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Задачи исследования
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• Выявление фактических значений параметров оценки коррупции, в том числе уровня коррупции, в Пермском 
районе

• Проведение качественно-количественной оценки коррупции в Пермском районе

• Выявление и описание структуры коррупции в Пермском районе

• Выявление соотношения основных характеристик коррупции в различных сферах государственного регулирования 
в Пермском районе

• Оценка эффективности (результативности) принимаемых в Пермском районе мер, направленных на 
противодействие коррупции

• Выявление и осуществление анализа причин и условий проявления коррупции в Пермском районе



Результаты 
исследования
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Социальные характеристики респондентов
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50,0% 50,0%

17 сельских поселений

18-19 лет: 8,5%

20-39 лет: 15,0%

30-39 лет: 18,3%

40-49 лет: 18,0%

50-59 лет: 18,0%

60 лет и старше: 22,2%

Неполное среднее или ниже: 8,8%

Среднее общее: 23,7%

Начальное профессиональное: 

3,0%

Среднее специальное: 39,2%

Незаконченное высшее: 3,0%

Высшее: 32,4%



Оценка коррупционности органов власти
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В качестве наиболее коррупционных 

институтов жители воспринимают 

коммунальные службы (57,7%), власти 

Пермского района (44,3%), политические 

партии (44,0%), власти Пермского края 

(42,2%), правоохранительные органы 

(41,4%), СМИ (41,2%) и службу 

безопасности дорожного движения 

(40,8%)

Наиболее честными респонденты 

выделили школы и образовательные 

организации специального 

профессионального образования (62,4%), 

поликлиники и больницы (60,8%), армию 

(55,0%) и ВУЗы (54,2%)

Наибольшая интенсивность 

коррупции, по мнению жителей 

Пермского района, наблюдается 

при обращении по поводу работы 

(7,8%), при урегулировании 

ситуации с ГИБДД (7,4%), при 

обращении по поводу земельного 

участка (6,0%)



Частота попадания жителей в коррупционную 
ситуацию
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Наибольшее количество коррупционных 

сделок наблюдается при урегулировании 

ситуации с автоинспекцией

Коррупционные ситуации отсутствуют при 

обращении по поводу социальных выплат, в 

суд и при получении регистрации по месту 

жительства, паспорта или загранпаспорта

Ситуация, обстоятельство

Общее количество 

сделок по всей 

совокупности 

опрошенных

Количество сделок 

на 1 жителя 

Пермского района

Урегулирование ситуации 

с автоинспекцией
20 0,000172

Дошкольные учреждения 10 0,000086

ВУЗ 9 0,000077



Структура коррупции
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Из тех, кто попадал в коррупционную 

ситуацию в последний по времени случай 

(23,3% опрошенных), чаще всего 

отмечают урегулирование ситуации с 

госавтоинспекцией (17,1%), получение 

бесплатной медицинской помощи (14,7%) 

и при взаимодействии с представителями 

ВУЗов (10,2%)

Реже всего отмечаются коррупционные 

ситуации при решении проблем с 

жилплощадью (1,1%) и регистрации 

сделок с недвижимостью (1,7%)

51,4% - те, кто сталкивался с 

коррупционной ситуацией за 

анализируемый период, остальные 

отметили, что это произошло более 

1 года назад

За последний месяц с коррупцией 

столкнулись 13,5% респондентов, 

21,6% - от месяца до полугода 

назад, 16,2% - от полугода до года 

назад



Причины коррупции
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Ответы респондентов говорят о том, 

что действия чиновников 

провоцируют коррупцию в меньшей 

степени, а устоявшиеся 

представления граждан о 

возможности решения проблемы 

неформальным способом являются 

основными причинами появления 

коррупции.

25,9%

27,2%

47,0%

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 (спокойнее, вернее)



Причины коррупции
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Причина, по которой респонденты 

готовы дать взятку, в большей 

степени связана с получением 

желаемого результата с 

наибольшей вероятностью. Поэтому 

важным является формирование у 

граждан моральных ценностей 

нетерпимости к коррупции как 

посредством массовой пропаганды, 

информационной работы, так и в 

учреждениях образования

20,0%

30,8%

35,4%

13,8%
Если только принудят 
(намекнут, создадут 
подобную ситуацию)

Если известно заранее, что 
без взятки не обойтись

Если требуется получение 
100% результата, так 
надежнее

Затрудняюсь ответить



Причины коррупции
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Основная причина дачи взятки – это 

ускорение решения проблемы

В обществе преобладает 

нетерпимое отношение ко 

взяточничеству, при этом к берущим 

взятки оно более сильное, чем ко 

взяткодателям. И наоборот, 

толерантное отношение выше ко 

взяткодателям, чем к тем, кто берет 

взятки

12,3%

44,6%

12,3%

15,4%

9,2%

6,2% Получение результата, который и так 
закреплен за функционалом 
государственной структуры

Ускорение решения проблемы

Качественное решение проблемы

Минимизация трудностей при 
решении проблемы

Взятка ничего не гарантирует

Затрудняюсь ответить



Причины коррупции
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Информированность 

респондентов о фактах коррупции

Знают точно о факте возникновения 

коррупционной ситуации – 41,5%

Вероятность решения проблемы 

без взятки

Можно решить полностью – 48,1%

Нельзя решить, следует сразу 

отказаться от попытки – 48,1%

Причины, по которым респонденты 

склонны давать взятку

Если известно заранее, что без взятки 

не обойтись – 20,0%

Если только принудят (намекнут, 

создадут подобную ситуацию) – 30,8%

Если требуется получение 100% 

результата, так надежнее – 35,4%



Структура коррупции
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Для половины респондентов сумма 

взятки или вознаграждения не очень 

ясна или совсем не ясна

40,0% не обладают информацией за 

какую сумму взятки можно решить 

проблему. Среди ответивших 

большинство указали сумму от 

15 000 до 30 000 рублей (16,9%)

Средний размер взятки составил        

2 364 руб.

13,8%

21,5%

29,2%

20,0%

15,4%

Полностью ясна

Практически ясна

Не очень ясна

Совсем не ясна

Затрудняюсь ответить



Оценка изменения уровня коррупции
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Основная доля респондентов считает, 

что за последний год масштабы 

коррупции не изменились ни на 

федеральном, ни на региональном, ни 

на местном уровне. При этом большая 

доля опрошенных затруднились с 

ответом относительно оценки Пермского 

района и Пермского края, что может 

свидетельствовать о недостаточной 

информированности населения.

Увеличение уровня коррупции в 

большей мере респонденты отмечают на 

федеральном уровне (34,2%). 

Уменьшение отмечают чаще на местном 

уровне (14,1%)

4,5

41,7

14,1

39,7

14,1

37,2

13,3

35,5

34,2

33,4

12,2

20,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Стало больше

Уровень не 
изменился

Стало меньше

Затрудняюсь ответить

В городе (поселке, селе)

В Пермском крае 

В стране



Эффективность мер, направленных на 
противодействие коррупции
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Информированность респондентов 

о мерах, направленных 

на противодействие коррупции

57,9% респондентов

Оценка деятельности органов власти 

по противодействию коррупции

Руководство нашего региона хочет, но не может 

эффективно бороться с коррупцией – 30,1%

Руководство нашего региона может, но не хочет 

эффективно бороться с коррупцией – 28,4%

Руководство нашего региона хочет и может 

эффективно бороться с коррупцией – 14,5%

Руководство нашего региона не хочет и не может 

эффективно бороться с коррупцией – 14,4%

Оценка деятельности органов власти 

по противодействию коррупции

Делают мало – 40,7%

Ничего не делают – 30,3%

Делают много – 9,2%

Делают все возможное – 7,8%

В обществе преобладает негативная оценка об антикоррупционной деятельности властей, жители 

региона считают, что власти прилагают недостаточно усилий, принимают мало мер или они не 

эффективны. При этом преобладает мнение, что руководство региона хочет и потенциально 

может эффективно бороться с коррупцией



Основные показатели исследования «бытовой» 
коррупции
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Показатель Значение

Риск «бытовой» коррупции, % 9,0

Вероятность реализации коррупционного сценария, % 96,4

Средний размер взятки, руб. 2 364

Доля коррупционных издержек в среднедушевом доходе населения, % 7,9

Коррупционный опыт в сфере «бытовой» коррупции, % 2,0

Среднее количество коррупционных сделок за год, приходящееся на одного жителя 0,17

Среднее количество коррупционных сделок за год, приходящееся на одного участника 

коррупционной ситуации
8,5

Количество коррупционных сделок, тыс. ед. 755 684

Годовой объем «бытовой» коррупции, млн. руб. 1 786,4

Доля годового объема «бытовой» коррупции в ВРП, % 0,14

Индикатор уровня «бытовой» коррупции, коэф. 0,014

Институциональный индикатор «бытовой» коррупции, коэф. 0,044
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

ООО «А-БИЗНЕС»


