
Отношение жителей региона к 

явлению коррупции  
(данные опроса общественного мнения)  

 2014г. 



О проекте 
В рамках реализации целевой программы Курганской области «Противодействие 

коррупции в Курганской области в 2012-2015 годах» управлением внутренней политики 

Правительства Курганской области в июле 2014 года проведен опрос общественного 

мнения, направленный на изучение отношения жителей региона к явлению коррупции и 

степени еѐ распространения в Курганской области. 

Опрос общественного мнения по этой теме проводится ежегодно, начиная с 2012 года.  

В последнем опросе приняли участие 1240 человек в 6 муниципальных районов 

Курганской области и городах Кургане и Шадринске. При отборе респондентов применялся 

комбинированный квотно-маршрутный метод. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, 

типу поселения (городская/сельская местность). Статистическая погрешность не 

превышает 3%. 

Цель опроса – изучить отношение населения области к такому социальному явлению, 

как коррупция. Выявить оценки населением степени распространенности бытовой 

коррупции в Зауралье и еѐ масштабов. Провести сравнительный анализ данных за 2012-

2014гг.  

Задачи опроса: 

1. Измерить степень распространенности коррупции в Зауралье; 

2. Оценить включенность населения в коррупционные практики; 

3. Оценить коррупционный охват, то есть выявить долю респондентов, хотя бы раз в 

жизни попадавших в коррупционную ситуацию; 

4. Выявить степень информированности населения Курганской области о мерах 

борьбы с коррупцией. 

 



По данным опросов общественного мнения, каждый год происходит сокращение 

количества респондентов считающих, что в Курганской области имеют место проявления 

коррупции. Тех же, кто отрицает существование коррупции, наоборот, становится больше. 

Однако, несмотря на положительную динамику в этом вопросе, подавляющее 

большинство зауральцев (72,5-81,8%) дает негативную оценку ситуации,  т.е. считают, что 

проявления коррупции в Курганской области существуют. 

Мнение населения о существовании коррупции в Курганской 

области, в %  

13,5 72,5 14,0

11,2 78,6 10,2

8,1 81,8 10,2

"Нет" и "Скорее нет" "Да" и "Скорее да" Затрудняюсь ответить

Как Вы считаете, существуют  ли какие-либо проявления 

коррупции в Курганской  области? 

2012 

2013 

2014 



Оцените уровень коррупции в Курганской области по 
сравнению с Россией в целом, в % 

 

Распределение ответов на этот вопрос показывает, как жители региона соотносят уровень 

распространения коррупции в Курганской области и Российской Федерацией в целом. Это сравнение в 

большинстве случаев основано лишь на субъективном представлении, а не на фактических данных, 

однако позволяет получить сопоставление нашего региона и страны в целом, бытующего в 

общественном мнении. 

Преобладающее мнение (38,9%), что уровень коррупции в Курганской области такой же, как в 

среднем по России. Существенных изменений по показателю за последний год не произошло,      

динамика - 1,6%. 26,6% участников опроса ответили, что уровень коррупции в Курганской области ниже, 

чем в среднем по России.  

Около трети (29,1%) затруднились с ответом.  

В целом, данные опросов на протяжение 2-х последних лет остаются без выраженных изменений.  

Таким образом, жители региона считают, что состояние дел по изучаемому вопросу в Курганской 

области лучше, чем в целом в Российской Федерации. 
 

 

2012 

2013 

2014 



Оценка уровня коррупции 

Подавляющее большинство (66,6%) опрошенных оценили существующий в 

настоящее время уровень коррупции  в России, как высокий и скорее высокий.  

По Курганской области преобладает мнение (44,2%), что у нас уровень коррупции 

низкий и скорее низкий. Как высокий его оценили 33,5% респондентов, что в два раза 

меньше аналогичных оценок ситуации по РФ в целом. 

На уровне населенных пунктов Курганской области, более четверти опрошенных 

(25,8%) уверены, что в их месте проживания коррупции нет. Считают, что коррупции нет 

в Курганской области - 1,2%, в России – 0,5% респондентов. 42% участников опроса 

оценили уровень коррупции, как низкий, 13% - как высокий. 

Динамика по Курганской области характеризуется снижением числа участников 

опроса, считающих, что уровень коррупции высокий (2013 год – 43%, 2014 год – 33,5%) 

и, наоборот, ростом доли тех, кто оценивает уровень коррупции, как низкий (2013г. – 

37%, 2014г. – 44,2%). 

Кроме того, опрос выявил тенденцию небольшого роста негативных оценок 

коррупции, как средства решения своих проблем (в текущем году это отметили 44,4% 

респондентов против 42,5% в прошлом 2013 году) и снижения числа положительных 

оценок восприятия коррупции (с 3,6% в 2013г. до 1,9% в 2014г.). Таким образом, личное 

отношение зауральцев к коррупции, отражает понимание еѐ негативной природы.  

 



Коррупционный охват 

В ходе опроса респондентам предлагалось оценить ситуации повседневной жизни, в 

нашем обществе, по их мнению, встречаются явления коррупции. В таблице, 

представленной на следующем слайде, приводится динамика роста/снижения 

коррупции с присвоением соответствующего ранга каждому показателю. Это позволит 

по другим индикаторам промониторить динамику распространенности коррупционности 

в обществе. Чем выше ранг - тем больше рост коррупциогенности за период, чем ниже 

ранг – меньше прирост или есть снижение. Формулировка вопроса позволяет лишь 

отчасти делать выводы о наличии коррупционных явлений в Курганской области. Тем 

не менее, говоря об обществе, респонденты опираются либо на личный опыт, либо на 

существующие стереотипы мышления. 

Красным выделены первые 5 позиций, желтым - с 6 по 11, голубым последние 5. 

 Далее приводится анализ по существующим в обществе стереотипам восприятия 

коррупции в обществе в целом. 

Первые три места в ранге коррупционных ситуаций: приобретение жилплощади и 

оформлением права собственности на нее (динамика роста за год составила 4,7%); 

покупка земельного участка и оформление права на него (+ 3%); оформление кредита в 

банке (+ 2,1%). Именно в этих сферах ответами респондентов обозначен наибольший 

рост коррумпированности. 

Последние позиции в ранге коррупционных ситуаций: решение вопросов, связанных 

с призывом в армию (снижение на 8,8%), урегулирование ситуаций с автоинспекцией (-

8,4%), поступление в нужную школу (-7,4%). 

 



В каких ситуациях повседневной жизни и обществе встречаются явления коррупции 

 

Ситуации повседневной жизни 

Отсутствуют 
Встречаются 

часто 

Сводный 

показатель 

динамики 

роста/снижени

я коррупции 

Ранг 

2014 

Ранг 

2013 
2013 2014 2013 2014 

1. Получить место в яслях, детском саду 21,4 16,9 35,4 32,7 -7,2 20 22 

2. Поступить в нужную школу  31,2 25,8 18,9 16,9 -7,4 21 20 

3. Успешно сдать экзамены в школе  29,9 37,6 18,1 10,9 0,5 7 21 

4. Сдать экзамены, защитить диплом в учреждениях начального профессионального 

образования 
25,5 22,7 22,9 20,5 -5,2 16-17 6-8 

5. Сдать экзамены, защитить диплом в учреждениях среднего профессионального 

образования 
19,3 19,8 24,3 23,5 -0,3 8 15 

6. Поступить в ВУЗ, перевестись из одного ВУЗа в другой, сдать экзамены, зачеты, 

защитить диплом 
12,6 15,2 37,1 30,8 -3,7 11 23 

7. Получить бесплатную медицинскую помощь в поликлинике (анализы, прием врача, 

выписка рецепта) 
31,0 29,4 28,1 25,9 -3,8 12 14 

8. Получить место для бесплатного лечения в больнице, на стационаре 28,2 29,5 27,6 21,0 -5,3 18 19 

9. Сдача бухгалтерской отчетности, невзимание налогов в полном объеме 18,7 19,7 21,5 15,6 -4,9 14 3-4 

10. Получение «нужного» решения в суде 14,8 22,7 32,0 17,3 -6,8 19 2-3 

11. Предотвратить заведение полицией административного или уголовного дела, закрыть 

дело 
11,2 18,7 38,6 25,9 -5,2 16-17 3-4 

12. Урегулировать ситуацию с автоинспекцией (получение водительских прав, при 

ДТП, нарушение правил дорожного движения) 
9,0 14,0 47,9 34,5 -8,4 22 17 

13. Решение вопросов, связанных с призывом в армию 13,6 18,5 34,6 20,9 -8,8 23 9 

14. Приобрести земельный участок и (или) оформить право на него 22,4 35,8 20,5 10,1 3,0 2 10-11 

15. Получить справки, оформить документы в администрациях 

сельсовета/района/города 
39,3 49,1 16,5 8,5 1,8 5 5 

16. Получить ученую степень, защитить диссертацию, опубликовать научные 

статьи 
17,7 23,2 18,2 11,5 -1,2 9 1 

17. Оформить кредит в банке 44,7 52,7 12,2 6,3 2,1 3 10-11 

18. Получить услуги по содержанию и ремонту, эксплуатации жилья, оформлению 

субсидий 
26,6 37,0 17,1 8,7 2,0 4 16 

19. Оформить пенсию, пособия 42,0 51,1 14,5 7,1 1,7 6 18 

20. Оформить паспорт (заграничный паспорт), получить регистрацию по месту 

жительства 
39,8 48,0 16,8 7,3 -1,3 10 13 

21. Получить нужное место работы, обеспечить продвижение по службе 17,2 20,5 30,0 21,7 -5,0 15 6-8 

22. Регистрация и оформление предпринимательства 22,6 16,8 16,9 18,5 -4,2 13 6-8 

23. Приобрести жилплощадь и (или) оформить юридическое право на нее 22,4 39,4 20,0 7,7 4,7 1 12 



Коррупционный охват 

По отдельным сферам за прошедший период сложилась следующая динамика: 

- в среднем  по учреждениям дошкольного и среднего образования 
распространенность коррупции выросла за счет роста рейтинговых позиций (с 21 на    
7-ю) показателя «успешно сдать экзамены в школе». Возможно на росте в 
определенной степени сказалась сезонность. Опрос был проведен сразу после 
выпускных экзаменов за курс средней школы; 

- по профессиональному образованию: начальное (ПТУ, лицей), среднее (техникум, 
колледж) отмечено снижение на 2 позиции (с 10 на 12); 

- по вузам – рост на 2 позиции (с 12 на 10); 

- по услугам медицинских учреждений – рост на 2 позиции (с 17 на 15); 

- по полиции, включая ГИБДД – значительное снижение на 9 позиций (с 10 на 19); 

- по услугам органов местного самоуправления отмечается стабильно высокий 
уровень коррупционности. За прошедший год по двум услугам суммарно рост 
произошел с 8 до 4-го места. Это тревожный факт, который точно характеризует не 
абстрактный орган местного самоуправления, а работу местной власти в Зауралье. 
Анализ парного распределения между характеристиками «Получить справки, 
оформить документы в администрациях сельсовета/района/города» и «Тип 
населенного пункта»  выявил наличие взаимосвязи между местом проживания и 
частотой проявления явлений коррупции. Так, в областном центре и малых городах 
Зауралья с коррупцией участники опроса сталкиваются чаще, чем в поселках 
городского типа и селах. 

Таким образом, на первые 5-ть позиций рейтинга коррупциогенности в 2014 году 
респондентами были поставлены услуги по приобретению жилья, земли, кредита, 
оформлению субсидии на оплату ЖКХ и получение справок в ОМС. 

 

 



Если бы перед Вами стоял выбор – для решения своей личной проблемы, 

вопроса давать взятку или нет, как бы Вы поступили? (в %) 

Распределение ответов на этот вопрос так же свидетельствует о том, что в общественном сознании 
региона сформировалось негативное отношение к взяткам. Доля респондентов, допускающих 
возможность дать взятку должностному лицу для ускорения решения своих проблем, на протяжении 3-х 
лет практически не меняется (2012 г. – 8,9%, 2013 г. – 5,7%, 2014 г. – 7,8%). Колебания незначительны – 
в пределах статистической погрешности (+/-3%). 

За последний год число респондентов, которые дали бы взятку, если проблему нельзя решить 
законными способами, сократилось на 4,9% и составило 29,4%. Исключают для себя возможность дать 
взятку 46,4% участников опроса, что соответствует уровню прошлого года. Динамика за 2 года (- 4,6%). 

Процент неинформативных ответов на данный вопрос («затрудняюсь ответить» - 16,5%) за 
последние 3 года вырос на 4%.  Одна из наиболее вероятных причин роста неинформативных ответов в 
том, что далеко не все готовы признаться в нарушении закона и норм общества, поэтому гораздо 
удобнее и безопаснее «затрудниться с ответом». 
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Из каких источников Вы обычно узнаете о случаях взяточничества в 

Курганской области?, в % 

Как и в предыдущие годы основными источниками получения информации о случаях 
взяточничества в Курганской области являются главным образом следующие: 

1. родственники, друзья и знакомые (69,9%); 

2. средства массовой информации (45,6%), 

3. общение с теми людьми, которые давали взятку (37,4%). 

Опрос зафиксировал некоторую положительную динамику по рассматриваемым показателям, это  

указывает на то, что тема взяточничества и борьбы с коррупцией стала более обсуждаемой и широко 

освещается в СМИ. 

При этом главный официальный источник информации о коррупции (правоохранительные органы) 

на протяжении трех лет остается наименее популярным у населения, тем не менее можно отметить 

положительную динамику от 1,7% в 2012 году до 7,3% в 2014.  
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Приходилось ли Вам лично сталкиваться с проявлениями коррупции 

в этом году в Курганской области? (в %) 

                          

Социологические исследования, проведенные  в Курганской области за последние 3 

года свидетельствуют о снижении уровня включенности населения в коррупционный 

процесс.  

На графике видна устойчивая положительная динамика снижения утвердительных 

ответов на вопрос о том, приходилось ли участникам опроса в текущем году лично 

сталкиваться с проявлениями коррупции. 
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Уровень коррупции в учреждениях, структурах, организациях  

Курганской области, в % 
 Если Вам приходилось сталкиваться с коррупцией, то 

в каких учреждениях? 
2012 2013 2014 

ГИБДД 36,4 35,3 32,2 

Поликлиника 23,6 22,9 27,5 

Учреждения дошкольного образования 29,5 23,5 15,4 

Больница 16,8 13,5 15,4 

Высшее учебное заведение 14,1 17,6 14,1 

Судебная система 5,0 8,2 14,1 

Полиция 8,6 13,5 10,1 

При трудоустройстве 14,1 6,5 10,1 

Учреждения среднего профессионального образования 5,5 5,9 8,1 

Администрация города - - 6,0 

Банки 3,6 4,7 6,0 

Военкомат 5,0 6,5 5,4 

Надзорные органы, осуществляющие проверку предпринимателей 2,3 2,9 5,4 

Общеобразовательные учреждения 10,9 4,7 4,7 

Органы исполнительной власти Курганской области 8,2 8,8 4,7 

Органы власти, занимающиеся вопросами выделения зем.участков - 3,5 4,0 

Органы власти, оказывающие услуги в ЖК сфере 4,5 7,6 4,0 

Учреждения начального профессионального  образования 5,9 4,7 2,0 

Налоговая служба 2,7 9,4 2,0 

Органы законодательной власти - - 2,0 

Миграционная служба 5,9 2,9 2,0 

Органы местного самоуправления 4,1 7,6 - 

Администрация города - - 1,3 

Администрация сельсовета - - 1,3 

Органы власти, занимающиеся регистрацией прав собственности - - 1,3 

Получение ипотеки 2,3 2,9 1,3 

Научные организации - - 0,7 

Управляющие компании - - 0,7 

*В анкете рядом с 

названиями учреждений 

были перечислены 

основные услуги, 

предоставляемые 

гражданам в этих 

учреждениях, 

организациях и 

являющиеся 

коррупциогенными. 



Уровень коррупции в учреждениях, структурах, организациях 

Курганской области 

В разных сферах взаимодействия государства с гражданами коррупция распространяется 

неодинаково, различаются масштабы, векторы коррупционных процессов, формирующиеся 

коррупционные практики обладают той или иной спецификой.  

В ходе опроса выявлялись параметры бытовой коррупции на 24 рынках более или менее 

«массовых» государственных услуг, предоставляемых значительной части граждан региона. Именно в 

этих сферах, как известно из проведенных ранее исследований, происходит подавляющее 

большинство коррупционных сделок. 

Важно понимать, что уровень распространенности «бытовой» коррупции, т.е. при обращении 

гражданина в учреждение за какой-либо услугой, зависит от многих факторов, в том числе от: 

1) частоты обращений граждан; 

2) возможности сотрудника/чиновника повлиять на результат и скорость решения проблемы; 

3) возможности более дешевого способа решения проблемы «неофициальным» путем; 

4) степени значимости, важности для граждан данной услуги.  

В первую пятерку по оценке населением уровня коррумпированности в 2014 году вошли ГИБДД, 

поликлиника, учреждения дошкольного образования, больница, высшее учебное заведение.  Эти 

учреждения лидируют по уровню распространенности бытовой коррупции на протяжение 3 лет, т.е., 

по данным опроса общественного мнения, население чаще всего именно в этих учреждениях 

сталкивается с проявлениями коррупции. 

 

 



Уровень коррупции в учреждениях, структурах, организациях 

 Курганской области 
В топ -10 рейтинга коррупционных сфер входят следующие: 

1.  ГИБДД; 

2.  Поликлиника; 

3.  Учреждения дошкольного образования; 

4.  Высшее учебное заведение; 

5.  Больница; 

6.  Судебная система; 

7.  Полиция; 

8.  Учреждения среднего профессионального образования; 

9.  При трудоустройстве; 

10.  Администрация города. 

Чуть более трети коррупционных ситуаций, возникающих при контактах участников опроса с 
автоинспекцией, в текущем году, по данным респондентов, разрешились посредством взяток -  
34,1% (динамика за год -5,1%) и по данному параметру этот рынок коррупции опережает все 
прочие. Ещѐ в трех сферах взятки даются довольно часто: при обращении в поликлинику за 
бесплатной медицинской помощью 26,2% (динамика +2,7%), в учреждениях дошкольного 
образования и ВУЗах по 16,7% (динамика -5,5% и -1,6% соответственно).  

При сравнении полученных данных с результатами опроса прошлого года необходимо отметить, 
что в некоторых сферах произошло снижение значений показателей – в ситуации получения места 
для бесплатного лечения в больнице (с 14,4% до 12,7%, динамика-1,7%), при обращении в полицию 
(с 14,4% до 10,3%, динамика -4,1%). 

Наоборот рост значений отмечен по 4 позициям: в судебной системе (с 8,5% до 11,9%, динамика 
+3,4%), в учреждениях среднего профессионального образования (с 5,2% до 8,7%, динамика 
+3,5%), при трудоустройстве (с 7,2% до 8,7%, динамика +1,5%). 

При анализе парного распределения выявилась следующая закономерность – в областном 
центре, малых городах Зауралья с коррупцией участники опроса сталкиваются чаще, чем в 
поселках городского типа и селах. Этим и объясняется попадание в 10-ку рейтинга администрации 
города. 

 
 



Опыт дачи взятки при обращении в органы власти 

По данным опроса были вовлечены в коррупционную сделку 22% респондентов из числа тех, 

кто лично обращался в органы власти не более месяца назад. Практически такая же доля 

участников опроса давала взятку должностному лицу гораздо раньше примерно полгода, год назад. 

Однако число обращавшихся в органы власти от 1 месяца до полугода ниже на 9% – 12,6%. Со 

временем число вовлеченных в коррупционную сделку не увеличивается, остается на одном уровне.  

Таким образом, число участников опроса, кто лично давал взятки при обращении в органы 

власти невелико и достигает уровня 22%, при том, что 72,5% респондентов уверены, что в 

Курганской области коррупция имеет свои проявления. Это связано с тем, что остальная часть 

населения области судит о коррупции в регионе исходя не из собственного опыта, а стереотипно. То 

есть оценки уровня коррупции носят глубоко субъективный характер. 

Приходилось ли Вам 

лично сталкиваться 

с проявлениями 

коррупции в этом 

году в Курганской 

области? 

Когда Вы лично в последний раз обращались в органы власти, в 

официальные учреждения, как давно? 

Не 

более 

месяца 

назад 

От 1 месяца 

до полугода 

назад 

От полугода 

до 1 года 

назад 

Давно не 

обращался 

Затрудняюсь 

ответить 

Итого: 

Да 22,0 12,6 21,3 37,0 7,1 100,0 

Нет 15,3 12,2 14,4 48,2 9,9 100,0 

Затрудняюсь ответить 7,1 9,5 13,1 31,0 39,3 100,0 

В целом: 15,4 12,1 15,0 45,9 11,6 100,0 



Результат взаимодействия населения  с органами власти и дача взятки 

Из представленной таблицы наглядно видно, что чаще вступает в коррупционные сделки та часть 
населения Курганской области, которую результат обращения удовлетворил частично. По данным опроса 
их доля составила 41,7%.  

Имея положительный опыт решения своих вопросов в органах власти, по накатанной схеме дают 
взятки 26,4% респондентов. И их доля пусть не намного, но все-таки больше (на 1,4%) той части 
населения Курганской области, которую совсем не удовлетворил результат обращения в органы    власти 
– 25%. 

Взятка является наиболее приемлемым способом решения собственных вопросов для 66,7% 
участников опроса из-за низкой эффективности предоставления услуг органами власти и официальными 
учреждениями. 

Доля респондентов, которым когда-то раньше приходилось участвовать в коррупционных действиях 
и кто остался на тот момент удовлетворен решением своих проблем «здесь и сейчас», составила  55,9%. 
Однако, возникающие ситуации/проблемы/вопросы, решить которые бывает «быстрее и проще» с 
помощью взяток, как правило, не имеют системного характера. И то, что нужно было сделать вчера, не 
является актуальным для дня сегодняшнего. Поэтому те участники опроса, которые в этом году хоть и не 
сталкивались с коррупцией, но имея опыт дачи взятки в прошлом, были полностью удовлетворены 
результатом. В связи с этим можно предположить, что показатели включенности респондентов в 
коррупционную сделку и степень их удовлетворенности результатом обращения находятся в прямой 
корреляции друг с другом. 

  

Приходилось ли Вам 

лично сталкиваться с 

проявлениями 

коррупции в этом году в 

Курганской области? 

Как бы Вы оценили результат этого обращения, насколько он Вас 

удовлетворил? 

Полностью 

удовлетворил 

Частично 

удовлетворил 

Совсем не 

удовлетворил 

Затрудняюсь 

ответить 

Итого: 

Да 26,4 41,7 25,0 6,9 100,0 

Нет 55,9 29,2 10,9 3,9 100,0 

Затрудняюсь ответить 24,0 52,0 16,0 8,0 100,0 

В целом: 50,4 32,0 13,1 4,5 100,0 



Оказавшись в ситуации, когда должностное лицо предлагало оказать услуги 

за взятку, неформальное вознаграждение, как Вы поступили? (в %) 

Из графика видно, что существенных изменений в поведении людей, оказавшихся вовлеченными в 
коррупционные сделки, за последний год не произошло. Это свидетельствует об устоявшемся восприятии 
действий в ситуации предложения взятки. 

По сравнению с 2012 годом на 15,1% сократилось число граждан, которые дали взятку и никуда не 
заявили об этом:  в 2014 году  - 38,2% участников опроса, а в 2012  доля таких ответов составляла – 53,3%. 

На 12,4%, по сравнению с 2012 годом, возросла доля респондентов, отказавшихся от коррупционной 
сделки («взятку давать не стал, но и обращаться в органы тоже не стал») и составила в 2014 году 29,6%.  

Суммарно из тех, кто из участников опроса оказывался в коррупционной ситуации в 
правоохранительные органы обратилось в 2014 году лишь только 5,2%.  

Несмотря на общественное неприятие коррупции, лично оказавшись в подобной ситуации, 
значительное число респондентов – 38,2% решили свою проблему через взятку. Не дали взятку – 38,8%, 
затруднились с ответом – 14,5%. 

Несколько сократилось количество респондентов, ответивших, что отказались давать взятку, 
обратившись к другому специалисту, такой способ сопротивления коррупции со стороны получателей 
услуги, продемонстрировали 9,2% респондентов, что на 7,3% ниже уровня прошлого года и на 3,2% ниже, 
чем в  2012 году.  

 
. 

 

 

 



Стоимость коррупционной сделки 

 

   

На этот вопрос ответило в 2014 году 79 человек, что составляет 6,4% от общего числа опрошенных. 
 Для выяснения стоимости коррупционной сделки задавался вопрос: «Не могли бы Вы вспомнить, 

какую сумму Вы потратили на неформальные вознаграждения за последний год?». Максимальной суммой 
сделки опрошенные называли более 100 тыс. рублей, а минимальной – до 500 рублей. 

Наиболее распространенный размер взятки в Курганской области в 2014 году, как и в предыдущие 
годы, составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. «Мелкую» взятку в 2014 году давали 21,5% ответивших на 
данный вопрос участников опроса, что на 2,6% ниже уровня прошлого года. 

«Среднюю» взятку (от 5 тыс. до 25 тыс. рублей) отдали 12,7% жителей Зауралья, попадавших в 
коррупционную ситуацию. По сравнению с прошлым годом число совершенных коррупционных сделок на 
обозначенную сумму сократилось на 11,4%. 

«Крупная» сумма на взятку (от 25 тыс. до 50 тыс. рублей) потрачена 7,6% респондентами, что на 
уровне 2013 года. В 2014 году в анкету был добавлен вариант ответа «Затрудняюсь ответить, не помню», 
такой ответ выбрал каждый второй участник опроса (21,5%). 

 Опрос зафиксировал, что статистика размеров взятки в регионе на протяжении 3-х лет остается на 
одном уровне. При этом размер коррупционной сделки дифференцируется принадлежностью к разным 
социально-демографическим группам. Так, например, женщины указывают большие размеры взятки, чем 
мужчины; работающие - больше, чем безработные; жители города больше, чем жители сельских 
населенных пунктов. 
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Результат коррупционной сделки, (в %) 

31,2

4,3

33,3

23,4

7,8

21,6

26,1

38,6

9,1

4,6

39,7

15,4

30,8

3,8

10,3

Я в короткий срок

получил то, зачем

обращался

Решение моей

проблемы было

ускорено 

Мне удалось

избежать лишних

трудностей

Это мне все равно

не помогло решить

проблему

Затрудняюсь

ответить

2012

2013

2014



Результат коррупционной сделки 

Согласно данным опроса, из числа тех, кто лично в текущем году сталкивался с 

коррупцией - 39,7% респондентов, пытаясь добиться решения своей проблемы в 

короткий срок, дали взятку должностному лицу за выполнение им своих регламентных 

обязанностей. Доля таких ситуаций, по сравнению с 2013 годом, возросла на 18,1%. 

Для 15,4% опрошенных жителей региона решение проблемы было ускорено после 

дачи взятки должностному лицу.  В текущем году доля их ощутимо сократилась – на 

10,7%.  

 Для 30,8% участников опроса проще и легче оплатить услугу должностному лицу, 

чем тратить свое личное время, что представляет собой возможность избежать лишних 

трудностей. По сравнению с прошлым годом данный показатель снизился на 7,8%. 

Только 3,8% взяткодателей потеряли деньги и не приобрели лояльности, поскольку 

решить проблему не удалось. Это в три раза ниже показателя прошлого года. 

Фактически получается достаточно небольшой риск для сделки.  

То есть большинство из тех, кто давал взятку – 85,9%  остались довольны итогом. 

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о том, что зауральцы не 

собираются отказываться решать свои проблемы при помощи взятки, поскольку таким 

образом можно быстрее и легче решить проблему. Поэтому успешные сделки, которые 

дают ускорение решения проблемы, защищают от лишних трудностей, будут в 

ближайшие годы воспроизводиться как повседневные общепринятые практики. 

   

 



Как бы Вы описали свои ощущения от того, что Вам пришлось 

прибегнуть к неформальному решению своей проблемы? (в %) 

15,6

20,8

3,9

18,2

31,2

14,3

2,6

11,7

6,7

27,0

1,1

21,4

24,7

19,1

6,7

8,5

13,5

2,1

11,3

24,1

37,6

2,1

11,3

Ненависть к должностному

лицу

Отвращение к

сложившейся системе

Угрызение совести, что

так сделал

Ничего не чувствовал, уже

привык

Удовлетворение, что

вопрос решен

Облегчение, что ситуация

разрешилась

Другое

Затрудняюсь ответить

2014

2013

2012

Анализируя данные опросов 2012-2014 годов можно сделать вывод о снижении количества 
положительных оценок своих ощущений от «неформального решения» своих проблем (сумма ответов: 
«Удовлетворение, что вопрос решен» и «Облегчение, что ситуация разрешилась») – от 61,7% в 2012 
году к 45,5% в 2014 году, то есть на 16,2% меньше. И, наоборот, рост количества негативных ощущений 
(сумма ответов: «Ненависть к должностному лицу», «Отвращение к сложившейся системе» и 
«Угрызение совести, что так сделал») с 24,1% в 2012 году до 40,3% в 2014 году, то есть на 16,2% 
больше. 

Нейтральных ответов на данный вопрос («Ничего не чувствовал, уже привык») стало к 2014 году 
больше на 6,9%. 

В целом, чем меньше жителей Зауралья чувствуют от коррупционных сделок удовлетворение и 
облегчение, и больше тех, кто испытывает негативные переживания, тем выше вероятность отказа 
населения от такого способа решения своих проблем и, соответственно, ожидаемо снижение уровня 
коррупции. 



 

Отношение жителей Курганской области к коррупционным действиям, в %  

Как Вы относитесь к решению проблем с помощью взяток? 

Важной переменной в анализе оценок и установок респондентов является самооценка отношения 
к взяткам, как способу решения своих проблем.  

Количество зауральцев, которые категорически против решения своих проблем с помощью взяток, 
возросло с 2012 года на 5,9%. Тех, кто относится к явлению коррупции хорошо и спокойно стало к 2014 
году меньше на 5,3%. 

Нейтральные оценки («отношусь безразлично») на протяжении 2012-2014гг. оставались в рамках 
статистической погрешности (+/-3%).  

Можно сделать вывод, что в регионе сохраняется и развивается тенденция  преобладающего 
негативного отношения к явлению коррупции со стороны населения. 

  



Отношение к взяткам в зависимости от личного опыта респондентов  

(в % от числа опрошенных в каждой группе) 

Как Вы относитесь к решению 

проблем с помощью взяток? 

Личный опыт (приходилось или не приходилось давать взятку) 

2013 2014 

Приходилось 

давать 

взятку 

Не 

приходилось 

Приходилось 

давать 

взятку 

Не приходилось 

Категорически против такого решения  

своих проблем 
19,7 41,8 22,0 47,9 

Осуждаю, но без этого трудно что-то 

сделать 
43,4 32,8 33,1 28,6 

Отношусь безразлично 6,1 7,5 18,9 8,6 

Я отношусь к этому спокойно, это часть 

нашей жизни 
23,2 10,3 16,5 7,2 

Отношусь хорошо, это путь к быстрому 

решению проблемы 
5,6 3,0 4,7 1,6 

Затрудняюсь ответить 2,0 4,5 4,7 5,9 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Закономерно выглядит взаимосвязь опыта участия в коррупционной деятельности и 

отношения к коррупции и взяткам:  те, кто лично столкнулся с проявлениями коррупции 

воспринимают данное явление более лояльно и наоборот. А те жители Зауралья, которые 

категорически против решения своих проблем с помощью взяток, априори не становятся 

инициаторами подобного взаимодействия с чиновниками, оказывающими услугу населению.  

С другой стороны, имеющие подобный личный опыт, склонны оправдывать свое поведение, 

переходя от негативного отношения к более нейтральному («без этого трудно что-то сделать» и 

«отношусь безразлично»). 



Насколько Вы информированы о мерах, мероприятиях по борьбе с коррупцией, 

осуществляемых в Курганской области? (в %) 

Общий уровень информативности жителей региона о предпринимаемых мерах по борьбе с 
коррупцией в Курганской области в текущем году практически такой же, как и в прошлом году (2013 г. – 
55,5%, 2014г. – 57,3%). 

29,5% участников опроса отметили, что ничего не знают об антикоррупционной деятельности в 
Зауралье. Динамика за последний год – в пределах статистической погрешности (-3,3%). Затруднились с 
ответом 13,2% респондентов. 

Большинство опрошенных (57,3%) в той или иной мере информированы о проблеме.  

Таким образом, опрос зафиксировал за прошедший период тенденцию увеличения уровня 
информативности населения области о текущих и осуществленных мерах борьбы с взяточничеством.  
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Удовлетворенность мерами, направленными на борьбу с явлениями 

коррупции 

Показателем на основании измерения которого можно судить о динамике общественного мнения об 
антикоррупционной политике, проводимой в регионе, является «уровень удовлетворенности населения 
мерами, направленными на борьбу с явлениями коррупции». 

Опрос зафиксировал, что удовлетворены антикоррупционными мерами, предпринимаемыми 
властями, 23,7% зауральцев. Данный показатель на 10% выше значения прошлого года. Тех, кто, 
наоборот, неудовлетворен, к сожалению, больше в текущем году практически в два раза (46,3%). 

Число респондентов, у которых нет определенной позиции по этому вопросу, как и в прошлые годы, 
осталось на одном уровне. Недостаточную информированность населения Курганской области о том, 
какие конкретно действия осуществляются декларируют 12,7% участников опроса, что на 20,6% ниже 
показателя 2013 года. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом на 20% сократилось количество неинформативных ответов, 
то есть уровень информативности вырос, а удовлетворенность работой в этом направлении пока в два 
раза ниже показателя неудовлетворенности. 

Таким образом, удовлетворенность проводимой антикоррупционной политикой в Зауралье можно 
охарактеризовать пока как низкую с тенденцией к росту. 
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Основные выводы 
Коррупция, как социальное явление, по мнению большинства опрошенных жителей Курганской 

области (72,5%), безусловно, имеет свои  проявления в регионе.  

За последний год, по полученных оценкам, обозначилась тенденция снижения оценок уровня 
коррупции, как в России в целом, так и в Зауралье. А именно, пропорционально уменьшилась доля тех, 
кто читает, что уровень коррупции растет, и увеличилась доля ответов о снижении коррупции. Это в 
значительной степени относится и к характеристике региональной ситуации, и к обстановке в 
муниципальных образованиях области. 

Также снизилась причастность зауральцев к коррупционным действиям. За год более чем на 10% 
уменьшилось число положительных ответов на вопрос: «Известны ли Вам конкретные случаи, когда 
кто-нибудь из Ваших знакомых давал взятку для решения своего вопроса?» и составило 16,5%.   

В    пределах   статпогрешности  (-2,3%), т.е. немного, уменьшилось количество респондентов, 
сознавшихся, что сами лично сталкивались в текущем году с проявлениями коррупции, их число в 2014 
году – 10,2%.  

Вместе с тем, желание быстрого и положительного решения своих проблем, сложившаяся 
коррупционная практика, - все это питает коррупцию. И в ситуации выбора – давать или не давать 
взятку, 37,2% - «за» данный способ решения вопросов, и 46,4% - против. За три последних года число 
сторонников взяточничества уменьшилось на 13,5%. Таким образом, декларируемый способ поведения 
почти половины опрошенных зауральцев подтверждает общественное осуждение и неприятие 
коррупции.  

Рейтинг коррупционных сфер в обществе: 
1. Приобретение  жилплощади, оформление юридического права на неѐ; 
2. Приобретение земельного участка, оформление права на него; 
3. Оформление кредита в банке; 
4. Получение услуг по содержанию, ремонту, эксплуатации жилья, оформление субсидий; 
5. Получение справок, оформление документов в администрациях сельсовета/района/города. 

Рейтинг коррупционных сфер в Курганской области: 
1. ГИБДД; 
2. Поликлиника; 
3. Учреждения дошкольного образования; 
4. Больница; 
5. Высшее учебное заведение 

 



Основные выводы 

Проведенное исследование установило наличие взаимосвязи между местом проживания и 

частотой проявления явлений коррупции. Так, в областном центре и малых городах Зауралья с 

коррупцией участники опроса сталкиваются чаще, чем в поселках городского типа и селах. 

Опрос выявил недостаточно высокую степень информированности населения о мерах и 

мероприятиях, принимаемых в рамках борьбы с коррупцией в Курганской области. В связи с чем, 

необходимо больше внимания уделять информационной составляющей в рамках реализации 

мероприятий по профилактике коррупции. 
 
 


