
Оценка населением 

эффективности 

государственной политики в 

сфере противодействия 

коррупции 

в Ненецком автономном 

округе 

в 2022 году



Целевые установки исследования
• Цель исследования: оценка уровня, структуры и специфики коррупции в Ненецком автономном округе, а также эффективности 

принимаемых антикоррупционных мер.

• Задачи исследования:

• 1) 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);

• 2) выявление и описание структуры коррупции в Ненецком автономном округе, определение динамики развития коррупции за период 2020–

2021 годы, формирование наглядных таблиц, диаграмм (с учетом данных отчетов о проведении научно- исследовательской работы «Оценка 

населением эффективности государственной политики в сфере противодействия коррупции в Ненецком автономном округе» в 2020 и 2021 

годах, размещенных на портале органов государственной власти Ненецкого автономного округа по ссылке: http://anticorrupt.adm-

nao.ru/doklady-otchety-obzory/ (далее – отчеты за 2020 – 2021 годы);

• 3) выявление соотношения основных характеристик коррупции в различных сферах государственного регулирования в Ненецком 

автономном округе, проведение на их основе сравнительного анализа с предыдущими периодами (2020 – 2021 годы), выявление динамики

развития основных характеристик и формирование наглядных таблиц, диаграмм (с учетом отчетов за 2020 – 2021 годы);

• 4) оценка эффективности (результативности) принимаемых в Ненецком автономном округе мер, направленных на противодействие 

коррупции, выявление на ее основе динамики антикоррупционных мер за 2020 – 2021 годы с формированием наглядных таблиц, диаграмм 

(с учетом отчетов за 2020 – 2021 годы);

• 5) выявление и осуществление анализа причин и условий проявления коррупции            в Ненецком автономном округе; проведение на его 

основе сравнительного анализа за 2020 –2021 годы с формированием наглядных таблиц, диаграмм (с учетом отчетов за 2020 – 2021 годы);

• 6) формирование информационной базы для составления рейтинга административно-территориальных единиц Ненецкого автономного 

округа в зависимости от уровня коррупции.



Методология исследования

• В качестве основных методов исследования применяются:

• в части «бытовой» коррупции – репрезентативный социологический опрос жителей Ненецкого

автономного округа;

• в части «деловой» коррупции – онлайн-анкетирование представителей бизнеса.

Методика исследования «бытовой» коррупции

• В исследовании приняли участие жители Ненецкого автономного округа 18 лет и старше, постоянно

проживающие на территории округа не менее 2 лет.

• Метод – формализованное личное интервью по месту жительства респондента.

• Общий объем выборочной совокупности – 400 человек, отобранных на основе многоступенчатой,

комбинированной (квотно-случайной) выборки.

• В качестве квотных параметров генеральной совокупности выступают пол, возраст, населенный

пункт.

• Доверительный интервал («ошибка выборки») не превышает 4,9 %.



Методология исследования

Методика исследования «деловой» коррупции

• В опросе в части «деловой» коррупции приняли участие представители хозяйствующих субъектов

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), ведущие бизнес на территории Ненецкого

автономного округа.

• Социологический опрос проводился в электронной форме и предусматривал сбор мнений представителей

бизнеса, организованный с использованием аппаратно-программного комплекса для социологических

исследований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством индивидуального

заполнения респондентами электронной анкеты, соответствующей базовой анкете социологического опроса в

части «деловой» коррупции.

• Информация о форме проведения социологического опроса в части «деловой» коррупции и гарантиях

анонимности указывалась во вступительной части электронной анкеты и в рассылаемых приглашениях для

представителей бизнеса.

• Объем выборки составил 100 человек.



«Бытовая» коррупция: 

основные выводы



Большинство жителей Ненецкого 

автономного округа (63,4%) в той 

или иной степени информированы

о мерах, принимаемых властями 

для борьбы с коррупцией. 

По сравнению с замерами 2020 –

2021 гг., в 2022 г. зафиксировано 

снижение уровня 

информированности населения.
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ничего не знаю об этом

затрудняюсь ответить
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Доля тех, кто уверен, что власти 

региона могут и хотят бороться с 

коррупцией, составила 

16,5% опрошенных. 

Каждый шестой житель считает, что 

желание бороться с коррупцией не 

подкреплено возможностями 

(«хочет, но не может эффективно 

бороться»: 16,8%). 

Доля тех, кто уверен, что у власти есть 

возможности, но нет желания бороться 

с коррупцией, составила 45,6%.

Анализ данных, собранных за период 

2020 – 2022 гг., позволяет говорить о 

наличии тренда, выражающегося в 

сокращении доли тех, кто считает, что 

руководство региона «хочет и может 

эффективно бороться с коррупцией» 

(2020 г. – 23,9%, 2021 г. – 14,5%, 

2022 г. – 3,8%) 
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Население не видит 

существенных изменений в 

уровне коррупции за последний 

год на муниципальном, 

республиканском и 

федеральном уровнях.

Большинство считают, что 

уровень коррупции в целом по 

округу остался на прежнем 

уровне 
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Как показали ответы 

респондентов, наибольший 

коррупционный потенциал 

имеют ситуации, связанные с 

получением бесплатной 

медицинской помощи. 
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Жители Ненецкого 

автономного округа 

продемонстрировали 

нетерпимое отношение к 

взяткам: каждый второй 

осуждает обе стороны, 

участвующие во взятке 

(81,7%). Лишь 2,8% 

опрошенных не осуждают ни 

тех, кто дает взятки, ни тех, 

кто берет взятки (14,7%)
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«Деловая» коррупция: 

основные выводы
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Большинство представителей региональной бизнес-среды информированы об 

антикоррупционных мерах, принимаемых властью (85%). Ничего не знают о мерах по 

противодействию коррупции 15% опрошенных



Преобладает негативное мнение об эффективности этих мер: 61% опрошенных считают меры 

антикоррупционной политики, проводимой органами власти, неэффективными. 

В то же время положительно оцениваются следующие действия властей: ужесточение 

наказания за коррупцию, привлечение средств массовой информации, публичное осуждение 

фактов коррупции и лиц, в нее вовлеченных, информирование граждан и организаций о 

возможностях противостояния коррупции
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Каждый пятый респондент считает, что руководство округа хочет и может эффективно бороться с 

коррупцией (19,0%). О наличии желания, но отсутствии возможности эффективно бороться с коррупцией 

указывали 35,0% опрошенных. 

По сравнению с 2021 годом в 2022 году незначительно увеличилась доля тех, кто считает, что у 

региональной власти есть желание и возможности бороться с «деловой» коррупцией (2020 г. – 23,9%, 2021 г. 

– 14,5%, 2022 г. – 19,0%). Почти в 2 раза увеличилась доля респондентов, придерживающихся мнения, что у 

региональной власти есть возможности, но отсутствует желание бороться с «деловой» коррупцией (2020 г. –

22,2%, 2021 г. – 15,0%, 2022 г. – 29,0%).
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Представители бизнес-сообщества не 

упоминали о фактах осуществления 

неформальных платежей должностным лицам. 

Никто из опрошенных не сталкивался с 

ситуацией, когда должностное лицо 

государственной или муниципальной власти 

предъявлял незаконные требования к их 

организации. Исключение – «иные органы 

власти».



Каждый пятый респондент считает, что руководство округа хочет и может эффективно бороться с 

коррупцией (19,0%). О наличии желания, но отсутствии возможности эффективно бороться с коррупцией 

указывали 35,0% опрошенных. 

По сравнению с 2021 годом в 2022 году незначительно увеличилась доля тех, кто считает, что у 

региональной власти есть желание и возможности бороться с «деловой» коррупцией (2020 г. – 23,9%, 2021 г. 

– 14,5%, 2022 г. – 19,0%). Почти в 2 раза увеличилась доля респондентов, придерживающихся мнения, что у 

региональной власти есть возможности, но отсутствует желание бороться с «деловой» коррупцией (2020 г. –

22,2%, 2021 г. – 15,0%, 2022 г. – 29,0%).
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