Когда организации (предприятия, фирмы, бизнес) Вашей отрасли, по 

размерам схожие с Вашей, получают государственные (муниципальные) 

контракты, производят ли они обычно неофициальные выплаты для их 

получения? Если да, то какой в среднем процент от суммы контракта 

обычно выплачивается? (один ответ в каждом столбце). 

 Уровень заказчика 
Процент от 

суммы 

контракта 

1) Федеральный 2) Региональный 3) Муниципальный 

17.1. Менее 5% 1 2 3 

17.2. 5-10% 1 2 3 

17.3. 10-15% 1 2 3 

17.4. 15-20% 1 2 3 

17.5. 20-25% 1 2 3 

17.6. 25-50% 1 2 3 

17.7. 50-75% 1 2 3 

17.8. 

неофициальные 

выплаты не 

производятся 

1 2 3 

18. Известно ли Вам о мерах, которые органы власти принимают для 

противодействия коррупции? (один вариант ответа): 

1) известно, постоянно слежу за этим; 

2) известно, но специально за этим не слежу; 

3) что-то слышал (слышала), но ничего определенного назвать не могу; 

4) ничего об этом не знаю. 

19. Насколько, по Вашему мнению, эффективны действия органов власти 

по противодействию коррупции? (один вариант ответа): 

1) очень эффективны; 
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2) скорее эффективны; 

3) скорее неэффективны; 

4) абсолютно неэффективны; 

5) ухудшают ситуацию (контрэффективны); 

6) затрудняюсь ответить. 

 

20. Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд 

антикоррупционных мер. Дайте свою субъективную оценку каждой из 

указанных мер (один ответ в каждой строке). 
Меры борьбы с "деловой" 

коррупцией 
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20.1. Создание специального органа 

власти по борьбе с коррупцией 

1 2 3 4 5 6 

20.2.Введение ограничений на сделки 

между госструктурами и 

коммерческими организациями, 

руководителями которых являются 

близкие родственники чиновников 

 

1 2 3 4 5 6 

20.3. Регламентирование подарков 

должностным лицам (запрет на 

получение подарка, необходимость 

передачи подарков, полученных в 

ходе официальных мероприятий, в 

собственность государства) 

1 2 3 4 5 6 

20.4.Повышение прозрачности 

взаимодействия государственных и 

муниципальных служащих с 

организациями в рамках создания 

системы "электронного 

правительства" (электронные торги, 

предоставление услуг в электронном 

виде) 

1 2 3 4 5 6 

20.5. Повышение прозрачности 

административных процедур 

(например, возможность следить за 

этапами продвижения дела, 

поддержка режима "обезличивания" 

для предотвращения прямого 

контакта исполнителя услуги и 

заявителя, предоставление детальной 

1 2 3 4 5 6 
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информации о требуемых 

документах, а также о сроках 

выполнения услуг и др.) 

20.6. Упрощение процедуры 

предоставления услуг органами 

власти (например, введение 

принципа "одного окна", 

многофункциональные центры, 

интернет-портал государственных 

услуг) 

1 2 3 4 5 6 

20.7. Совершенствование 

законодательства 

1 2 3 4 5 6 

20.8. Внедрение в органах власти 

системы ротации должностных лиц 

1 2 3 4 5 6 

20.9. Усиление контроля за доходами 

и расходами должностных лиц и 

членов их семей  

1 2 3 4 5 6 

20.10. Ужесточение наказания за 

коррупцию 

1 2 3 4 5 6 

20.11. Повышение зарплат 

государственным и муниципальным 

служащим, чтобы они меньше 

стремились к получению 

нелегальных доходов  

1 2 3 4 5 6 

20.12. Привлечение средств массовой 

информации, публичное осуждение 

фактов коррупции и лиц, в нее 

вовлеченных 

1 2 3 4 5 6 

20.13. Информирование граждан и 

организаций о возможностях 

противостояния коррупции 

(обеспечение доступности контактной 

информации подразделений по борьбе 

с коррупцией, а также телефонов 

специальных "горячих" линий и др.) 

1 2 3 4 5 6 

20.14. Массовая пропаганда 

нетерпимости к коррупции 

1 2 3 4 5 6 

 

21. С каким из приведенных суждений о борьбе с "деловой" коррупцией в 

нашей области (крае, республике, округе, городе федерального значения) 

Вы согласны? (один вариант ответа): 

1) руководство нашего региона хочет и может эффективно бороться с 

"деловой" коррупцией; 

2) руководство нашего региона хочет, но не может эффективно 

бороться с "деловой" коррупцией; 

3) руководство нашего региона может, но не хочет эффективно 

бороться с "деловой" коррупцией; 
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4) руководство нашего региона не хочет и не может эффективно 

бороться с "деловой" коррупцией; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

22. В какую сторону, по Вашему мнению, за последний год изменился 

уровень коррупции при взаимодействии с указанными органами власти? 

(необходимо последовательно пройти позиции 22.1 -22.16 и отметить один 

ответ в каждой строке, в указанном вопросе последовательно отмечаются 

только те органы власти, по которым респондент дал ответ в столбцах 2 - 5 

по вопросу № 5). 

 
Органы власти 

1
) 

к
о

р
р
у

п
ц

и
и

 

ст
ал

о
 б

о
л
ьш

е 

2
) 

си
ту

ац
и

я
 н

е 

и
зм

ен
и

л
ас

ь 

3
)к

о
р
р
у

п
ц

и
и

 

ст
ал

о
 м

ен
ьш

е 

4
) 

н
е 

зн
аю

 

22.1 . Судебные органы 1 2 3 4 

22.2. Полиция, органы внутренних дел 1 2 3 4 
22.3.  Прокуратура 1 2 3 4 
22.4.  Налоговые органы 1 2 3 4 
22.5.  Ростехнадзор 1 2 3 4 
22.6.  ФАС РОССИИ 1 2 3 4 
22.7. Органы противопожарного надзора, МЧС 1 2 3 4 
22.8.  Роспотребнадзор 1 2 3 4 
22.9. Органы по охране природных ресурсов и 

окружающей среды 
1 2 3 4 

22.10. Органы по охране труда 1 2 3 4 
22.11. Органы, занимающиеся вопросами

 предоставления земельных участков 
1 2 3 4 

22.12. Органы, занимающиеся предоставлением в аренду 

помещений, находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности 

1 2 3 4 

22.13. Органы по реализации государственной 

(муниципальной) политики в сфере торговли, питания и 

услуг 

1 2 3 4 

22.14. Органы по архитектуре  и строительству (БТИ и 

др.) 
1 2 3 4 

22.15. Росреестр 1 2 3 4 
22.16. Иные органы власти 1 2 3 4 

 

23. Как Вы полагаете, с какими целями организации (предприятия, 

фирмы, бизнес) Вашей отрасли, по размерам схожие с Вашей, используют 
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неформальные прямые и (или) скрытые платежи при взаимодействии с 

органами власти? (множественный ответ): 

1) для ускорения получения необходимых документов, разрешений, 

лицензий, сертификатов и др.; 

2) для обхода слишком сложных, обременительных для организаций 

(предприятий) требований законодательства или регулирующих органов; 

3) для обхода невыполнимых (противоречивых) требований 

законодательства или регулирующих органов; 

4) не для достижения определенных целей, просто платежей не удается 

избежать; 

5) другое (укажите, что именно) ; 

6) не используют неформальные платежи; 

7) не знаю, затрудняюсь ответить. 

24. Как Вы считаете, что является основной причиной распространения 

взяточничества и коррупции в России? (один вариант ответа): 

1) сложное, противоречивое законодательство; 

2) сложившиеся традиции в обществе, особенности культуры, 

менталитета; 

3) алчность чиновников, должностных лиц; 

4) другое (укажите, что именно) ; 

5) не знаю, затрудняюсь ответить. 

25. Как Вы считаете, на каком уровне коррупция развита в наибольшей 

степени? (один вариант ответа): 

1) местный (муниципальный); 

2) региональный; 

3) федеральный; 

4) не знаю, затрудняюсь ответить. 

26. Знаете ли Вы конкретные ситуации, когда организации (предприятия, 

фирмы, бизнес), с которых должностные лица требовали неофициальные 

прямые и (или) скрытые платежи, обращались с жалобами в 

правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуру и др.)? 

(множественный ответ): 

1) знаю из средств массовой информации (интернет, телевидение, 

радио, газеты и др.); 

2) знаю такие ситуации среди коллег по отрасли; 

3) знаю, наша организация (предприятие) подавала жалобу; 

4) нет, не знаю. 

27. Припомните, пожалуйста, последний известный Вам случай, когда 

организация (предприятие, фирма, бизнес) обращалась бы с жалобой на 

должностное лицо в связи с возникновением коррупционной ситуации в 

правоохранительные органы. Какой был для организации (предприятия, 

фирмы, бизнеса) результат этого обращения? (один вариант ответа, на 
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указанный вопрос отвечают только те респонденты, которые дали ответы 

№ 2 и 3 по вопросу № 26): 

1) в результате организация (предприятие, фирма, бизнес) добилась 

решения вопроса без взятки; 

2) организация (предприятие, фирма, бизнес) ничего не добилась 

жалобой;  

3) у организации (предприятия, фирмы, бизнеса) из-за жалобы начались 

неприятности, она оказалось в сложной ситуации; 

4) затрудняюсь ответить. 

28. За последний год, по Вашему мнению, изменился уровень коррупции 

на соответствующем уровне власти? (необходимо последовательно пройти 

позиции 28.1 - 28.3 и отметить один ответ в каждой строке). 
Уровень власти 1) Возрос 2) Не изменился 3) Уменьшился 

28.1. на местном 

уровне (город, село) 

1 2 3 

28.2. На уровне 

региона (область, 

край, республика, 

город федерального 

значения) 

1 2 3 

28.3. В целом по 

стране 

1 2 3 

 

29. Сколько лет функционирует Ваша организация (предприятие, фирма, 

бизнес)? (один вариант ответа): 

1) менее 1 года; 

2) от 1 до 3 лет; 

3) от 3 до 5 лет; 

4) от 5 до 10 лет; 

5) более 10 лет. 

30. Сколько постоянных сотрудников работает в настоящее время в 

Вашей организации (предприятии, фирме, бизнесе) (один вариант ответа): 

1) менее 15 человек; 

2) от 15 до 100 человек; 

3) от 101 до 250 человек; 

4) от 251 до 500 человек; 

5) от 501 до 1000 человек; 

6) свыше 1000 человек. 

 

31. Сколько составила выручка (доход от предпринимательской 

деятельности) Вашей организации (предприятия фирмы, бизнеса) за 

прошедший год? (один вариант ответа): 

1) менее 120 млн. рублей; 

2) от 121 млн. рублей до 800 млн. рублей; 

3) от 800 млн. рублей до 2 млрд, рублей; 
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4) более 2 млрд, рублей. 

32. Каким на текущий момент является Ваш общий управленческий 

опыт? (один вариант ответа): 

1) менее 1 года; 

2) от 1 до 3 лет; 

3) от 3 до 5 лет; 

4) от 5 до 10 лет; 

5) более 10 лет. 

33. В настоящее время какой Ваш уровень менеджмента в организации 

(предприятии, фирме, бизнесе)? (один вариант ответа): 

1) акционер и (или) собственник; 

2) член правления; 

3) глава организации; 

4) руководитель высшего звена; 

5) руководитель среднего звена; 

6) линейное и (или) функциональное руководство; 

7) ведущий специалист. 

34. Причина досрочного прекращения интервью (один вариант ответа, 

заполняется в случае незаконченного процесса анкетирования): 

1) большая анкета; 

2) опасаюсь отвечать на вопросы; 

3) другая причина.  
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Приложение 3. 
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

 

Городской округ (муниципальный 

район)_________________________________________________________________________ 

 

Муниципальное образование 

_________________________________________________________________________________ 

Населенный пункт (в муниципальном 

районе)________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. интервьюера 

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата опроса 

_________________________________________________________________________________ 

Данные респондентов: 

 Ф.И.О. Пол Возраст Образование Национальность Контактный 

телефон или адрес 

постоянного места 

жительства 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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Приложение 4. 

Распределения опроса 
Опрос население 

 

Ваш возраст 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Менее 20 лет 33 8,3 8,3 8,3 

От 21 до 30 лет 74 18,5 18,5 26,8 

От 31 до 40 лет 105 26,3 26,3 53,1 

От 41 до 50 лет 79 19,8 19,8 72,9 

От 51 до 60 лет 48 12,0 12,0 85,0 

Старше 60 лет 60 15,0 15,0 100,0 

Всего 399 99,8 100,0  

Пропущенные Системные 1 ,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Ваше образование 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Неполное среднее или 

ниже 
24 6,0 6,0 6,0 

Среднее общее (школа) 35 8,8 8,8 14,8 

Начальное 

профессиональное 

(ПТУ, колледж, лицей и 

др.) 

19 4,8 4,8 19,5 

Среднее специальное 

(ссуз, техникум, 

медицинское училище и 

др.) 

189 47,3 47,4 66,9 

Незаконченное высшее 

(обучение в вузе без 

получения диплома) 

9 2,3 2,3 69,2 

Высшее (диплом 

специалиста, бакалавра, 

магистра и др.) 

123 30,8 30,8 100,0 

Всего 399 99,8 100,0  

Пропущенные Системные 1 ,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Как Вы оцениваете уровень своего материального положения? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Сравнительно высокий, 

хотя некоторые покупки 

не по карману 

62 15,5 15,5 15,5 
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Средний, денег хватает 

лишь на основные 

покупки 

263 65,8 65,8 81,3 

Ниже среднего, денег на 

многое не хватает 
48 12,0 12,0 93,3 

Очень низкий, живу в 

крайней нужде 
26 6,5 6,5 99,8 

Затрудняюсь ответить 1 ,3 ,3 100,0 

Всего 400 100,0 100,0  

 

 

Скажите, пожалуйста, какой Ваш род занятий в настоящее время? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Бизнесмен, 

предприниматель, 

фермер 

4 1,0 1,0 1,0 

Руководитель высшего 

звена предприятия, 

учреждения, фирмы 

1 ,3 ,3 1,3 

Руководитель 

подразделения 
17 4,3 4,3 5,5 

Специалист 149 37,3 37,5 43,1 

Служащий, технический 

исполнитель 
74 18,5 18,6 61,7 

Рабочий 51 12,8 12,8 74,6 

Неработающий 

(неработающая) 

пенсионер 

(пенсионерка) 

39 9,8 9,8 84,4 

Не работаю и не 

планирую искать работу 
5 1,3 1,3 85,6 

Не работаю, но ищу 

работу 
8 2,0 2,0 87,7 

Студент, курсант и др. 41 10,3 10,3 98,0 

Другое 8 2,0 2,0 100,0 

Всего 397 99,3 100,0  

Пропущенные Системные 3 ,8   

Всего 400 100,0   

 

 

В какой отрасли Вы работаете, какова сфера Вашей деятельности? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Промышленное 

производство (в том 

числе добывающие 

отрасли) 

6 1,5 1,8 1,8 

Сельское, лесное, 

рыболовное хозяйство 
18 4,5 5,3 7,1 

Строительство 3 ,8 ,9 7,9 
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Сфера услуг, бытового 

обслуживания 
46 11,5 13,5 21,5 

Общественное питание, 

ресторанный бизнес 
12 3,0 3,5 25,0 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

35 8,8 10,3 35,3 

Образование 65 16,3 19,1 54,4 

Здравоохранение 23 5,8 6,8 61,2 

Культура, искусство 18 4,5 5,3 66,5 

Средства массовой 

информации 
8 2,0 2,4 68,8 

Система 

государственного, 

муниципального 

управления 

28 7,0 8,2 77,1 

Военная служба 1 ,3 ,3 77,4 

Правоохранительные 

органы, силовые 

структуры, мчс 

12 3,0 3,5 80,9 

Судебные органы, 

адвокатура, нотариат 
1 ,3 ,3 81,2 

Транспорт, складское 

хозяйство 
7 1,8 2,1 83,2 

Информационные 

технологии, связь, 

интернет 

9 2,3 2,6 85,9 

Оптовая, розничная 

торговля, риэлтерский 

бизнес 

5 1,3 1,5 87,4 

Финансовая сфера, 

банковские услуги 
4 1,0 1,2 88,5 

Спорт, туризм, сфера 

отдыха и развлечений 
2 ,5 ,6 89,1 

Другое 37 9,3 10,9 100,0 

Всего 340 85,0 100,0  

Пропущенные Системные 60 15,0   

Всего 400 100,0   

 

 

К какому типу относится предприятие, организация, где Вы работаете по основному 

месту работы? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Государственное и 

муниципальное 

учреждение, органы 

управления, воинская 

часть (бюджетная 

организация) 

156 39,0 47,1 47,1 
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Государственное 

унитарное предприятие, 

муниципальное 

унитарное предприятие 

63 15,8 19,0 66,2 

Частное предприятие 

(акционерное общество, 

общество с 

ограниченной 

ответственностью и др.) 

67 16,8 20,2 86,4 

Работаю в кооперативе, 

у индивидуального 

предпринимателя 

13 3,3 3,9 90,3 

Общественная или 

некоммерческая 

организация (фонд, 

АНО, партия, 

общественное 

движение, профсоюз) 

2 ,5 ,6 90,9 

Другое 30 7,5 9,1 100,0 

Всего 331 82,8 100,0  

Пропущенные Системные 69 17,3   

Всего 400 100,0   

 

 

 

Вам известно или неизвестно о мерах, которые власти принимают для противодействия 

коррупции? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Известно, постоянно 

слежу за этим 
36 9,0 9,1 9,1 

Известно, но 

специально не слежу за 

этим 

173 43,3 43,7 52,8 

Что-то слышал 

(слышала), но ничего 

определенного 

припомнить не могу 

103 25,8 26,0 78,8 

Ничего не знаю об этом 48 12,0 12,1 90,9 

Затрудняюсь ответить 36 9,0 9,1 100,0 

Всего 396 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 4 1,0   

Всего 400 100,0   

 

 

 

Как Вы считаете, власти делают для противодействия коррупции все возможное, 

делают много, делают мало или вообще ничего не делают? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Делают все возможное 32 8,0 8,9 8,9 

Делают много 67 16,8 18,6 27,5 
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Делают мало 115 28,7 31,9 59,4 

Ничего не делают 59 14,8 16,4 75,8 

Затрудняюсь ответить 87 21,8 24,2 100,0 

Всего 360 90,0 100,0  

Пропущенные Системные 40 10,0   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции / власти вашей области, края, республики 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 28 7,0 7,0 7,0 

довольно честные 203 50,7 50,9 57,9 

довольно нечестные 88 22,0 22,1 79,9 

абсолютно нечестные 8 2,0 2,0 82,0 

затрудняюсь ответить 72 18,0 18,0 100,0 

Всего 399 99,8 100,0  

Пропущенные Системные 1 ,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции/власти вашего города,района,поселка,села 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 36 9,0 9,0 9,0 

довольно честные 184 46,0 46,2 55,3 

довольно нечестные 91 22,8 22,9 78,1 

абсолютно нечестные 11 2,8 2,8 80,9 

затрудняюсь ответить 76 19,0 19,1 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции /политические партии 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 33 8,3 8,3 8,3 

довольно честные 112 28,0 28,1 36,4 

довольно нечестные 118 29,5 29,6 66,1 

абсолютно нечестные 55 13,8 13,8 79,9 

затрудняюсь ответить 80 20,0 20,1 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   
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Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции / армия 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 45 11,3 11,3 11,3 

довольно честные 158 39,5 39,7 51,0 

довольно нечестные 70 17,5 17,6 68,6 

абсолютно нечестные 10 2,5 2,5 71,1 

затрудняюсь ответить 115 28,7 28,9 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции / окружные,областные,районные и гор.суды 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 69 17,3 17,3 17,3 

довольно честные 183 45,8 45,9 63,2 

довольно нечестные 40 10,0 10,0 73,2 

абсолютно нечестные 7 1,8 1,8 74,9 

затрудняюсь ответить 100 25,0 25,1 100,0 

Всего 399 99,8 100,0  

Пропущенные Системные 1 ,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции / правоохранительные органы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 54 13,5 13,5 13,5 

довольно честные 192 48,0 48,1 61,7 

довольно нечестные 45 11,3 11,3 72,9 

абсолютно нечестные 11 2,8 2,8 75,7 

затрудняюсь ответить 97 24,3 24,3 100,0 

Всего 399 99,8 100,0  

Пропущенные Системные 1 ,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции / средства массовой информации 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 51 12,8 12,8 12,8 

довольно честные 158 39,5 39,6 52,4 

довольно нечестные 73 18,3 18,3 70,7 

абсолютно нечестные 37 9,3 9,3 79,9 

затрудняюсь ответить 80 20,0 20,1 100,0 
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Всего 399 99,8 100,0  

Пропущенные Системные 1 ,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции  / общ.орг. по охране окружающей среды 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 56 14,0 14,0 14,0 

довольно честные 147 36,8 36,8 50,9 

довольно нечестные 50 12,5 12,5 63,4 

абсолютно нечестные 8 2,0 2,0 65,4 

затрудняюсь ответить 138 34,5 34,6 100,0 

Всего 399 99,8 100,0  

Пропущенные Системные 1 ,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции / правозащитные организации 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 59 14,8 14,8 14,8 

довольно честные 188 47,0 47,2 62,1 

довольно нечестные 24 6,0 6,0 68,1 

абсолютно нечестные 9 2,3 2,3 70,4 

затрудняюсь ответить 118 29,5 29,6 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции / коммунальные службы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 41 10,3 10,3 10,3 

довольно честные 133 33,3 33,3 43,6 

довольно нечестные 103 25,8 25,8 69,4 

абсолютно нечестные 32 8,0 8,0 77,4 

затрудняюсь ответить 90 22,5 22,6 100,0 

Всего 399 99,8 100,0  

Пропущенные Системные 1 ,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции / служба безопасности дорож. движения 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 
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Валидные абсолютно честные 46 11,5 11,6 11,6 

довольно честные 132 33,0 33,2 44,8 

довольно нечестные 95 23,8 23,9 68,8 

абсолютно нечестные 22 5,5 5,5 74,3 

затрудняюсь ответить 102 25,5 25,7 100,0 

Всего 397 99,3 100,0  

Пропущенные Системные 3 ,8   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции / средние школы, училища, техникумы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 125 31,3 31,3 31,3 

довольно честные 173 43,3 43,4 74,7 

довольно нечестные 11 2,8 2,8 77,4 

абсолютно нечестные 6 1,5 1,5 78,9 

затрудняюсь ответить 84 21,0 21,1 100,0 

Всего 399 99,8 100,0  

Пропущенные Системные 1 ,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции / высшие учебные заведения 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 88 22,0 22,1 22,1 

довольно честные 156 39,0 39,1 61,2 

довольно нечестные 16 4,0 4,0 65,2 

абсолютно нечестные 6 1,5 1,5 66,7 

затрудняюсь ответить 133 33,3 33,3 100,0 

Всего 399 99,8 100,0  

Пропущенные Системные 1 ,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции / поликлиники и больницы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 104 26,0 26,2 26,2 

довольно честные 203 50,7 51,1 77,3 

довольно нечестные 14 3,5 3,5 80,9 

абсолютно нечестные 9 2,3 2,3 83,1 

затрудняюсь ответить 67 16,8 16,9 100,0 

Всего 397 99,3 100,0  

Пропущенные Системные 3 ,8   

Всего 400 100,0   
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Как бы Вы оценили следующие органы власти,организации,насколько они 

честны,свободны от коррупции / собесы, службы занятости, другие 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные абсолютно честные 52 13,0 13,1 13,1 

довольно честные 180 45,0 45,2 58,3 

довольно нечестные 45 11,3 11,3 69,6 

абсолютно нечестные 5 1,3 1,3 70,9 

затрудняюсь ответить 116 29,0 29,1 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством / получение 

бесплатной медицинской помощи в поликлинике 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 333 83,3 83,7 83,7 

редко 23 5,8 5,8 89,4 

время от времени 16 4,0 4,0 93,5 

довольно часто 3 ,8 ,8 94,2 

очень часто 4 1,0 1,0 95,2 

затрудняюсь ответить 19 4,8 4,8 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством / дошкольные 

учреждения 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 341 85,3 85,7 85,7 

редко 17 4,3 4,3 89,9 

время от времени 5 1,3 1,3 91,2 

довольно часто 2 ,5 ,5 91,7 

затрудняюсь ответить 33 8,3 8,3 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством / школа 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 325 81,3 81,9 81,9 

редко 28 7,0 7,1 88,9 

время от времени 7 1,8 1,8 90,7 

довольно часто 1 ,3 ,3 90,9 
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очень часто 2 ,5 ,5 91,4 

затрудняюсь ответить 34 8,5 8,6 100,0 

Всего 397 99,3 100,0  

Пропущенные Системные 3 ,8   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством /вуз 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 319 79,8 80,2 80,2 

редко 12 3,0 3,0 83,2 

время от времени 5 1,3 1,3 84,4 

довольно часто 3 ,8 ,8 85,2 

очень часто 1 ,3 ,3 85,4 

затрудняюсь ответить 58 14,5 14,6 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством / пенсии 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 334 83,5 83,9 83,9 

редко 18 4,5 4,5 88,4 

время от времени 7 1,8 1,8 90,2 

довольно часто 2 ,5 ,5 90,7 

очень часто 1 ,3 ,3 91,0 

затрудняюсь ответить 36 9,0 9,0 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством / социальные 

выплаты 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 332 83,0 83,8 83,8 

редко 32 8,0 8,1 91,9 

время от времени 6 1,5 1,5 93,4 

довольно часто 2 ,5 ,5 93,9 

затрудняюсь ответить 24 6,0 6,1 100,0 

Всего 396 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 4 1,0   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством / решение 

проблем в связи с призывом на военную службу 
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 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 269 67,3 67,6 67,6 

редко 56 14,0 14,1 81,7 

время от времени 32 8,0 8,0 89,7 

довольно часто 3 ,8 ,8 90,5 

затрудняюсь ответить 38 9,5 9,5 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством /  работа 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 326 81,5 81,9 81,9 

редко 34 8,5 8,5 90,5 

время от времени 14 3,5 3,5 94,0 

довольно часто 2 ,5 ,5 94,5 

очень часто 1 ,3 ,3 94,7 

затрудняюсь ответить 21 5,3 5,3 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством / земельный 

участок для дачи или ведения своего хозяйства 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 315 78,8 79,7 79,7 

редко 20 5,0 5,1 84,8 

время от времени 11 2,8 2,8 87,6 

довольно часто 1 ,3 ,3 87,8 

затрудняюсь ответить 48 12,0 12,2 100,0 

Всего 395 98,8 100,0  

Пропущенные Системные 5 1,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством /  

жилплощадь 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 326 81,5 82,3 82,3 

редко 22 5,5 5,6 87,9 

время от времени 7 1,8 1,8 89,6 

довольно часто 2 ,5 ,5 90,2 

очень часто 1 ,3 ,3 90,4 

затрудняюсь ответить 38 9,5 9,6 100,0 



Отчет «Оценка населением эффективности государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в Ненецком автономном округе в 2020 году» 

 

131 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20201 

Всего 396 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 4 1,0   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством /получить 

услуги по ремонту, эксплуатации жилья у служб 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 314 78,5 79,3 79,3 

редко 29 7,2 7,3 86,6 

время от времени 8 2,0 2,0 88,6 

очень часто 1 ,3 ,3 88,9 

затрудняюсь ответить 44 11,0 11,1 100,0 

Всего 396 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 4 1,0   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством / обращение в 

суд 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 343 85,8 86,2 86,2 

редко 13 3,3 3,3 89,4 

время от времени 11 2,8 2,8 92,2 

довольно часто 1 ,3 ,3 92,5 

затрудняюсь ответить 30 7,5 7,5 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством / обращение 

за помощью и защитой в полицию 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 342 85,5 86,6 86,6 

редко 16 4,0 4,1 90,6 

время от времени 5 1,3 1,3 91,9 

довольно часто 1 ,3 ,3 92,2 

затрудняюсь ответить 31 7,8 7,8 100,0 

Всего 395 98,8 100,0  

Пропущенные Системные 5 1,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством / получить 

рег. по месту ж-ва, паспорт или заграничный паспорт и др. 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 
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Валидные никогда 353 88,3 89,1 89,1 

редко 16 4,0 4,0 93,2 

время от времени 4 1,0 1,0 94,2 

затрудняюсь ответить 23 5,8 5,8 100,0 

Всего 396 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 4 1,0   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством / 

урегулировать ситуацию с автоинспекцией 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 297 74,3 74,6 74,6 

редко 40 10,0 10,1 84,7 

время от времени 16 4,0 4,0 88,7 

довольно часто 6 1,5 1,5 90,2 

очень часто 1 ,3 ,3 90,5 

затрудняюсь ответить 38 9,5 9,5 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как часто в вашем городе, приходится сталкиваться со взяточничеством / 

зарегистрировать сделки с недвижимостью 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные никогда 341 85,3 86,1 86,1 

редко 13 3,3 3,3 89,4 

время от времени 4 1,0 1,0 90,4 

очень часто 1 ,3 ,3 90,7 

затрудняюсь ответить 37 9,3 9,3 100,0 

Всего 396 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 4 1,0   

Всего 400 100,0   

 

 

Как Вам кажется, за год случаев коррупции в вашем городе (поселке, селе) стало 

больше, меньше или уровень коррупции не изменился? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Стало больше 89 22,3 22,4 22,4 

Уровень не изменился 175 43,8 44,0 66,3 

Стало меньше 53 13,3 13,3 79,6 

Затрудняюсь ответить 81 20,3 20,4 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   
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В нашей области (крае, республике) за год случаев коррупции стало больше, меньше 

или уровень коррупции не изменился? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Стало больше 110 27,5 27,6 27,6 

Уровень не изменился 153 38,3 38,4 66,1 

Стало меньше 65 16,3 16,3 82,4 

Затрудняюсь ответить 70 17,5 17,6 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

В стране в целом, на Ваш взгляд, за год случаев коррупции стало больше, меньше или 

уровень коррупции не изменился? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Стало больше 134 33,5 33,7 33,7 

Уровень не изменился 145 36,3 36,4 70,1 

Стало меньше 41 10,3 10,3 80,4 

Затрудняюсь ответить 78 19,5 19,6 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

 

 

В какой ситуации, при решении какой проблемы Вы имели дело с такими учреждениями 

в последний раз? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные получение бесплатной 

медицинской помощи в 

поликлинике 

126 31,5 31,8 31,8 

дошкольные 

учреждения 
15 3,8 3,8 35,6 

школа 22 5,5 5,6 41,2 

вуз 5 1,3 1,3 42,4 

пенсии 24 6,0 6,1 48,5 

социальные выплаты 29 7,2 7,3 55,8 

решение проблем в 

связи с призывом на 

военную службу 

7 1,8 1,8 57,6 

работа 14 3,5 3,5 61,1 

земельный участок для 

дачи или ведения своего 

хозяйства 

7 1,8 1,8 62,9 

жилплощадь 16 4,0 4,0 66,9 
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получение услуг по 

ремонту, эксплуатации 

жилья у служб по 

11 2,8 2,8 69,7 

обращение в суд 15 3,8 3,8 73,5 

обращение за помощью 

и защитой в полицию 
18 4,5 4,5 78,0 

получение регистрации 

по месту жительства, 

паспорта или 

заграничного паспорта 

и др. 

23 5,8 5,8 83,8 

урегулирование 

ситуации с 

автоинспекцией 

(получение прав, 

техосмотр, нарушение 

правил дорожного 

движения и др.) 

18 4,5 4,5 88,4 

регистрация сделки с 

недвижимостью ( 
16 4,0 4,0 92,4 

другое 7 1,8 1,8 94,2 

затрудняюсь ответить; 

никогда не обращался(-

лась) в государственные 

и муниципальные 

учреждения 

23 5,8 5,8 100,0 

Всего 396 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 4 1,0   

Всего 400 100,0   

 

 

Как давно это было? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не более 10 дней назад 30 7,5 8,1 8,1 

от 10 дней до 1 месяца 31 7,8 8,4 16,4 

от 1 месяца до полугода 97 24,3 26,1 42,6 

от полугода до 1 года 101 25,3 27,2 69,8 

от 1 до 2 лет 76 19,0 20,5 90,3 

более 2 лет назад 36 9,0 9,7 100,0 

Всего 371 92,8 100,0  

Пропущенные Системные 29 7,2   

Всего 400 100,0   

 

 

Как бы Вы оценили результат этого обращения, насколько он Вас удовлетворил? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные полностью 

удовлетворил 
288 72,0 79,6 79,6 

частично удовлетворил 56 14,0 15,5 95,0 

совсем не удовлетворил 9 2,3 2,5 97,5 
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затрудняюсь ответить 9 2,3 2,5 100,0 

Всего 362 90,5 100,0  

Пропущенные Системные 38 9,5   

Всего 400 100,0   

 

 

 

 

Как Вы считаете, в ситуации возникала необходимость решить Вашу проблему с 

помощью неформального вознаграждения или нет? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Да 10 2,5 2,7 2,7 

Нет 347 86,8 93,3 96,0 

Затрудняюсь 

ответить 
15 3,8 4,0 100,0 

Всего 372 93,0 100,0  

Пропущенные Системные 28 7,0   

Всего 400 100,0   

 

 

Случалось ли Вам в последнее время попадать в ситуацию, когда Вы знали, что для 

решения той или иной проблемы необходимо вознаг.? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные да, мне приходилось 

попадать в такую 

ситуацию 

9 2,3 2,4 2,4 

нет, в такую ситуацию 

попадать не 

приходилось 

350 87,5 91,6 94,0 

затрудняюсь ответить 23 5,8 6,0 100,0 

Всего 382 95,5 100,0  

Пропущенные Системные 18 4,5   

Всего 400 100,0   

 

 

При решении какой проблемы, в какой ситуации когда Вы поняли, почувствовали, что 

без взятки, подарка Вам свою проблему не решить? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные дошкольные 

учреждения 
1 ,3 11,1 11,1 

школа 2 ,5 22,2 33,3 

пенсии 1 ,3 11,1 44,4 

земельный участок для 

дачи или ведения своего 

хозяйства 

3 ,8 33,3 77,8 
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урегулирование 

ситуации с 

автоинспекцией 

(получение прав, 

техосмотр, нарушение 

правил дорожного 

движения и др.) 

1 ,3 11,1 88,9 

регистрация сделки с 

недвижимостью ( 
1 ,3 11,1 100,0 

Всего 9 2,3 100,0  

Пропущенные Системные 391 97,8   

Всего 400 100,0   

 

 

Как давно это было? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Не более 10 дней назад 1 ,3 11,1 11,1 

От 10 дней до 1 месяца 

назад 
1 ,3 11,1 22,2 

От 1 месяца до полугода 

назад 
1 ,3 11,1 33,3 

От полугода до 1 года 

назад 
2 ,5 22,2 55,6 

От 1 до 2 лет назад 3 ,8 33,3 88,9 

Более 2 лет назад 1 ,3 11,1 100,0 

Всего 9 2,3 100,0  

Пропущенные Системные 391 97,8   

Всего 400 100,0   

 

 

Знаете ли Вы точно о факте возникновения коррупционной ситуации? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Да 12 3,0 57,1 57,1 

Нет 9 2,3 42,9 100,0 

Всего 21 5,3 100,0  

Пропущенные Системные 379 94,8   

Всего 400 100,0   

 

 

Укажите, насколько вероятно было решение той проблемы без взятки? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные можно решить 

полностью 
6 1,5 42,9 42,9 

нельзя решить, следует 

сразу отказаться от 

попытки 

3 ,8 21,4 64,3 

затрудняюсь ответить 5 1,3 35,7 100,0 

Всего 14 3,5 100,0  

Пропущенные Системные 386 96,5   
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Всего 400 100,0   

 

 

Назовите, пожалуйста, основную причину, по которой Вы точно не стали бы давать 

взятку? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные для меня это слишком 

дорого 
4 1,0 19,0 19,0 

мне противно это делать 5 1,3 23,8 42,9 

я не знаю, как это 

делается, неудобно 
1 ,3 4,8 47,6 

я принципиально не 

даю взяток, даже если 

все это делают 

3 ,8 14,3 61,9 

могу добиться своего и 

без взяток, другим 

путем 

2 ,5 9,5 71,4 

я боюсь, что меня 

поймают и накажут 
4 1,0 19,0 90,5 

затрудняюсь ответить 2 ,5 9,5 100,0 

Всего 21 5,3 100,0  

Пропущенные Системные 379 94,8   

Всего 400 100,0   

 

 

Причина, по которой Вы точно были бы склонны (решились бы) дать взятку? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные если только принудят 

(намекнут, создадут 

подобную ситуацию) 

4 1,0 19,0 19,0 

если известно заранее, 

что без взятки не 

обойтись 

6 1,5 28,6 47,6 

если требуется 

получение 100-

процентного результата, 

так надежнее 

7 1,8 33,3 81,0 

затрудняюсь ответить 4 1,0 19,0 100,0 

Всего 21 5,3 100,0  

Пропущенные Системные 379 94,8   

Всего 400 100,0   

 

 

Известно ли Вам, за какую в среднем сумму взятки возможно получить результат от 

взаимодействия с представителями органов власти 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные от 3000 до 5000 рублей 3 ,8 14,3 14,3 

от 5000 до 15000 рублей 5 1,3 23,8 38,1 
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от 15000 до 30000 

рублей 
4 1,0 19,0 57,1 

от 30000 до 50000 

рублей 
4 1,0 19,0 76,2 

нет, не знаю 5 1,3 23,8 100,0 

Всего 21 5,3 100,0  

Пропущенные Системные 379 94,8   

Всего 400 100,0   

 

 

На Ваш взгляд, является ли величина взятки, стоимость "подарка", которые 

необходимо дать, известной заранее? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные полностью ясна 5 1,3 22,7 22,7 

практически ясна 6 1,5 27,3 50,0 

не очень ясна 2 ,5 9,1 59,1 

совсем не ясна 6 1,5 27,3 86,4 

затрудняюсь ответить 3 ,8 13,6 100,0 

Всего 22 5,5 100,0  

Пропущенные Системные 378 94,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Каков основной результат от дачи взятки на Ваш взгляд? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные получение результата, 

который и так 

закреплен за 

функционалом 

государственной 

структуры 

(должностного лица) 

2 ,5 9,1 9,1 

ускорение решения 

проблемы 
6 1,5 27,3 36,4 

качественное решение 

проблемы 
2 ,5 9,1 45,5 

минимизация 

трудностей при 

решении проблемы 

3 ,8 13,6 59,1 

взятка ничего не 

гарантирует 
8 2,0 36,4 95,5 

затрудняюсь ответить 1 ,3 4,5 100,0 

Всего 22 5,5 100,0  

Пропущенные Системные 378 94,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации / получение бесплатной медицинской помощи 

в поликлинике 
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 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

28 7,0 7,0 7,0 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

353 88,3 88,7 95,7 

попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

3 ,8 ,8 96,5 

пришлось дать взятку 1 

раз 
3 ,8 ,8 97,2 

затрудняюсь ответить 11 2,8 2,8 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации / дошкольные учреждения 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

187 46,8 47,0 47,0 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

183 45,8 46,0 93,0 

попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

3 ,8 ,8 93,7 

пришлось дать взятку 1 

раз 
2 ,5 ,5 94,2 

затрудняюсь ответить 23 5,8 5,8 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации / школа 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

200 50,0 50,5 50,5 
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обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

174 43,5 43,9 94,4 

попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

2 ,5 ,5 94,9 

пришлось дать взятку 1 

раз 
2 ,5 ,5 95,5 

затрудняюсь ответить 18 4,5 4,5 100,0 

Всего 396 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 4 1,0   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации /вуз 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

266 66,5 67,0 67,0 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

94 23,5 23,7 90,7 

попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

3 ,8 ,8 91,4 

пришлось дать взятку 1 

раз 
3 ,8 ,8 92,2 

затрудняюсь ответить 31 7,8 7,8 100,0 

Всего 397 99,3 100,0  

Пропущенные Системные 3 ,8   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации / пенсии 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

245 61,3 61,7 61,7 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

122 30,5 30,7 92,4 
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попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

11 2,8 2,8 95,2 

пришлось дать взятку 1 

раз 
3 ,8 ,8 96,0 

затрудняюсь ответить 16 4,0 4,0 100,0 

Всего 397 99,3 100,0  

Пропущенные Системные 3 ,8   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации/ социальные выплаты 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

175 43,8 44,1 44,1 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

206 51,5 51,9 96,0 

попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

4 1,0 1,0 97,0 

пришлось дать взятку 1 

раз 
3 ,8 ,8 97,7 

пришлось дать взятку 3 

раза 
1 ,3 ,3 98,0 

затрудняюсь ответить 8 2,0 2,0 100,0 

Всего 397 99,3 100,0  

Пропущенные Системные 3 ,8   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации / решение проблем в связи с призывом на 

военную службу 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

276 69,0 69,3 69,3 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

81 20,3 20,4 89,7 
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попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

13 3,3 3,3 93,0 

пришлось дать взятку 1 

раз 
3 ,8 ,8 93,7 

затрудняюсь ответить 25 6,3 6,3 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации /  работа 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

221 55,3 55,8 55,8 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

147 36,8 37,1 92,9 

попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

6 1,5 1,5 94,4 

пришлось дать взятку 1 

раз 
2 ,5 ,5 94,9 

затрудняюсь ответить 20 5,0 5,1 100,0 

Всего 396 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 4 1,0   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации / земельный участок для дачи или ведения 

своего хозяйства 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

278 69,5 69,8 69,8 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

92 23,0 23,1 93,0 
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попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

3 ,8 ,8 93,7 

пришлось дать взятку 1 

раз 
4 1,0 1,0 94,7 

затрудняюсь ответить 21 5,3 5,3 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации/  жилплощадь 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

242 60,5 60,8 60,8 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

134 33,5 33,7 94,5 

попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

4 1,0 1,0 95,5 

пришлось дать взятку 1 

раз 
4 1,0 1,0 96,5 

затрудняюсь ответить 14 3,5 3,5 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации /получить услуги по ремонту, эксплуатации 

жилья у служб 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

249 62,3 62,6 62,6 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

122 30,5 30,7 93,2 
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попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

5 1,3 1,3 94,5 

пришлось дать взятку 1 

раз 
2 ,5 ,5 95,0 

затрудняюсь ответить 20 5,0 5,0 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации/ обращение в суд 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

285 71,3 71,8 71,8 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

91 22,8 22,9 94,7 

пришлось дать взятку 1 

раз 
3 ,8 ,8 95,5 

затрудняюсь ответить 18 4,5 4,5 100,0 

Всего 397 99,3 100,0  

Пропущенные Системные 3 ,8   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации / обращение за помощью и защитой в полицию 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

257 64,3 65,6 65,6 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

110 27,5 28,1 93,6 

попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

2 ,5 ,5 94,1 

пришлось дать взятку 1 

раз 
1 ,3 ,3 94,4 

пришлось дать взятку 2 

раза 
3 ,8 ,8 95,2 
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затрудняюсь ответить 19 4,8 4,8 100,0 

Всего 392 98,0 100,0  

Пропущенные Системные 8 2,0   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации / получить рег. по месту ж-ва, паспорт или 

заграничный паспорт и др. 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

147 36,8 36,9 36,9 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

238 59,5 59,8 96,7 

попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

3 ,8 ,8 97,5 

пришлось дать взятку 1 

раз 
2 ,5 ,5 98,0 

пришлось дать взятку 3 

раза 
1 ,3 ,3 98,2 

затрудняюсь ответить 7 1,8 1,8 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации/ урегулировать ситуацию с автоинспекцией 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

206 51,5 51,8 51,8 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

156 39,0 39,2 91,0 

попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

5 1,3 1,3 92,2 

пришлось дать взятку 1 

раз 
3 ,8 ,8 93,0 

пришлось дать взятку 2 

раза 
3 ,8 ,8 93,7 
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затрудняюсь ответить 25 6,3 6,3 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Характеристика коррупционной ситуации / зарегистрировать сделки с недвижимостью 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные не приходилось 

обращаться по этому 

поводу 

244 61,0 61,3 61,3 

обращался, но не 

попадал в ситуации, 

когда для решения 

проблемы была бы 

нужна 

138 34,5 34,7 96,0 

попадал в ситуацию, 

когда для решения 

вопроса нужна была 

взятка, но взяток не 

давал 

5 1,3 1,3 97,2 

пришлось дать взятку 1 

раз 
2 ,5 ,5 97,7 

затрудняюсь ответить 9 2,3 2,3 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

Как Вы считаете, по какой причине возникают коррупционные ситуации 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные дают понять со стороны 

учреждения 

(должностного лица), 

что именно так следует 

сделать, заставляют 

давать взятки 

214 53,5 54,6 54,6 

заранее известно, что 

без взятки не обойтись, 

исходя из опыта 

родных, знакомых 

107 26,8 27,3 81,9 

в учреждении не 

настаивают на взятках, 

но их дают, поскольку 

так надежнее 

71 17,8 18,1 100,0 

Всего 392 98,0 100,0  

Пропущенные Системные 8 2,0   

Всего 400 100,0   
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С каким из приведенных суждений о борьбе с коррупцией в нашей области (крае, округе, 

республике) Вы согласны? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные руководство нашего 

региона хочет и может 

эффективно бороться с 

коррупцией 

95 23,8 23,9 23,9 

руководство нашего 

региона хочет, но не 

может эффективно 

бороться с коррупцией 

112 28,0 28,2 52,1 

руководство нашего 

региона может, но не 

хочет эффективно 

бороться с коррупцией 

88 22,0 22,2 74,3 

руководство нашего 

региона не хочет и не 

может эффективно 

бороться с коррупцией 

38 9,5 9,6 83,9 

затрудняюсь ответить 64 16,0 16,1 100,0 

Всего 397 99,3 100,0  

Пропущенные Системные 3 ,8   

Всего 400 100,0   

 

 

Люди по-разному относятся и к тем, кто дает взятки, и к тем, кто их берет. Какая из 

приведенных точек зрения Вам ближе? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные осуждаю и тех, кто дает 

взятки, и тех, кто их 

берет 

193 48,3 48,9 48,9 

осуждаю тех, кто дает 

взятки; не осуждаю тех, 

кто их берет 

35 8,8 8,9 57,7 

не осуждаю тех, кто 

дает взятки; осуждаю 

тех, кто их берет 

59 14,8 14,9 72,7 

не осуждаю ни тех, кто 

дает взятки, ни тех, кто 

их берет 

66 16,5 16,7 89,4 

затрудняюсь ответить 42 10,5 10,6 100,0 

Всего 395 98,8 100,0  

Пропущенные Системные 5 1,3   

Всего 400 100,0   

 

 

Пол респондента: 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные мужской 166 41,5 41,7 41,7 



Отчет «Оценка населением эффективности государственной политики в сфере 

противодействия коррупции в Ненецком автономном округе в 2020 году» 

 

148 

© Научно-технический центр «Перспектива» 20201 

женский 232 58,0 58,3 100,0 

Всего 398 99,5 100,0  

Пропущенные Системные 2 ,5   

Всего 400 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос предприниматели 

 

Какой вид деятельности является основным для Вашей организации (предприятия, 

фирмы, бизнеса)? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Cельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

18 18,0 18,2 18,2 

Добыча полезных 

ископаемых 
1 1,0 1,0 19,2 

Обрабатывающие 

производства 
2 2,0 2,0 21,2 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром, 

кондиционирование 

воздуха 

1 1,0 1,0 22,2 

Строительство 5 5,0 5,1 27,3 
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Торговля оптовая и 

розничная, ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов 

34 34,0 34,3 61,6 

Транспортировка и 

хранение 
4 4,0 4,0 65,7 

Деятельность гостиниц 

и предприятий 

общественного питания 

3 3,0 3,0 68,7 

Деятельность в области 

информации и связи 
4 4,0 4,0 72,7 

Финансовая и страховая 

деятельность 
1 1,0 1,0 73,7 

Деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

1 1,0 1,0 74,7 

Профессиональная, 

научная и техническая 

деятельность 

2 2,0 2,0 76,8 

Административная 

деятельность и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

1 1,0 1,0 77,8 

Образование 4 4,0 4,0 81,8 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

3 3,0 3,0 84,8 

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

3 3,0 3,0 87,9 

Предоставление прочих 

видов услуг 
12 12,0 12,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Какова форма собственности Вашей организации (предприятия, фирмы, бизнеса)? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Государственная 7 7,0 7,1 7,1 

Муниципальная 1 1,0 1,0 8,1 

Частная 90 90,0 90,9 99,0 

Иностранная 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   
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Как часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. лиц/Сов-

е должн.лицом входящ.в его служебные полномоч.действий 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Никогда 79 79,0 79,0 79,0 

Редко 12 12,0 12,0 91,0 

Довольно часто 2 2,0 2,0 93,0 

Затрудняюсь 

ответить 
7 7,0 7,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Несовершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия действий 

(бездействие) 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Никогда 78 78,0 78,8 78,8 

Редко 12 12,0 12,1 90,9 

Затрудняюсь 

ответить 
9 9,0 9,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Использование авторитета в силу занимаемой должности для оказания воздействия 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Никогда 76 76,0 76,8 76,8 

Редко 16 16,0 16,2 92,9 

Довольно часто 1 1,0 1,0 93,9 

Затрудняюсь 

ответить 
6 6,0 6,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Попустительство на службе 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Никогда 82 82,0 82,8 82,8 

Редко 11 11,0 11,1 93,9 

Затрудняюсь 

ответить 
6 6,0 6,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Совершение должностным лицом незаконных действий (бездействие) 
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 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Никогда 79 79,0 79,8 79,8 

Редко 12 12,0 12,1 91,9 

Время о т времени 1 1,0 1,0 92,9 

Затрудняюсь 

ответить 
7 7,0 7,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме организация Вашей отрасли, вынуждена оказывать влияние на 

действия (бездействие) должностных лиц?/Подарки 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Никогда 53 53,0 53,0 53,0 

Редко 16 16,0 16,0 69,0 

Время о т времени 1 1,0 1,0 70,0 

Затрудняюсь 

ответить 
30 30,0 30,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

В какой форме орг. вынуждена оказывать влияние на действия (бездействие) 

должностных лиц?/Неформальные прямые,скрытые платежи 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Никогда 64 64,0 64,0 64,0 

Редко 7 7,0 7,0 71,0 

Затрудняюсь 

ответить 
29 29,0 29,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

В какой форме орг. вынуждена оказывать влияние на действия (бездействие) 

должностных лиц?/Неформальные услуги имущественного характера 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Никогда 61 61,0 61,0 61,0 

Редко 8 8,0 8,0 69,0 

Затрудняюсь 

ответить 
31 31,0 31,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод. с 

должностными лицами органов власти?/Судебные органы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 86 86,0 86,0 86,0 
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1 раз 13 13,0 13,0 99,0 

2 раза 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод. с 

должностными лицами органов власти?/Полиция, органы внутренних 

дел 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 78 78,0 78,0 78,0 

1 раз 21 21,0 21,0 99,0 

4 раза 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод. с 

должностными лицами органов власти?/Прокуратура 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 68 68,0 68,0 68,0 

1 раз 31 31,0 31,0 99,0 

2 раза 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод. с 

должностными лицами органов власти?/Налоговые органы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 28 28,0 28,0 28,0 

1 раз 50 50,0 50,0 78,0 

2 раза 6 6,0 6,0 84,0 

4 раза 12 12,0 12,0 96,0 

Более 4 раз 4 4,0 4,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод. с 

должностными лицами органов власти?/Ростехнадзор 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 68 68,0 70,8 70,8 

1 раз 25 25,0 26,0 96,9 

2 раза 2 2,0 2,1 99,0 

4 раза 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 96 96,0 100,0  

Пропущенные Системные 4 4,0   

Всего 100 100,0   
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Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод. с 

должностными лицами органов власти?/ФАС России 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 69 69,0 69,7 69,7 

1 раз 28 28,0 28,3 98,0 

2 раза 2 2,0 2,0 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод. с 

должностными лицами органов власти?/Органы противопожарного 

надзора, МЧС 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 55 55,0 55,0 55,0 

1 раз 39 39,0 39,0 94,0 

2 раза 5 5,0 5,0 99,0 

4 раза 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод. с 

должностными лицами органов власти?/Роспотребнадзор 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 67 67,0 67,0 67,0 

1 раз 22 22,0 22,0 89,0 

2 раза 10 10,0 10,0 99,0 

4 раза 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод.с долж. 

лицами органов власти?/Органы по охране прир.ресурсов и окруж.среды 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 78 78,0 79,6 79,6 

1 раз 15 15,0 15,3 94,9 

2 раза 4 4,0 4,1 99,0 

Более 4 раз 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 98 98,0 100,0  

Пропущенные Системные 2 2,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод. с 

должностными лицами органов власти?/Органы по охране труда 
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 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 72 72,0 72,0 72,0 

1 раз 25 25,0 25,0 97,0 

2 раза 2 2,0 2,0 99,0 

4 раза 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод.с долж.лицами 

органов власти?/Органы,занимающ.вопросами предоставления зем.уч. 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 66 66,0 67,3 67,3 

1 раз 28 28,0 28,6 95,9 

2 раза 2 2,0 2,0 98,0 

4 раза 1 1,0 1,0 99,0 

Более 4 раз 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 98 98,0 100,0  

Пропущенные Системные 2 2,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сколько раз в год орг.приходится взаимод.с 

долж.лицами?/Органы,занимающ.предостав.в аренду 

помещений,находящих. в гос.(муниц.) собственности 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 70 70,0 70,0 70,0 

1 раз 24 24,0 24,0 94,0 

2 раза 3 3,0 3,0 97,0 

4 раза 2 2,0 2,0 99,0 

Более 4 раз 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Сколько раз в год орг.приходится взаимод.с долж.лицами органов 

власти?/Органы по реализ.Гос.(муниц.) политики в сф-е торговли,питания 

и услуг 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 51 51,0 51,0 51,0 

1 раз 40 40,0 40,0 91,0 

2 раза 8 8,0 8,0 99,0 

Более 4 раз 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод. с 

должностными лицами органов власти?/Органы по архитектуре и 

строительству 
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 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 82 82,0 84,5 84,5 

1 раз 12 12,0 12,4 96,9 

2 раза 1 1,0 1,0 97,9 

4 раза 1 1,0 1,0 99,0 

Более 4 раз 1 1,0 1,0 100,0 

Всего 97 97,0 100,0  

Пропущенные Системные 3 3,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод. с 

должностными лицами органов власти?/Росреестр 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 75 75,0 77,3 77,3 

1 раз 20 20,0 20,6 97,9 

2 раза 2 2,0 2,1 100,0 

Всего 97 97,0 100,0  

Пропущенные Системные 3 3,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сколько раз в год организациям в среднем приходится взаимод. с 

должностными лицами органов власти?/Иные органы власти 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 48 48,0 49,0 49,0 

1 раз 41 41,0 41,8 90,8 

2 раза 3 3,0 3,1 93,9 

4 раза 3 3,0 3,1 96,9 

Более 4 раз 3 3,0 3,1 100,0 

Всего 98 98,0 100,0  

Пропущенные Системные 2 2,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Судебные органы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 58 58,0 93,5 93,5 

1 раз 4 4,0 6,5 100,0 

Всего 62 62,0 100,0  

Пропущенные Системные 38 38,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Полиция, органы внутренних дел 
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 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 54 54,0 88,5 88,5 

1 раз 7 7,0 11,5 100,0 

Всего 61 61,0 100,0  

Пропущенные Системные 39 39,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Прокуратура 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 67 67,0 98,5 98,5 

1 раз 1 1,0 1,5 100,0 

Всего 68 68,0 100,0  

Пропущенные Системные 32 32,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Налоговые органы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 86 86,0 97,7 97,7 

1 раз 2 2,0 2,3 100,0 

Всего 88 88,0 100,0  

Пропущенные Системные 12 12,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Ростехнадзор 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 66 66,0 95,7 95,7 

1 раз 3 3,0 4,3 100,0 

Всего 69 69,0 100,0  

Пропущенные Системные 31 31,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/ФАС РОССИИ 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 69 69,0 95,8 95,8 

1 раз 3 3,0 4,2 100,0 

Всего 72 72,0 100,0  

Пропущенные Системные 28 28,0   

Всего 100 100,0   
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Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Органы противопожарного надзора, МЧС 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 70 70,0 93,3 93,3 

1 раз 5 5,0 6,7 100,0 

Всего 75 75,0 100,0  

Пропущенные Системные 25 25,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Роспотребнадзор 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 60 60,0 98,4 98,4 

1 раз 1 1,0 1,6 100,0 

Всего 61 61,0 100,0  

Пропущенные Системные 39 39,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Органы по охране природных ресурсов и окружающей среды 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 60 60,0 98,4 98,4 

1 раз 1 1,0 1,6 100,0 

Всего 61 61,0 100,0  

Пропущенные Системные 39 39,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Органы по охране труда 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 63 63,0 98,4 98,4 

1 раз 1 1,0 1,6 100,0 

Всего 64 64,0 100,0  

Пропущенные Системные 36 36,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Органы, занимающ.вопросами предоставления зем.уч. 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 66 66,0 97,1 97,1 

1 раз 2 2,0 2,9 100,0 
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Всего 68 68,0 100,0  

Пропущенные Системные 32 32,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Наск.часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж.лиц/Органы,занимающ.предостав.в аренду помещ.,находящ.в гос.собст 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 64 64,0 100,0 100,0 

Пропущенные Системные 36 36,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Наск.часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Органы по реализ.гос.политики в сфере торговли,пит-я и усл. 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 72 72,0 94,7 94,7 

1 раз 4 4,0 5,3 100,0 

Всего 76 76,0 100,0  

Пропущенные Системные 24 24,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Органы по архитектуре и строительству 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 58 58,0 100,0 100,0 

Пропущенные Системные 42 42,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Росреестр 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 57 57,0 95,0 95,0 

1 раз 3 3,0 5,0 100,0 

Всего 60 60,0 100,0  

Пропущенные Системные 40 40,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько часто орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж. лиц/Иные органы власти 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ни разу 73 73,0 98,6 98,6 

1 раз 1 1,0 1,4 100,0 

Всего 74 74,0 100,0  
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Пропущенные Системные 26 26,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Судебные органы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 3 3,0 7,7 7,7 

Затрудняюсь 

ответить 
36 36,0 92,3 100,0 

Всего 39 39,0 100,0  

Пропущенные Системные 61 61,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Полиция, органы внутренних дел 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 5 5,0 12,2 12,2 

Неформальный платеж, 

рублей 
1 1,0 2,4 14,6 

Неформальная услуга 

имущественного 

характера 

2 2,0 4,9 19,5 

Затрудняюсь ответить 33 33,0 80,5 100,0 

Всего 41 41,0 100,0  

Пропущенные Системные 59 59,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Прокуратура 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 2 2,0 4,3 4,3 

Неформальная услуга 

имущественного 

характера 

1 1,0 2,1 6,4 

Затрудняюсь ответить 44 44,0 93,6 100,0 

Всего 47 47,0 100,0  

Пропущенные Системные 53 53,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Налоговые органы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 8 8,0 12,5 12,5 
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Неформальный платеж, 

рублей 
1 1,0 1,6 14,1 

Затрудняюсь ответить 55 55,0 85,9 100,0 

Всего 64 64,0 100,0  

Пропущенные Системные 36 36,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Ростехнадзор 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 3 3,0 7,0 7,0 

Неформальная услуга 

имущественного 

характера 

2 2,0 4,7 11,6 

Затрудняюсь ответить 38 38,0 88,4 100,0 

Всего 43 43,0 100,0  

Пропущенные Системные 57 57,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. лиц/ФАС 

РОССИИ 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 3 3,0 5,8 5,8 

Неформальная услуга 

имущественного 

характера 

3 3,0 5,8 11,5 

Затрудняюсь ответить 46 46,0 88,5 100,0 

Всего 52 52,0 100,0  

Пропущенные Системные 48 48,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Органы противопожарного надзора, МЧС 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 7 7,0 14,6 14,6 

Неформальная услуга 

имущественного 

характера 

3 3,0 6,3 20,8 

Затрудняюсь ответить 38 38,0 79,2 100,0 

Всего 48 48,0 100,0  

Пропущенные Системные 52 52,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Роспотребнадзор 
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 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 3 3,0 7,7 7,7 

Затрудняюсь 

ответить 
36 36,0 92,3 100,0 

Всего 39 39,0 100,0  

Пропущенные Системные 61 61,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Органы по охране природных ресурсов и окружающей среды 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 3 3,0 7,9 7,9 

Неформальный платеж, 

рублей 
2 2,0 5,3 13,2 

Затрудняюсь ответить 33 33,0 86,8 100,0 

Всего 38 38,0 100,0  

Пропущенные Системные 62 62,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Органы по охране труда 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 4 4,0 9,1 9,1 

Неформальный платеж, 

рублей 
3 3,0 6,8 15,9 

Затрудняюсь ответить 37 37,0 84,1 100,0 

Всего 44 44,0 100,0  

Пропущенные Системные 56 56,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Органы, занимающ.вопросами предоставления зем.уч. 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 3 3,0 7,0 7,0 

Неформальный платеж, 

рублей 
3 3,0 7,0 14,0 

Затрудняюсь ответить 37 37,0 86,0 100,0 

Всего 43 43,0 100,0  

Пропущенные Системные 57 57,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) 

долж.лиц/Органы,занимающ.предостав.в аренду помещ.,находящ.в гос.собст 
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 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 5 5,0 13,2 13,2 

Затрудняюсь 

ответить 
33 33,0 86,8 100,0 

Всего 38 38,0 100,0  

Пропущенные Системные 62 62,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Органы по реализ.гос.политики в сфере торговли,пит-я и усл. 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 4 4,0 7,4 7,4 

Затрудняюсь 

ответить 
50 50,0 92,6 100,0 

Всего 54 54,0 100,0  

Пропущенные Системные 46 46,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Органы по архитектуре и строительству 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 4 4,0 10,8 10,8 

Затрудняюсь 

ответить 
33 33,0 89,2 100,0 

Всего 37 37,0 100,0  

Пропущенные Системные 63 63,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Росреестр 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 4 4,0 11,1 11,1 

Затрудняюсь 

ответить 
32 32,0 88,9 100,0 

Всего 36 36,0 100,0  

Пропущенные Системные 64 64,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какой форме орг.сталкивается с необход.оказывать вл-е на де-я(безд-е) долж. 

лиц/Иные органы власти 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Подарок 5 5,0 9,4 9,4 
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Затрудняюсь 

ответить 
48 48,0 90,6 100,0 

Всего 53 53,0 100,0  

Пропущенные Системные 47 47,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? / Судебные органы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Нет 93 93,0 93,9 93,9 

Не знаю 6 6,0 6,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? / Полиция, органы внутренних дел 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Нет 94 94,0 94,9 94,9 

Не знаю 5 5,0 5,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? / Прокуратура 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Нет 95 95,0 96,0 96,0 

Не знаю 4 4,0 4,0 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? / Налоговые органы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Да 2 2,0 2,0 2,0 

Нет 89 89,0 89,9 91,9 

Не знаю 8 8,0 8,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   
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Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? / Ростехнадзор 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Нет 88 88,0 88,9 88,9 

Не знаю 11 11,0 11,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? / ФАС РОССИИ 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Нет 92 92,0 92,9 92,9 

Не знаю 7 7,0 7,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? / Органы противопожарного надзора, МЧС 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Нет 92 92,0 92,9 92,9 

Не знаю 7 7,0 7,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? / Роспотребнадзор 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Нет 96 96,0 97,0 97,0 

Не знаю 3 3,0 3,0 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? / Органы по охране природных ресурсов и окруж. среды 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Да 3 3,0 3,0 3,0 

Нет 93 93,0 93,9 97,0 

Не знаю 3 3,0 3,0 100,0 
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Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? / Органы по охране труда 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Да 2 2,0 2,0 2,0 

Нет 93 93,0 93,9 96,0 

Не знаю 4 4,0 4,0 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? / Органы,занимающ.вопросами предоставления зем.уч 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Да 1 1,0 1,0 1,0 

Нет 84 84,0 84,8 85,9 

Не знаю 14 14,0 14,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к орг.незаконные треб-я? / 

Органы,занимающ.предостав.в аренду помещ.,находящихся в гос.собст. 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Да 2 2,0 2,0 2,0 

Нет 93 93,0 93,9 96,0 

Не знаю 4 4,0 4,0 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к орг. незаконные треб-я? 

/Органы по реализации гос.политики в сфере торговли,питания и услуг 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Да 1 1,0 1,0 1,0 

Нет 95 95,0 96,0 97,0 

Не знаю 3 3,0 3,0 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   
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Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? /Органы по архитектуре и строительству 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Нет 95 95,0 96,0 96,0 

Не знаю 4 4,0 4,0 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? /Росреестр 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Нет 95 95,0 96,0 96,0 

Не знаю 4 4,0 4,0 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сталкивались ли Вы с тем, что долж. предъявляли к Вашей организации 

незаконные треб-я? /Иные органы власти 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Нет 94 94,0 94,9 94,9 

Не знаю 5 5,0 5,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Причина, по которой орг.была бы склонна к оказанию влияния на долж.лицо 

посредством осущ. Неф. Прямых/скрытых платежей? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Дали понять со стороны 

должностного лица, что 

именно так следует 

сделать 

44 44,0 48,9 48,9 

Приняли решение на 

основе опыта коллег из 

других организаций 

9 9,0 10,0 58,9 

Так надежнее 

(спокойнее, вернее) со 

стороны интересов 

организации 

37 37,0 41,1 100,0 

Всего 90 90,0 100,0  

Пропущенные Системные 10 10,0   
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Всего 100 100,0   

 

 

Как Вы думаете, у организаций какая сумма в среднем приходится на один 

неф.прямой/скрытый платеж? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные От 3000 до 10000 

рублей 
65 65,0 72,2 72,2 

От 10000 до 25000 

рублей 
15 15,0 16,7 88,9 

От 25000 до 150000 

рублей 
10 10,0 11,1 100,0 

Всего 90 90,0 100,0  

Пропущенные Системные 10 10,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Как Вы думаете, у орг. какая доля дохода от предприним. Деят.в 

среднем приходится на неф. прямые/скрытые платежи? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные  1 1,0 1,0 1,0 

0 3 3,0 3,0 4,0 

1 45 45,0 45,0 49,0 

2 51 51,0 51,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Как Вы думаете, у орг. какая доля дохода от предприним. Деят.в среднем 

приходится на неф. прямые/скрытые платежи? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные ,00 30 30,0 85,7 85,7 

5,00 4 4,0 11,4 97,1 

10,00 1 1,0 2,9 100,0 

Всего 35 35,0 100,0  

Пропущенные Системные 65 65,0   

Всего 100 100,0   

 

 

На Ваш взгляд, является ли величина этих неформальных и (или) скрытых 

платежей известной заранее? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Полностью ясна 2 2,0 2,0 2,0 

Не очень ясна 15 15,0 15,0 17,0 

Совсем не ясна 15 15,0 15,0 32,0 

Затрудняюсь 

ответить 
68 68,0 68,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  
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Каков основной результат от оказания влияния на должностное лицо посредством 

осуществления неформальных прямых/скрытых платежей? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Получение результата, 

который и так 

закреплен за 

функционалом 

государственной 

структуры 

(должностного лица) 

2 2,0 2,0 2,0 

Ускорение решения 

проблемы 
8 8,0 8,1 10,1 

Качественное решение 

проблемы 
5 5,0 5,1 15,2 

Минимизация 

трудностей при 

решении проблемы 

11 11,0 11,1 26,3 

Неформальные платежи 

ничего не гарантируют 
17 17,0 17,2 43,4 

Затрудняюсь ответить 56 56,0 56,6 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Если исходить из нынешних условий ведения бизнеса и его рег.органами власти, 

коррупция скорее помогает или мешает работать организациям? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Скорее мешает 22 22,0 22,0 22,0 

Чаще мешает, чем 

помогает 
1 1,0 1,0 23,0 

Не помогает, но и не 

мешает 
8 8,0 8,0 31,0 

Чаще помогает, чем 

мешает 
1 1,0 1,0 32,0 

Скорее помогает 4 4,0 4,0 36,0 

Затрудняюсь ответить 64 64,0 64,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

В течение текущего года участвовала ли Ваша организация в конкурсе на получение 

госу.контракта, заказа? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Да, от федерального 

органа власти 
4 4,0 4,0 4,0 

Да, от регионального 

органа власти 
5 5,0 5,0 9,0 
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Нет 91 91,0 91,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

 

 

В течение текущего года получала ли Ваша организация гос.контракт, заказ? 

/ Федеральный 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Да, 1 раз 3 3,0 42,9 42,9 

Да, 2 раза 2 2,0 28,6 71,4 

Нет 2 2,0 28,6 100,0 

Всего 7 7,0 100,0  

Пропущенные Системные 93 93,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В течение текущего года получала ли Ваша организация гос.контракт, заказ? 

/ Региональный 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Да, 1 раз 1 1,0 100,0 100,0 

Пропущенные Системные 99 99,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В течение текущего года получала ли Ваша организация гос.контракт, заказ? 

/ Муниципальный 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Да, 1 раз 1 1,0 33,3 33,3 

Да, 2 раза 2 2,0 66,7 100,0 

Всего 3 3,0 100,0  

Пропущенные Системные 97 97,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Когда организации получают гос. контракты, производят ли они обычно неофициальные 

выплаты для их получения? / Федеральный 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Менее 5% 1 1,0 16,7 16,7 

5-10% 1 1,0 16,7 33,3 

Неофициальные 

выплаты не 

производятся 

4 4,0 66,7 100,0 

Всего 6 6,0 100,0  

Пропущенные Системные 94 94,0   

Всего 100 100,0   
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Когда организации получают гос. контракты, производят ли они обычно неофициальные 

выплаты для их получения? / Региональный 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Менее 5% 1 1,0 25,0 25,0 

Неофициальные 

выплаты не 

производятся 

3 3,0 75,0 100,0 

Всего 4 4,0 100,0  

Пропущенные Системные 96 96,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Когда организации получают гос. контракты, 

производят ли они обычно неофициальные 

выплаты для их получения? / Муниципальный 

 Частота Проценты 

Пропущенные Системные 100 100,0 

 

 

Известно ли Вам о мерах, которые органы власти принимают для противодействия 

коррупции? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Известно, но 

специально за этим не 

слежу 

6 6,0 26,1 26,1 

Что-то слышал 

(слышала), но ничего 

определенного назвать 

не могу 

14 14,0 60,9 87,0 

Ничего об этом не знаю 3 3,0 13,0 100,0 

Всего 23 23,0 100,0  

Пропущенные Системные 77 77,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Насколько, по Вашему мнению, эффективны действия органов власти по 

противодействию коррупции? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективны 1 1,0 4,5 4,5 

Скорее эффективны 5 5,0 22,7 27,3 

Скорее неэффективны 11 11,0 50,0 77,3 

Затрудняюсь ответить 5 5,0 22,7 100,0 

Всего 22 22,0 100,0  

Пропущенные Системные 78 78,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер / 

Создание специального органа власти по борьбе с коррупцией 
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 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективная 2 2,0 8,7 8,7 

Скорее эффективная 11 11,0 47,8 56,5 

Скорее неэффективная 8 8,0 34,8 91,3 

Затрудняюсь ответить 2 2,0 8,7 100,0 

Всего 23 23,0 100,0  

Пропущенные Системные 77 77,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных 

мер/Введение огранич.на сделки между госструктурами и коммерч. орг 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективная 2 2,0 8,7 8,7 

Скорее эффективная 13 13,0 56,5 65,2 

Скорее неэффективная 6 6,0 26,1 91,3 

Затрудняюсь ответить 2 2,0 8,7 100,0 

Всего 23 23,0 100,0  

Пропущенные Системные 77 77,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер 

/Регламентирование подарков должностным лицам 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Скорее эффективная 12 12,0 52,2 52,2 

Скорее неэффективная 7 7,0 30,4 82,6 

Затрудняюсь ответить 4 4,0 17,4 100,0 

Всего 23 23,0 100,0  

Пропущенные Системные 77 77,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Повышение прозрачности взаимодействия гос. и муниципальных служащих с орг.в 

рамках создания системы "электронного правительства" 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективная 3 3,0 10,7 10,7 

Скорее эффективная 16 16,0 57,1 67,9 

Скорее неэффективная 4 4,0 14,3 82,1 

Абсолютно 

неэффективная 
2 2,0 7,1 89,3 

Затрудняюсь ответить 3 3,0 10,7 100,0 

Всего 28 28,0 100,0  

Пропущенные Системные 72 72,0   

Всего 100 100,0   
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Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер 

/Повышение прозрачности административных процедур 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективная 13 13,0 13,0 13,0 

Скорее эффективная 49 49,0 49,0 62,0 

Скорее неэффективная 21 21,0 21,0 83,0 

Абсолютно 

неэффективная 
11 11,0 11,0 94,0 

Затрудняюсь ответить 6 6,0 6,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер 

/Упрощение процедуры предоставления услуг органами власти 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективная 4 4,0 4,0 4,0 

Скорее эффективная 60 60,0 60,0 64,0 

Скорее неэффективная 21 21,0 21,0 85,0 

Абсолютно 

неэффективная 
2 2,0 2,0 87,0 

Ухудшающая ситуацию 

(контрэффективная) 
1 1,0 1,0 88,0 

Затрудняюсь ответить 12 12,0 12,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер 

/Совершенствование законодательства 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективная 9 9,0 9,0 9,0 

Скорее эффективная 42 42,0 42,0 51,0 

Скорее неэффективная 25 25,0 25,0 76,0 

Абсолютно 

неэффективная 
12 12,0 12,0 88,0 

Ухудшающая ситуацию 

(контрэффективная) 
2 2,0 2,0 90,0 

Затрудняюсь ответить 10 10,0 10,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер 

/Внедрение в органах власти системы ротации должностных лиц 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективная 5 5,0 5,0 5,0 

Скорее эффективная 64 64,0 64,0 69,0 

Скорее неэффективная 10 10,0 10,0 79,0 
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Абсолютно 

неэффективная 
5 5,0 5,0 84,0 

Затрудняюсь ответить 16 16,0 16,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Для борьбы с коррупцией гос-во разработало ряд антикоррупционных мер 

/Усил.контроля за доходами и расходами долж.лиц и членов их семей 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективная 13 13,0 13,0 13,0 

Скорее эффективная 38 38,0 38,0 51,0 

Скорее неэффективная 32 32,0 32,0 83,0 

Абсолютно 

неэффективная 
5 5,0 5,0 88,0 

Ухудшающая ситуацию 

(контрэффективная) 
2 2,0 2,0 90,0 

Затрудняюсь ответить 10 10,0 10,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер 

/Ужесточение наказания за коррупцию 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективная 15 15,0 15,0 15,0 

Скорее эффективная 56 56,0 56,0 71,0 

Скорее неэффективная 8 8,0 8,0 79,0 

Абсолютно 

неэффективная 
5 5,0 5,0 84,0 

Затрудняюсь ответить 16 16,0 16,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер 

/Повышение зарплат гос. и муниц. служащим, 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективная 12 12,0 12,0 12,0 

Скорее эффективная 60 60,0 60,0 72,0 

Скорее неэффективная 13 13,0 13,0 85,0 

Абсолютно 

неэффективная 
1 1,0 1,0 86,0 

Затрудняюсь ответить 14 14,0 14,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер 

/Привлечение СМИ, публичное осуждение фактов коррупции 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 
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Валидные Очень эффективная 16 16,0 16,0 16,0 

Скорее эффективная 47 47,0 47,0 63,0 

Скорее неэффективная 12 12,0 12,0 75,0 

Абсолютно 

неэффективная 
7 7,0 7,0 82,0 

Затрудняюсь ответить 18 18,0 18,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер 

/Инф. граждан и орг.о возможностях противостояния коррупции 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективная 38 38,0 38,0 38,0 

Скорее эффективная 39 39,0 39,0 77,0 

Скорее неэффективная 8 8,0 8,0 85,0 

Абсолютно 

неэффективная 
6 6,0 6,0 91,0 

Затрудняюсь ответить 9 9,0 9,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Для борьбы с коррупцией государство разработало ряд антикоррупционных мер 

/Массовая пропаганда нетерпимости к коррупции 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Очень эффективная 7 7,0 7,0 7,0 

Скорее эффективная 67 67,0 67,0 74,0 

Скорее неэффективная 14 14,0 14,0 88,0 

Затрудняюсь ответить 12 12,0 12,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

С каким из приведенных суждений о борьбе с "деловой" коррупцией в нашей области Вы 

согласны? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Руководство нашего 

региона хочет и может 

эффективно бороться с 

"деловой" коррупцией 

16 16,0 16,2 16,2 

Руководство нашего 

региона хочет, но не 

может эффективно 

бороться с "деловой" 

коррупцией 

51 51,0 51,5 67,7 

Руководство нашего 

региона может, но не 

хочет эффективно 

бороться с "деловой" 

коррупцией 

16 16,0 16,2 83,8 
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Руководство нашего 

региона не хочет и не 

может эффективно 

бороться с "деловой" 

коррупцией 

2 2,0 2,0 85,9 

Затрудняюсь ответить 5 5,0 5,1 90,9 

6,00 9 9,0 9,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами власти? / 

Судебные органы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Коррупции стало 

больше 
38 38,0 38,8 38,8 

Ситуация не изменилась 38 38,0 38,8 77,6 

Коррупции стало 

меньше 
5 5,0 5,1 82,7 

Не знаю 17 17,0 17,3 100,0 

Всего 98 98,0 100,0  

Пропущенные Системные 2 2,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами 

власти? / Полиция, органы внутренних дел 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Коррупции стало 

больше 
22 22,0 22,0 22,0 

Ситуация не изменилась 14 14,0 14,0 36,0 

Коррупции стало 

меньше 
10 10,0 10,0 46,0 

Не знаю 51 51,0 51,0 97,0 

5,00 3 3,0 3,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами 

власти? / Прокуратура 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Коррупции стало 

больше 
20 20,0 20,0 20,0 

Ситуация не изменилась 56 56,0 56,0 76,0 

Коррупции стало 

меньше 
7 7,0 7,0 83,0 

Не знаю 17 17,0 17,0 100,0 
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Всего 100 100,0 100,0  

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами 

власти? / Налоговые органы 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Коррупции стало 

больше 
5 5,0 5,0 5,0 

Ситуация не изменилась 62 62,0 62,0 67,0 

Коррупции стало 

меньше 
19 19,0 19,0 86,0 

Не знаю 14 14,0 14,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами 

власти? / Ростехнадзор 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Коррупции стало 

больше 
6 6,0 6,0 6,0 

Ситуация не изменилась 69 69,0 69,0 75,0 

Коррупции стало 

меньше 
1 1,0 1,0 76,0 

Не знаю 24 24,0 24,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами власти? / 

ФАС РОССИИ 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Коррупции стало 

больше 
31 31,0 31,3 31,3 

Ситуация не изменилась 38 38,0 38,4 69,7 

Коррупции стало 

меньше 
5 5,0 5,1 74,7 

Не знаю 25 25,0 25,3 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами власти? / 

Органы противопожарного надзора, МЧС 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ситуация не изменилась 8 8,0 16,7 16,7 

Коррупции стало 

меньше 
6 6,0 12,5 29,2 
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Не знаю 34 34,0 70,8 100,0 

Всего 48 48,0 100,0  

Пропущенные Системные 52 52,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами власти? / 

Роспотребнадзор 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Коррупции стало 

больше 
2 2,0 4,3 4,3 

Ситуация не изменилась 6 6,0 12,8 17,0 

Коррупции стало 

меньше 
6 6,0 12,8 29,8 

Не знаю 33 33,0 70,2 100,0 

Всего 47 47,0 100,0  

Пропущенные Системные 53 53,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами власти? / 

Органы по охране природных ресурсов и окружающей среды 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ситуация не изменилась 8 8,0 14,5 14,5 

Коррупции стало 

меньше 
3 3,0 5,5 20,0 

Не знаю 44 44,0 80,0 100,0 

Всего 55 55,0 100,0  

Пропущенные Системные 45 45,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами власти? / 

Органы по охране труда 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ситуация не изменилась 10 10,0 13,2 13,2 

Коррупции стало 

меньше 
6 6,0 7,9 21,1 

Не знаю 60 60,0 78,9 100,0 

Всего 76 76,0 100,0  

Пропущенные Системные 24 24,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами власти? / 

Органы,занимающ.вопросами предоставления зем.уч 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ситуация не изменилась 9 9,0 16,7 16,7 
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Коррупции стало 

меньше 
5 5,0 9,3 25,9 

Не знаю 40 40,0 74,1 100,0 

Всего 54 54,0 100,0  

Пропущенные Системные 46 46,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какую сторону изменился ур.коррупции при взаимод.с 

орг.власти?/Органы,занимающ.предостав.в аренду помещений,находящ.в 

гос.собственности 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ситуация не изменилась 7 7,0 12,1 12,1 

Коррупции стало 

меньше 
3 3,0 5,2 17,2 

Не знаю 48 48,0 82,8 100,0 

Всего 58 58,0 100,0  

Пропущенные Системные 42 42,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какую сторону изменился ур. коррупции при взаимодействии с орг. власти?/Органы по 

реализ.гос.политики в сфере торговли,питания и услуг 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ситуация не изменилась 9 9,0 15,5 15,5 

Коррупции стало 

меньше 
8 8,0 13,8 29,3 

Не знаю 41 41,0 70,7 100,0 

Всего 58 58,0 100,0  

Пропущенные Системные 42 42,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами власти? / 

Органы по архитектуре и строительству 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ситуация не изменилась 11 11,0 24,4 24,4 

Коррупции стало 

меньше 
4 4,0 8,9 33,3 

Не знаю 30 30,0 66,7 100,0 

Всего 45 45,0 100,0  

Пропущенные Системные 55 55,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами власти? / 

Росреестр 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 
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Валидные Коррупции стало 

больше 
3 3,0 6,7 6,7 

Ситуация не изменилась 9 9,0 20,0 26,7 

Коррупции стало 

меньше 
2 2,0 4,4 31,1 

Не знаю 31 31,0 68,9 100,0 

Всего 45 45,0 100,0  

Пропущенные Системные 55 55,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В какую сторону изменился уровень коррупции при взаимодействии с органами власти? / 

Иные органы власти 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Ситуация не изменилась 5 5,0 9,8 9,8 

Коррупции стало 

меньше 
7 7,0 13,7 23,5 

Не знаю 39 39,0 76,5 100,0 

Всего 51 51,0 100,0  

Пропущенные Системные 49 49,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Как Вы считаете, что является основной причиной распространения взяточничества 

и коррупции в России? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Сложное, 

противоречивое 

законодательство 

6 6,0 6,0 6,0 

Сложившиеся традиции 

в обществе, 

особенности культуры, 

менталитета 

19 19,0 19,0 25,0 

Алчность чиновников, 

должностных лиц 
40 40,0 40,0 65,0 

Другое 3 3,0 3,0 68,0 

Не знаю, затрудняюсь 

ответить 
32 32,0 32,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Как Вы считаете, на каком уровне коррупция развита в наибольшей степени? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Местный 

(муниципальный) 
5 5,0 5,0 5,0 

Региональный 7 7,0 7,0 12,0 

Федеральный 58 58,0 58,0 70,0 
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Не знаю, затрудняюсь 

ответить 
30 30,0 30,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Знаете ли Вы конкретные ситуации,когда орг.,с которых долж.лица требовали 

неоф.прямые/скрытые платежи,обращались с жалобами? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Знаю из средств 

массовой информации 

(интернет, телевидение, 

радио, газеты и др.) 

47 47,0 47,0 47,0 

Знаю такие ситуации 

среди коллег по отрасли 
1 1,0 1,0 48,0 

Знаю, наша организация 

(предприятие) подавала 

жалобу 

4 4,0 4,0 52,0 

Нет, не знаю 48 48,0 48,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Припомните,последний известный случай,когда орг.обращалась бы с жалобой на 

долж.лицо в связи с возникн. корр.ситуации в правоохр.органы. 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные В результате 

организация 

(предприятие, фирма, 

бизнес) добилась 

решения вопроса без 

взятки 

5 5,0 7,0 7,0 

Организация 

(предприятие, фирма, 

бизнес) ничего не 

добилась жалобой 

8 8,0 11,3 18,3 

Затрудняюсь ответить 58 58,0 81,7 100,0 

Всего 71 71,0 100,0  

Пропущенные Системные 29 29,0   

Всего 100 100,0   

 

 

За последний год, по Вашему мнению, изменился уровень коррупции на 

соответствующем уровне власти?/на местном уровне (город, село) 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Возрос 3 3,0 3,1 3,1 

Не изменился 79 79,0 80,6 83,7 

Уменьшился 16 16,0 16,3 100,0 

Всего 98 98,0 100,0  

Пропущенные Системные 2 2,0   

Всего 100 100,0   
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За последний год, по Вашему мнению, изменился уровень коррупции на 

соответствующем уровне власти?/ На уровне региона 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Возрос 10 10,0 10,2 10,2 

Не изменился 62 62,0 63,3 73,5 

Уменьшился 26 26,0 26,5 100,0 

Всего 98 98,0 100,0  

Пропущенные Системные 2 2,0   

Всего 100 100,0   

 

 

За последний год, по Вашему мнению, изменился уровень коррупции на 

соответствующем уровне власти?/ В целом по стране 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Возрос 43 43,0 43,9 43,9 

Не изменился 40 40,0 40,8 84,7 

Уменьшился 15 15,0 15,3 100,0 

Всего 98 98,0 100,0  

Пропущенные Системные 2 2,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сколько лет функционирует Ваша организация (предприятие, фирма, бизнес 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Менее 1 года 13 13,0 13,0 13,0 

От 1 до 3 лет 53 53,0 53,0 66,0 

От 3 до 5 лет 21 21,0 21,0 87,0 

От 5 до 10 лет 4 4,0 4,0 91,0 

Более 10 лет 9 9,0 9,0 100,0 

Всего 100 100,0 100,0  

 

 

Сколько постоянных сотрудников работает в настоящее время в Вашей организации 

(предприятии, фирме, бизнесе) 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Менее 15 человек 88 88,0 88,9 88,9 

От 15 до 100 человек 11 11,0 11,1 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Сколько составила выручка (доход от предпринимательской деятельности) Вашей 

организации (предприятия фирмы, бизнеса) за прошедший год? 
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 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Менее 120 млн. Рублей 98 98,0 100,0 100,0 

Пропущенные Системные 2 2,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Каким на текущий момент является Ваш общий управленческий опыт? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Менее 1 года 29 29,0 29,3 29,3 

От 1 до 3 лет 36 36,0 36,4 65,7 

От 3 до 5 лет 26 26,0 26,3 91,9 

От 5 до 10 лет 4 4,0 4,0 96,0 

Более 10 лет 4 4,0 4,0 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

В настоящее время какой Ваш уровень менеджмента в организации (предприятии, 

фирме, бизнесе)? 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные Акционер и (или) 

собственник 
53 53,0 53,5 53,5 

Акционер и (или) 

собственник 
6 6,0 6,1 59,6 

Глава организации 37 37,0 37,4 97,0 

Руководитель высшего 

звена 
3 3,0 3,0 100,0 

Всего 99 99,0 100,0  

Пропущенные Системные 1 1,0   

Всего 100 100,0   

 

 

Как Вы полагаете, с какими целями организации 

(предприятия, фирмы, бизнес) Вашей отрасли, по размерам 

схожие с Вашей, используют неформальные прямые и (или) 

скрытые платежи при взаимодействии с органами власти? 

 

Ответы Процент 

наблюдений N Проценты 

 Для ускорения 

получения 

необходимых 

документов, 

разрешений, лицензий, 

сертификатов и др. 

36 12,7% 36,0% 
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Для обхода слишком 

сложных, 

обременительных для 

организаций требований 

законодательства или 

регулирующих органов 

13 4,6% 13,0% 

Для обхода 

невыполнимых 

(противоречивых) 

требований 

законодательства или 

регулирующих органов 

32 11,3% 32,0% 

Не для достижения 

определенных целей, 

просто платежей не 

удается избежать 

136 47,9% 136,0% 

Другое 1 0,4% 1,0% 

Не используют 

неформальные платежи 
34 12,0% 34,0% 

Не знаю, затрудняюсь 

ответить 
32 11,3% 32,0% 

Всего 284 100,0% 284,0% 

 

 

 


