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Введение 

На основании Государственного контракта в рамках ведомственной целевой 

программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства 

культуры Самарской области на 2010-2012 годы» ООО «МК «ДИСКУРС» 

провело социологическое исследование проявления и искоренения коррупции в 

государственных и муниципальных учреждениях культуры на территории 

Самарской области.  

Социологическое исследование проводилось в июле 2011 года методом 

телефонного интервью, общий объем выборки составил 1200 респондентов. 

В исследовательский коллектив вошли следующие специалисты: 

1. Кузнецов Роман Сергеевич – научный руководитель проекта. 

2. Шепилов Денис Викторович – руководитель полевого этапа 

исследования 

3. Лагутина Мария Александровна – эксперт теоретико-

методологической части исследования. 

4. Сардарян Анна Юрьевна – специалист по сбору и обработки данных 

кабинетного исследования. 

5. Кузнецов Игорь Сергеевич – специалист по обработки и анализу 

данных полевого этапа исследования. 
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Глава 1. Теоретико-методологическая часть исследования 

1.1. Актуальность и социальная значимость проблемы исследования 

Дмитрий Анатольевич Медведев в послании Федеральному Собранию 30 

ноября 2010 г. отметил: «Нашей принципиальной задачей остаѐтся борьба с 

коррупцией». 

Ежегодно по различным международным рейтингам коррупционности 

Россия занимает место среди наиболее коррумпированных государств. По 

данным влиятельной международной организации «Transparency Internasional» 

Россия находится на 154 месте из 177 по восприятию коррупции
1
, с индексом 

2.1, что говорит об очень высоком уровне коррупции в нашей стране, которая 

представляет угрозу развитию государства. 

В Федеральном законе Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» в статье 1 понятие «коррупция» трактуется 

как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами». 

Коррупция – сложный социальный феномен. Это разноаспектное и 

многоуровневое социальное явление, которое в разном виде затрагивает 

интересы множества групп, классов и слоев населения нашей страны. На 

сегодняшний день коррупция проникла во все сферы и уровни современного 

                                           
1
 Международный индекс восприятия коррупции// Официальный сайт «Transparency Internasional» 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
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российского общества. 52% российских граждан считает, что за последние три 

года уровень коррупции в стране вырос
1
. 

Проблема коррупции приобрела национальный масштаб. Сегодня она 

приняла системный характер, фактически став частью повседневной жизни 

людей, социальной нормой.  

Последствия от распространения данного социального явления сродни 

средневековой чуме, которая незаметно заражала массы людей. Коррупция уже 

проникла в экономику и политику, социальную сферу и культуру.  

Негативные последствия от коррупции также масштабны, как и сам этот 

социальный феномен. В первую очередь, она отрицательно воздействует на 

морально-нравственное сознание, меняет личные взгляды человека. Не говоря 

уже о том, что высокая коррумпированность тормозит процесс модернизации, 

затрудняет предпринимательскую деятельность и в целом снижает потенциал 

страны.  

В октябре-ноябре 2010 года институтом социологии РАН и 

исследовательской группой ЦИРКОН было проведено социологическое 

исследование «Национальная безопасность России». На основании опроса трех 

групп экспертов, в которые вошли ученые, политологи и юристы, журналисты, 

общественные деятели, правозащитники и сотрудники силовых ведомств, были 

получены экспертные оценки, согласно которым, проблема коррупции в 

российских органах власти приобретает первостепенное значение. Беря взятки, 

чиновники пагубно воздействуют на авторитет государственной власти и власти 

местного самоуправления.  

В последние годы активно разрабатываются и вводятся различные меры 

профилактики и борьбы с коррупцией. 31 июля 2008г. был утвержден 

Национальный план противодействия коррупции на 2010-2011 гг. А в апреле 

                                           
1
 Изменение уровня коррупции в стране, за последние три года// Официальный сайт «Transparency 

Internasional» http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/results 

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2010/results
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2010г. его новая редакция и Национальная стратегия противодействия 

коррупции.  

Безусловно, бороться с таким злокачественным социальным явлением 

непросто. Но добиться ее снижения возможно, повышая правовую и 

нравственную культуру населения, совершенствуя систему управления, повышая 

ответственность  людей за свою деятельность.  

На сегодняшний день в каждом субъекте РФ созданы собственные 

комитеты и целевые программы борьбы с коррупцией.  Постановлением 

Правительства Самарской области от 08.07.2009 №329 была утверждена 

областная целевая программа «Противодействие коррупции в Самарской 

области» на 2010 – 2012 годы. Помимо этого в губернии были разработаны 

ведомственные целевые программы, в том числе в министерстве культуры 

Самарской области  была утверждена программа «Противодействие коррупции в 

сфере деятельности министерства культуры Самарской области на 2010 - 2012 

годы». Где  одной из мер, для выполнения задачи по обеспечению прозрачности 

деятельности министерства культуры и подведомственных учреждений, 

обозначено «проведение социологических исследований проявления и 

искоренения коррупции в подведомственных учреждениях».  

Этот инструмент необходим, так как в коррупцию активно включено 

огромное число взяткополучателей, людей, которые дают взятки и тех, кто 

непосредственно не включен в коррупционную деятельность, но существование 

данного социального явления отрицательно сказывается на их 

жизнедеятельности. Поэтому в решение столь масштабной проблемы должно 

быть вовлечено максимальное количество граждан, мнения которых, безусловно, 

должны учитываться для достижения эффективности мероприятий по борьбе с 

коррупцией.  
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1.2. Цели и задачи исследования 

Целью проекта является исследование государственных и муниципальных 

учреждений культуры на территории Самарской области на предмет проявления 

и искоренения коррупции. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

   оценить уровень коррумпированности государственных и 

муниципальных учреждений культуры на территории Самарской области;  

   выявить, как население оценивает степень распространенности 

коррупции в государственных и муниципальных учреждениях культуры 

Самарской области; 

   определить факторы, способствующие распространению коррупции в 

государственных и муниципальных учреждениях культуры Самарской области; 

   оценить эффективность мер по борьбе с коррупцией в государственных и 

муниципальных учреждениях культуры Самарской области. 

 

1.3. Метод сбора данных  

Для получения количественных характеристик изучаемой проблемной 

ситуации в исследовании применен метод массового телефонного опроса, 

который проводился по формализованной анкете (см. приложение №1). 

Информация, полученная в ходе опроса, отражает социальную реальность в 

том виде, в котором ее воспринимают и транслируют жители Самарской 

области. Выбранный метод опроса позволяет получать информацию об 

отношении людей к какому-либо социальному явлению, их мотивах поведения и 

ценностных ориентациях, о характере социального взаимодействия между ними, 

при этом получаемые данные могут относиться к событиям как настоящего, так 

прошлого и будущего.  
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Преимуществами метода телефонного опроса является: 

   возможность охвата массовой аудитории в достаточно короткие сроки; 

   унифицированность телефонного интервью, позволяющая сводить 

влияния интервьюера до минимального уровня; 

   возможность повторного исследования, уже участвующих респондентов; 

   большую правдивость ответов респондентов (наличие у опрашиваемых 

ощущения безопасности). 

К недостаткам метода телефонного опроса относится: 

   ограничение по времени, продолжительность телефонного интервью  не 

должна превышать 15 минут; 

   ограниченность выборки, в которую могут попасть только представители 

генеральной совокупности, имеющие стационарную телефонную связь. 

В целом выбранный метод сбора данных решает задачи социологического 

исследования по проявлению и искоренению коррупции в государственных и 

муниципальных учреждениях культуры Самарской области. 

 

1.4. Расчет выборочной совокупности 

При проведении массового телефонного опроса применялось 

формализованное интервью по заранее подготовленному инструментарию, не 

допускающему изменений в формулировке и порядке постановки вопросов. 

Для достижения представительности результатов исследования ко всему 

взрослому (от 18 лет) населению Самарской области использовалась 

районированная многоступенчатая выборка. 

Общий объем выборки – 1 200 респондентов. 

Для обеспечения репрезентативности выборочной совокупности к 

населению Самарской области в целом в выборку были включены жители 

разных районов. При проектировании выборочной совокупности произведена 

стратификация, в ходе которой: 
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1. На первой ступени формирования выборочной совокупности 

проведено районированное распределение муниципальных образований 

Самарской области, согласно п. 6.2. Технического задания. Данное 

распределение было представлено следующим образом (таб.1.1): 

Таблица 1.1. Районированное распределение респондентов по муниципальным образованиям.  

№ Регионы для телефонного опроса 

Количество 

результативных 

анкет 

1 Алексеевский район 30 

2 г.Чапаевск, Безенчукский район 50 

3 Богатовский район 30 

4 Большеглушицкий район 30 

5 Большечерниговский район 30 

6 Борский район 30 

7 г.Самара, Волжский район 150 

8 Елховский район 30 

9 Исаклинский район 30 

10 Камышлинский район 30 

11 г. Кинель, Кинельский район 30 

12 г.Отрадный, Кинель-Черкасский район 50 

13 Клявлинский район 30 

14 Кошкинский район 30 

15 Красноармейский район 30 

16 Красноярский район 30 

17 Нефтегорский район 30 

18 Пестравский район 30 

19 г.Похвистнево, Похвистневский район 50 

20 Приволжский район 30 

21 Сергиевский район 30 

22 г.Жигулевск, Ставропольский район 50 

23 г.Сызрань, Сызранский район 60 

24 Хворостянский район 30 

25 Челно-Вершинский район 30 

26 Шенталинский район 30 

27 Шигонский район 30 

28 г. Октябрьск 50 

29 г. Тольятти 60 

30 г. Новокуйбышевск 50 

Итого, респондентов 1200 
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2. На второй ступени формирования выборочной совокупности  

исследования методом простой случайной выборки отобраны стационарные 

номера телефонов домохозяйств, выбранных ранее городских округов и 

муниципальных районов Самарской области. 

3. На третьей ступени проведено квотирование жителей Самарской 

области по половозрастному признаку согласно п. 6.2. Технического задания. 

Данное распределение было представлено следующим образом (таб.1.2): 

 

Таблица 1.2. Квотное распределение жителей Самарской области по половозрастному признаку. 

 

Возрастная 

группа, лет 

Пол 

Всего, % Мужской, 

% 

Женский, 

% 

то 18 до 30 14 13 27 

от 31 до 54 19 24 43 

от 55 и старше 3 27 30 

Всего: 36 64 100 

 

При расчете квот использовались данные Самарстата на 1 января 2010 года. 

В данном исследовании применялась многоступенчатая выборка, 

сформированная на основе районированного распределения и статистических 

данных о половозрастных характеристиках генеральной совокупности. 

Параметры квот (пол, возраст) воспроизводят структуру населения Самарской 

области и представляют собой микромодель изучаемого объекта. 

 

1.5. Отчет о проведении полевого этапа исследования 

Полевой этап социологического исследования согласно утвержденному 

плану проводился с 13 по 23 июля 2011 года в 37 населенных пунктах Самарской 

области (таб. 1.3). 
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Таблица 1.3 График проведения телефонного опроса. 

 

Дата проведения телефонного опроса 

с 13.07.11  

по 14.07.11 

с 15.07.11 

по 16.07.11 

с 17.07.11  

по 18.07.11 

с 18.07.11  

по 19.07.11 

с 20.07.11  

по 21.07.11 

с 22.07.11 

по 23.07.11 

Р
ег

и
о

н
 

Алексеевский район Борский район 

г. Кинель, 

Кинельский 

район 

Красноярский 

район 

Сергиевский 

район 

Шенталинский 

район 

г. Чапаевск, 

Безенчукский район 

г. Самара, 

Волжский район 

г. Отрадный, 

Кинель-

Черкасский 

район 

Нефтегорский 

район 

г. Жигулевск, 

Ставропольски

й район 

Шигонский 

район 

Богатовский район Елховский район 
Клявлинский 

район 

Пестравский 

район 

г. Сызрань, 

Сызранский 

район 

г. Октябрьск 

Большеглушицкий 

район 

Исаклинский 

район 

Кошкинский 

район 

г.Похвистнево, 

Похвистневс- 

кий район 

Хворостянский 

район 
г. Тольятти 

Большечерниговский 

район 

Камышлинский 

район 

Красноармейс-

кий район 

Приволжский 

район 

Челно-

Вершинский 

район 

г. Новокуйбы- 

шевск 

 

Для проведения полевого этапа были привлечены профессиональные 

интервьюеры с высшим профильным образованием и опытом работы в данной 

сфере. 

Интервьюеры получили подробный инструктаж по вопросам проведения 

исследования, а также прошли тренинг: «Опрос по телефону». 

Интервьюирование проходило с применением современных средств связи и 

ввода информации. Каждый интервьюер был обеспечен автоматизированным 

рабочим местом.  Звонки осуществлялись посредством беспроводного 

переговорного устройства, данные вводились в специализированную 

компьютерную программу, уже содержащую электронную версию анкеты. 

Введенные данные, включая идентификационный номер интервьюера, телефон 

респондента и демографический блок, посредством беспроводной интернет-

связи поступали в общую базу на сервер. Автоматизация ввода данных 

позволила уменьшить влияние человеческого фактора на точность данных и 

сократить вероятность ошибки. 
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1.6. Информация о контроле работы интервьюеров 

Для проведения полевого этапа работ методом телефонного интервью в 

социологическом исследовании проявления и искоренения коррупции в 

государственных и муниципальных учреждениях культуры на территории 

Самарской области привлекли интервьюеров с высшим профильным 

образованием и с опытом работы в данной сфере деятельности. Их 

количественный и качественный состав следующий (таб.1). 

Таблица 1.4. Количественный и качественный состав интервьюеров. 

№ 

п/п 
ФИО 

Возраст, 

лет 
Образование 

1 Аверкова Елена Владимировна 23 высшее 

2 Афанасьев Михаил Александрович 23 высшее 

3 Борисенко Полина Александровна 24 неокон. высшее 

4 Волкова Мария Владимировна 22 высшее 

5 Кузнецов Игорь Сергеевич 25 высшее 

6 Кузьмичева Мария Сергеевна 23 высшее 

7 Лагутина Мария Александровна 23 высшее 

8 Мясникова Вероника Ввладимировна 23 высшее 

9 Новикова Екатерина Владимировна 23 высшее 

10 Рахманина Ирина Олеговна 22 высшее 

11 Сардарян Анна Юрьевна 23 высшее 

12 Сахарова Кристина Александровна 23 высшее 

13 Симошенко Яна Кирилловна 22 высшее 

14 Шепилов Денис Викторович 28 высшее 

15 Яковлев Павел Викторович 20 неокон. высшее 
 

Контроль проведения телефонного опроса осуществлялся одновременно с 

самим опросом по мере накопления данных поступающих от интервьюеров в 

режиме  реального времени. Руководитель полевого этапа в каждый момент 

времени имел полную информацию об опрошенных респондентах по каждому 

интервьюеру и выборочно проводил контроль качества работы интервьюеров, 

посредством повторного телефонного опроса 10% респондентов. Дополнительно 

была реализована техническая возможность прослушивать запись или текущий 

разговор каждого интервьюера и вносить замечания по работе интервьюеров, 

что позволяло оперативно корректировать ход опроса.  
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Глава 2. Результаты кабинетного исследования 

Теоретический этап социологического исследования проявления и 

искоренения коррупции в государственных и муниципальных учреждениях 

культуры на территории Самарской области в рамках ведомственной целевой 

программы  «Противодействие коррупции в сфере деятельности министерства 

культуры Самарской области на 2010-2012 годы»,  утвержденная министерством 

культуры Самарской области от 28.09.2009 №18, был проведен методом 

кабинетного исследования согласно п.6.1. Технического задания. Данный вид 

исследования предполагает анализ вторичной данных из открытых источников.  

В задачи кабинетного исследования входил сбор, обработка и анализ 

информации, имеющейся в открытом доступе, по следующим направлениям: 

 уровень коррумпированности государственных и муниципальных 

учреждений культуры на территории Самарской области;  

 оценка населением степени распространенности коррупции в 

государственных и муниципальных учреждениях культуры Самарской 

области; 

 поиск факторов, способствующих распространению коррупции; 

 оценка эффективности мер по борьбе с коррупцией в государственных и 

муниципальных учреждениях культуры Самарской области. 

Поиск данных для решения изложенных задач осуществлялся с 

использованием следующих вторичных документов: 

 материалы периодических информационных изданий; 

 научные публикации; 

 порталы сети Интернет; 

 данные статистической отчетности; 

 данные ранее проводимых по данной тематике социологических 

исследований. 
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В кабинетном исследовании применялись два способа анализа вторичных 

данных: 

1) Содержательный анализ полученной информации, без применения 

математико-статистических методов обработки данных; 

2) Количественный анализ (контент-анализ) информации с применением 

математико-статистических методов обработки данных. 

При проведении контент-анализа для изучения проблемы коррупции в 

органах культуры Самарской области был выбран формат  новостных статьей, 

которые анализировались по трем информационным источникам:  

o Новостная лента на сайте ГТРК Самара; 

o Новости Самарской области на сайте федерального информационного 

агентства «REGNUM»; 

o Федеральные новости на сайте федерального информационного портала 

Вести.Ru.  

По первым двум источникам (ГТРК Самара и «REGNUM») проводился 

сплошной анализ всех новостных статей по Самарской области за каждый день в 

период с 01.01.2011 по 20.07.2011. В задачи контент-анализа входило выявление 

частотного распределения общего количества новостей  за каждый день, месяц и 

весь выбранный период, а также выделение статей по теме коррупции в 

Самарской области, в том числе отдельно в учреждениях культуры. На сайте 

Вести.Ru также проводился сплошной анализ новостной ленты за каждый день с 

выделением статей, связанных с темой коррупции (таб. 2.1).  
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Таблица 2.1 Распределение количества новостных статей. 

№ Информационный источник 

Общее 

количество 

новостных 

статей 

Количество 

новостных 

статей по теме 

коррупции 

Количество 

новостных 

статей по 

коррупции в 

учреждениях 

культуры 

1 Новостная лента на сайте 

ГТРК Самара 
2175 14 0 

2 Новости Самарской 

области на сайте 

федерального 

информационного 

агентства «REGNUM» 

2133 26 0 

3 Федеральные новости на 

сайте Вести.Ru 
3207 41 1 

 

Не смотря на то, что новости в сфере культуры имеют достаточно высокую 

частоту публикации во всем проанализированном объеме новостных статей, 

однако информация по теме коррупции в учреждениях культуры отсутствовала в 

региональных источниках за исследуемый период, и была всего 1 новость на 

федеральном информационном портале Вести.Ru. 

По результатам социологического исследования проведенного во втором 

полугодии 2010 года Фондом ИНДЕМ «Состояние бытовой коррупции в 

Российской Федерации», коррупционный охват в Самарской области составляет 

39% – это показатель доли граждан, которые когда-либо попадали в 

коррупционную ситуацию. Из анализа вторичных данных было выяснено, что 

коррупционный охват в Самарской области соответствует среднему по России, 

однако в государственных и муниципальных учреждениях культуры Самарской 

области данный показатель значительно ниже.  

На официальном сайте Правительства Самарской области по 

антикоррупционной политике приведены данные социологического 

ежеквартального мониторинга «Общественное мнение о борьбе с коррупцией в 
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Самарской области»
1
, проводившегося в течение 2010 года, в котором среди 

десяти наиболее коррумпированных государственных и муниципальных сфер 

деятельности не указаны учреждения культуры Самарской области. Подобное 

распределение косвенно подтверждается и результатами телефонного опроса, 

приведенного в главе 3.  

31 марта 2011 г. в Губернской Думе в семинаре на тему: «О реализации 

органами местного самоуправления нормативных правовых актов, направленных 

на противодействие коррупции» член Общественной палаты Самарской области 

Виктор Полянский отметил: «Значительная часть населения, в том числе не 

самого богатого, терпимо относится к коррупционным проявлениям в системе 

государственного и муниципального управления. Налицо деградация морально-

нравственных основ жизни российского общества»
2
. Данное экспертное мнение 

подтверждается результатами телефонного опроса респондентов, в котором 

40,9% готовы дать взятку должностному лицу в случае необходимости, 19,4% не 

уверены в своем намерении. Объяснение причин распространения коррупции в 

упадке морально-нравственных основ жизни российского общества разделяют 

30,9% населения Самарской области участвующих в телефонном опросе. 

Анализируя экспертное мнение по исследуемой проблематике, стоит 

обратиться к комментариям директора Государственного Эрмитажа Михаила 

Борисовича Пиотровского, который считает, что Федеральный закон № 94-ФЗ от 

21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» способствует 

распространению коррупции в учреждениях культуры. Согласно его точке 

зрения, используя Федеральный закон № 94-ФЗ, «государственные учреждения 

обязаны делать выбор не в пользу участника конкурса, способного создать 

наиболее художественно значимое и представляющее культурную ценность 

                                           
1
 Антикоррупционная политика Самарской области. Официальный сайт Правительства Самарской области 

http://samaraanticorr.ru/main/results/monitoring_results/10118/ 
2
 Механизмы борьбы с коррупцией// Официальный сайт Общественной палаты Самарской области 

http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=613:2009-09-28-10-47-40&catid=3 

http://samaraanticorr.ru/main/results/monitoring_results/10118/
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=613:2009-09-28-10-47-40&catid=3
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произведение искусства, а в пользу более дешевого исполнителя»
1
. Михаил 

Борисович считает: «...из-под понятия «государственные нужды» нужно вывести 

большую часть того, что делают учреждения культуры. То, что мы создаем, 

делается не для государственных нужд, а для нужд культуры». По его мнению, 

вместо государственного заказа в учреждениях культуры логичнее использовать 

систему грантов и субсидий. 

Доктор социологических наук Евгений Васильевич Охотский говорит о том, 

что меры по борьбе с коррупцией должны носить комплексный характер, а не 

быть набором «точечных ударов». В свою очередь, меры должны включать два 

параллельных направления, с одной стороны, превентивно-воспитательное и 

профилактическое, с другой, карательно-принудительное воздействие, 

основанное на принципах «законности, прозрачности и гражданского 

контроля»
2
.  

                                           
1
Официальный сайт информационного портала «РИА-Новости» 

http://ria.ru/culture/20090212/161896033.html  
2
 Охотский Е.В. Коррупция: сущность, меры противодействия// Социс №9 М., 2009. С-31. 

http://ria.ru/culture/20090212/161896033.html
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Глава 3. Результаты телефонного опроса жителей Самарской 

области. 

Полевой этап социологического исследования проявления и искоренения 

коррупции в государственных и муниципальных учреждениях культуры на 

территории Самарской области был проведен методом телефонного интервью 

жителей региона старше 18 лет. Выборочная совокупность представляла собой 

1200 респондентов, равномерно распределенных по муниципальным 

образованиям Самарской области. Статистическая погрешность при подобном 

объеме и структуре выборки не превышает 5%. Для понимания степени 

репрезентативности исследования ниже показано  распределение ответов 

респондентов по частоте посещения учреждений культуры (рис. 3.1).  

 

Рисунок 3.1. Частота посещения респондентами  учреждений культуры Самарской области. 

Приведенные данные показывают, что 38% респондентов не посещают 

учреждения культуры Самарской области, поэтому при ответе на вопросы о 

коррумпированности государственных и муниципальных  учреждений культуры 

у данной группы возникали некоторые сложности. 
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Достоверность полученных данных подтверждает двумерное распределение 

ответов (рис. 3.2), где видно наличие взаимосвязи (при уровне значимости ,000)
1
 

уровня образования и частоты посещения учреждений культуры. 

 

Рисунок 3.2. Частота посещения учреждений культуры респондентами с различным уровнем 

образования. 

Представленный график показывает, что 73,6% респондентов с высшим 

образованием и 88,9% с неоконченным высшим образованием посещают 

учреждения культуры. Такое распределение повышает вероятность 

компетентности респондентов в исследуемой проблематике, благодаря чему 

возрастает достоверность результатов исследования. В целом данный график 

показывает определенный срез населения Самарской области, в котором 

                                           
1
 Критерием взаимосвязи переменных был выбран метод определения значения коэффициента Хи-квадрат. 

Это один из самых распространенных показателей для измерения взаимосвязи между двумя переменными при 

рассмотрении таблиц сопряженности.  Уровень значимости показывает, с какой вероятностью отвергается 

гипотеза о независимости переменных. Чем ниже уровень значимости в интервале от 0 до 1, тем выше 

вероятность, что две переменные взаимосвязаны. SPSS, в таблицах сопряженности, дает информацию до 0,01% 

или до 0, 0001 доли вероятности. Следовательно, если уровень значимости ниже данного значения Хи-квадрата, 

то принимается гипотеза о том, что существует взаимосвязь между переменными. 
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потребность в услугах учреждений культуры в большей степени востребована 

среди образованного населения.  

3.1. Оценка жителями Самарской области уровня 

коррумпированности государственных и муниципальных учреждений 

культуры в регионе. 

В построении интегрированного индекса уровня коррумпированности 

государственных и муниципальных учреждений культуры Самарской области 

показательным является распределение мнений респондентов об уровне 

коррупции в регионе в целом и отдельно в учреждениях культуры (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3. Оценка респондентами уровня коррупции по региону в целом и в учреждениях культуры 

Самарской области. 

График показывает, что 47,4% респондентов считают уровень коррупции в 

учреждениях культуры Самарской области низким, при условии, что большая 

часть опрошенных (40,7%) оценивают этот показатель в целом по Самарской 

области как средний. На приведенном распределении  также видна оценка 

уровня коррупции в целом по региону и в учреждениях культуры, где 91% 

респондентов считает, что данный уровень в Самарской области «средний» или 

«выше среднего», при этом 77,9% оценивают его как «ниже среднего» в 
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учреждениях культуры. 12,2% опрошенных жителей считают, что в учреждениях 

культуры коррупция отсутствует.   

В сравнении уровня коррумпированности учреждений культуры с другими 

государственными и муниципальными учреждениями распределение ответов 

дают нижеприведенные результаты (рис. 3.4). 

. 

 

Рисунок 3.4. Оценка респондентами уровня коррупции в Самарской области по сферам. 
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другими сферами. Большинство респондентов (37,7% и 31,5% соответственно) 

считают, что данный показатель «высокий» в учреждениях правоохранительных 

органах и здравоохранения.   В учреждениях образования и судебных органах 

большая часть  ответивших (29,3% и 25,3) оценили уровень коррупции как 

«низкий», в то время как в учреждениях культуры подобным образом считают 

подавляющее большинство респондентов (47,4%). При этом, по мнению 80,5% 

опрошенных коррупция в учреждениях здравоохранения находится на уровне 

«средний» или «выше среднего». Аналогичного же мнения придерживаются 

75,3% респондентов при оценке коррумпированности учреждений образования, 

84% учреждений правоохранительных органов, 67,5%  учреждений судебных 

органов.  Только 22,1% респондентов оценивают уровень коррупции в 

учреждениях культуры как «средний» и «выше среднего», при этом 12,2% 

ответили, что в учреждениях культуры коррупция отсутствует.  Данное 

распределение показывает значимое отличие оценок респондентов уровня 

коррумпированности в государственных и муниципальных учреждениях 

культуры от других сфер. Однако 39,2% ответивших придерживаются мнения, 

что при финансировании учреждений культуры, уровень коррупции «средний» 

или «выше среднего».  

Среди 36,3% респондентов, ответивших на вопрос: «Как вы считаете, в 

каких учреждениях культуры выше уровень коррупции?», выбор жителями 

наиболее коррумпированного учреждения культуры имеет следующий вид 

(рис.3.5.): 

- 38,3% опрошенных считает, что в домах культуры выше уровень 

коррупции, чем в других учреждениях; 

- 34,1%  в театрах; 

- 19,9%  в музеях; 

- 7,6%  в библиотеках. 
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Рисунок 3.5. Оценка уровня коррупции в учреждениях культуры Самарской области. 

Данное распределение оценок подтверждается ответами респондентов о 

фактах коррупции в учреждениях культуры Самарской области (рис.3.8). Исходя 

из полученных данных, наибольшее количество случаев коррупции пришлось на 

дома культуры. 

Основанием для построения интегрированного индекса при определении 

уровня коррумпированности государственных и муниципальных учреждений 

культуры Самарской области послужил сравнительный анализ исследуемой 

переменной с другими переменными методом дихотомной статистики, где «1» 

приписывалось значению удовлетворяющему условию, «0» 

неудовлетворяющему. Для формирования интегрированного индекса были взяты 

следующие показатели: 

1. Общая оценка уровня коррупции в Самарской области; 

2. Оценка уровня коррупции в учреждениях здравоохранения Самарской 

области; 

3. Оценка уровня коррупции в учреждениях образования Самарской 

области; 

4. Оценка уровня коррупции в учреждениях правоохранительных органов 

(полиция, ГИБДД, прокуратура) Самарской области; 
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5. Оценка уровня коррупции в учреждениях судебных органов Самарской 

области; 

6. Оценка уровня коррупции в учреждениях культуры Самарской области; 

7. Оценка уровня коррупции среди учреждений культуры в Самарской 

области; 

8. Наличие факта коррупции в учреждениях культуры Самарской области; 

9.  Указание конкретного учреждения культуры Самарской области, где 

респонденты слышали о фактах коррупции; 

10.  Наличие факта предоставления вознаграждения сотрудникам 

учреждения культуры Самарской области. 

Результатом сравнительного анализа стал интегрированный индекс уровня 

коррумпированности государственных и муниципальных учреждений культуры 

Самарской области. При формировании индекса использовалась десятибалльная 

шкала, где 10 баллов означает, что в исследуемом регионе уровень коррупции 

высокий (коррупция распространена повсеместно), 0 – коррупция полностью 

отсутствует, интервал от 1 до 3 – низкий уровень коррупции, от 4 до 6 –средний 

уровень коррупции, от 7 до 9 – высокий уровень коррупции (рис. 3.6).  
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Рисунок 3.6. Интегрированный индекс уровня коррупции в учреждениях культуры Самарской области. 

 

3,97

3,78

3,77

3,69

3,50

3,47

3,39

3,36

3,36

3,33

3,14

2,94

2,88

2,86

2,75

2,60

2,52

2,48

2,33

2,23

2,20

2,06

2,00

2,00

1,93

1,93

1,89

1,86

1,81

1,80

1,63

1,60

1,50

1,50

1,35

1,08

0,93

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кинель

Кошкинский

Богатовский

Сызрань

Чапаевск

Кинельский

Клявлинский

Самара

Волжский

Жигулевск

Красноярский

Сызранский

Похвистневский

Алексеевский

Новокуйбышевск

Большеглушицкий

Большечерниговский

Безенчукский

Красноармейский

Шенталинский

Челно-Вершинский

Исаклинский

Шигонский

Кинель-Черкасский

Октябрьск

Елховский

Пестравский

Хворостянский

Тальяти

Ставропольский

Похнистево

Борский

Приволжский

Отрадный

Сергиевский

Камышлинский

Нефтегорский

Интегрированный индекс уровня коррупции в 

учреждениях культуры Самарской области 



26 

Приведенный график показывает,  что ни в одном регионе Самарской 

области уровень коррупции в учреждениях культуры не превышает индекса 

равного «5», то есть в распределении по районам этот показатель ниже среднего. 

Наименьшее значение индекса в 0,93 было присвоено Нефтегорскому району, 

таким образом, из десяти возможных баллов данный регион получил меньше 

одного. В пятерке «лидеров» по уровню коррумпированности учреждений 

культуры  оказались г. Кинель, г. Сызрань, г. Самара, г. Чапаевск, Кошкинский, 

Клявлинский и Богатовский районы. Однако в целом можно сделать вывод, что 

уровень коррупции в государственных и муниципальных учреждениях культуры 

Самарской области достаточно низкий.  

 

3.2. Оценка населением степени распространенности коррупции в 

государственных и муниципальных учреждениях культуры Самарской 

области. 

На вопрос «Слышали ли Вы о фактах коррупции в учреждениях культуры 

Самарской области?» 12,7%  респондентов дали утвердительный ответ, и только 

2,1% смогли указать учреждение, в которых данный факт имел место быть (рис. 

3.7). Наибольшее количество опрошенных, которые слышали о фактах 

коррупции в учреждениях культуры Самарской области, постоянно проживали в 

следующих муниципальных образованиях: Кошкинский район, Клявлинский 

район,  г.Чапаевск, г. Самара, г. Кинель, г. Новокуйбышевск. 
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Рисунок 3.7. Осведомленность респондентов о фактах коррупции в учреждениях культуры Самарской 

области. 

 

Респонденты, назвавшие учреждения культуры, в которых они слышали о 
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образования Большечерниговский район, Елховский район, Исаклинский район, 

Клявлинский район, Красноармейский район, г. Отрадный, г. Самара, г. 

Сызрань, Хворостянский район, Шенталинский район. Данная группа 

опрошенных составила 2,1%, от общего объема ответивших на этот вопрос. Ими 

были указаны следующие учреждения государственные и муниципальные 

учреждения культуры Самарской области (рис. 3.8). 
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Рисунок 3.8. Осведомленность респондентов о фактах коррупции в учреждениях культуры Самарской 

области, с указанием учреждений. 

Среди 12,7% респондентов, слышавших о фактах коррупции в 

государственных и муниципальных учреждениях культуры Самарской области, 

только 16,4 % смогли указать учреждения, в которых происходили подобные 

случаи. Из общего числа опрошенных доля указавших коррумпированные 

учреждения культуры составила всего 2,1%. Распределение ответов 

респондентов, указавших коррумпированные учреждения культуры, имеет 

следующий вид (рис. 3.8): 

 6,8% считают наиболее коррумпированными дома культуры (0,9% от 

всех опрошенных); 

 4,1% театры (0,5% от общего числа опрошенных); 

 4,1%  музеи (0,5% от общего числа опрошенных); 

 1,4% библиотеки (0,2% от общего числа опрошенных). 

 

На вопрос личного участия или участия знакомых в предоставлении 

вознаграждения сотрудникам учреждений культуры Самарской области ответы 

респондентов распределились следующим образом (рис. 3.9). 
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Рисунок 3.9. Факт предоставления респондентами вознаграждения сотрудникам учреждений 

культуры Самарской области. 

13,6% среди ответивших респондентов сказали, что они или их знакомые 

давали вознаграждение сотрудникам  учреждения культуры Самарской области. 

Данный показатель на 0,9% выше распределения мнений респондентов об их 

информированности о фактах коррупции в учреждениях культуры на территории 

Самарской области. Такую небольшую разницу можно объяснить  не 

отождествлением респондентами суждений «давать вознаграждение 

сотрудникам учреждений культуры»  и  «факт коррупции в учреждениях 

культуры». 

Результаты исследования показали зависимость (при уровне значимости 

,000) между уровнем доходов опрошенных и предоставлением вознаграждения 

сотрудникам учреждений культуры ими или их знакомыми (рис. 3.10).  
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Рисунок 3.10. Взаимосвязь между уровнем дохода респондентов и фактом предоставления 

вознаграждения сотрудникам учреждений культуры Самарской области. 

Приведенное на рисунке 3.10 распределение ответов подтверждает 

индивидуальное мнение жителей, о том что «взятки дают, у кого деньги есть, у 

нас их нет, поэтому дать нечего». Так  28,8% респондентов с доходом от 15 тыс. 

руб. до 25 тыс. руб. или их знакомые давали вознаграждение сотрудникам 

учреждений культуры, однако с такими доходами в телефонном опросе приняли 

участие всего 9,3% ответивших. 

Исходя из ответов респондентов, получены данные о том, что слышали о 

коррупции в государственных и муниципальных учреждениях культуры 
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учреждение 2,1% опрошенных. Следовательно, по результатам исследования 

можно сделать вывод, что по оценке жителей Самарской области уровень 

распространенности коррупции в государственных и муниципальных 

учреждениях культуры Самарской области крайне низкий. 
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3.3. Факторы, способствующие распространению коррупции в 

учреждениях культуры Самарской области. 

Подавляющее большинство жителей Самарской области (57,8%) считают 

причиной способствующей распространению коррупции безнаказанность 

чиновников (рис. 3.11). Общая тенденция потребности общества в профилактике 

наказания фиксируется с начала 2000-х годов. Причины такой потребности 

эксперты объясняют в трансформации российского общества на протяжении 90-

х годов ХХ века. 41,9% респондентов причину коррупции видят в низкой 

заработной плате сотрудников, такое мнение подтверждается результатами 

исследования, в котором 54% сотрудников учреждений культуры получают 

заработную плату до 7 тыс. рублей. 30,9% респондентов причиной коррупции 

считают в целом упадок нравственности в обществе, такое мнение отчасти 

подтверждается готовностью населения в случае необходимости дать взятку 

должностному лицу. 

 

Рисунок 3.11. Факторы, способствующие распространению коррупции в учреждениях культуры 

Самарской области. 
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Мнение респондентов, которые выбрали другой вариант ответа, 

распределилось следующим образом (рис. 3.12): 

 

Рисунок 3.12. Факторы, способствующие распространению коррупции в учреждениях культуры 

Самарской области (открытый вопрос). 
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Одним из немаловажных факторов распространения коррупции является 

готовность самого населения участвовать в коррупционном сговоре. Так 41,6% 
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взятку, и 38,6% ответили, что не дадут взятку должностному лицу ни при каких 

обстоятельствах. 

 

Рисунок 3.13. Готовность респондентов дать взятку. 

Данное распределение ответов, в котором 61,4% жителей потенциально 

готовы дать взятку должностному лицу, пересекается с мнением респондентов 

по поводу факторов распространения коррупции. 30,9% респондентов причиной 

способствующей распространенности коррупции считают упадок 

нравственности в обществе,  это мнение подтверждается готовностью жителей 

дать вознаграждение должностному лицу в случае необходимости. В целом и 

эксперты при оценке факторов распространения коррупции сходятся во мнении, 

что одна из основных причин подобных установок связана с  морально-

нравственным состоянием современного российского общества.  

3.4. Оценка жителями Самарской области эффективности мер по 

борьбе с коррупцией в государственных и муниципальных учреждениях 

культуры Самарской области 

Одним из показательных критериев оценки эффективности мер по борьбе с 

коррупцией жителями Самарской области служит информированность о 

реализации данных мер. По результатам опроса 89,2% респондентов ничего не 
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слышали о каких-либо мерах борьбы с коррупцией в Самарской области. Это 

можно объяснить повсеместным безразличием населения к социально-

политическим процессам в стране. Изучение информированности населения 

Самарской области о мерах борьбы с коррупцией дало нижеприведенные 

результаты (рис. 3.14). 

 

Рисунок 3.14. Информированность о мерах борьбы с коррупцией в Самарской области. 

2,6% респондентов назвали  в качестве мер борьбы с коррупцией 

«освещение проблемы в СМИ» и «привлечение к уголовной ответственности», 

1,4% говорили о различных проверках, которые совершаются в рамках 

антикоррупционной программы. 0,9% ответивших вспомнили о телефоне 

доверия как мере борьбы с коррупцией. 
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В ходе опроса треть респондентов затруднились дать оценку эффективности 

мер борьбы с коррупцией. В результате полученные данные показали, что 

наиболее эффективная мера борьбы с коррупцией, по мнению опрошенных 

жителей, является контроль приема граждан руководителями по личным 

вопросам и контроль со стороны общества посредством СМИ и общественных 

организаций (рис. 3.15). 

 

Рисунок 15. Оценка респондентами эффективности мер борьбы с коррупцией в учреждениях 

культуры Самарской области. 
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респондентами ее эффективности или неэффективности (14,0%). Мнения 

жителей разделились: одна часть респондентов считает, что проблему 

коррупции нужно обсуждать, исследовать, что это принесет пользу, другие  

говорят о том, что «разговоры и опросы» ничего не дадут в решении проблемы 

коррупции.  

25,8% респондентов неэффективно оценивают «анализ публикаций о 

реализации антикоррупционной политики» как меру борьбы с коррупцией, это 

значение превышает положительную оценку данной меры другими 

респондентами. При этом большинство опрошенных (41,9%) затруднились 

ответить. Это может быть объяснено тем, что респондентам не полностью 

понятны функции данной меры в рамках программы борьбы с коррупцией. 

Подобная ситуация складывается и с «обеспечением прозрачности конкурса по 

поощрению лучших работников сферы культуры». В данном случае  38,0% 

опрошенных затруднились с ответом.  Следует обратить внимание,  что 

«размещение информации по борьбе с коррупцией на сайте министерства 

культуры» Самарской области 40,4% респондентов оценивают как действенную 

меру. Это позволяет включить ее в «тройку» наиболее эффективных мер борьбы 

с коррупцией по оценкам жителей Самарской области. 

Опираясь на полученные данные, можно говорить о том, что подавляющее 

большинство опрошенного населения ничего не слышали о антикоррупционной 

политике в области. При этом большинство мер, проводимых в рамках 

ведомственной программы министерства культуры Самарской области, 

оценивают как эффективные. 
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Выводы и практические рекомендации 

По результатам проведенного социологического исследования можно 

сделать вывод о том, что поставленные исследовательские задачи были успешно 

реализованы. С помощью полученных в ходе исследования данных были 

определены:  уровень коррумпированности государственных и муниципальных 

учреждений культуры Самарской области и степень распространенности 

коррупции в учреждениях культуры по оценкам жителей; факторы 

способствующие распространению коррупции; оценка эффективности мер по 

борьбе с коррупцией в государственных и муниципальных учреждениях 

культуры Самарской области. 

Опираясь на результаты исследования можно утверждать, что в 

государственных и муниципальных учреждений культуры Самарской области 

уровень коррумпированности низкий. По региональному распределению в 21 

муниципальном образовании уровень коррупции учреждений культуры не 

превышает интегрированный индекса в «2,5» балла, что показывает 

практическое отсутствие фактов коррупционных интеракций. Уровень 

коррупции в учреждениях культуры в оставшихся муниципальных образованиях 

не превышает индекса в «4» балла, что также свидетельствует о низком уровне 

коррупции.  

Практической рекомендацией исследовательского коллектива может 

служить последовательная профилактика имеющегося уровня коррупции с 

целью его планомерного снижения. 

По распространенности коррупции в учреждениях культуры можно сделать 

вывод о том, что 13% жителей самарской области слышали о фактах коррупции 

в Самарской области, однако указать точное учреждение смогли лишь 2,1% 

респондентов. 13,6% опрошенных жителей или их знакомым приходилось 

давать вознаграждение сотрудникам учреждений культуры. Кроме того, 

полученная информация позволяет говорить о том, что охват коррупционных 
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правонарушений в государственных и муниципальных учреждениях культуры 

Самарской области не превышает 10%. 

Практической рекомендацией исследовательского коллектива по 

уменьшению степени распространенности коррупции может быть увеличение 

контроля за деятельностью городских государственных и муниципальных 

учреждений культуры. Риск коррупционного правонарушения здесь выше ввиду 

более слабого общественного контроля. 

По оценке эффективности мер борьбы с коррупцией следует заметить, что 

большая часть мер, принимаемых министерством культуры Самарской области, 

население оценивает как эффективные. Только по «анализу публикаций о 

реализации антикоррупционной политики» большая часть опрошенных жителей 

Самарской области оценили ее как неэффективную или затруднились с ответом. 

  Рекомендацией исследовательского коллектива по мерам борьбы с 

коррупцией будет предложение повысить информированность населения о 

проводимых мероприятиях по борьбе с коррупцией через СМИ, 

информационные стенды и увеличение обратной связи. 

Основными факторами распространения коррупции жители Самарской 

области считают безнаказанность чиновников, низкие заработные платы 

сотрудников и упадок нравственности в обществе. По результатам опроса 

получена информация о том, что только 38,6% респондентов принципиально не 

дадут взятку должностному лицу, остальные ответившие респонденты 

потенциально готовы к даче взятки. Такая ситуация вполне естественна для 

общества, которое после социальных трансформаций 90-х годов ХХ века 

находится в аномии, упадке морально-нравственных ценностей.  

В этой связи важно отметить, что в нашей стране необходимо искать 

действенные пути по повышению морально-нравственного состояния общества 

и поиску объединяющих смыслов существования. Здесь можно предложить 

проведения мониторингов и исследований ценностных и патриотических 

настроений жителей Самарской области, а также коммуникативных 
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мероприятий по развитию взаимопонимания и сближения различных групп 

граждан с целью большего сплочения населения и повышения уровня доверия 

людей как друг к другу, так и к различным социальным институтам. Для 

выделения объединяющих ценностей и установок необходимо выявить 

интенциональные предпочтения различных категорий граждан Самарской 

области. Так предложение главы МВД России Рашида Нургалева о проведении 

мониторинга предпочтений молодежи в музыке, печатных изданиях и выборе 

материалов для просмотра
1
, возможно, использовать в  понимании и решении 

проблем, касающихся ценностных установок современной молодежи. Основным 

фактором проявления коррупции, по мнению различных экспертов и по 

результатам проведенного исследования в Самарской области, является 

морально-нравственное состояние общества. Поэтому только при наличии 

объединяющей цели, правильных ценностных установок, высоком уровне 

доверия возможно искоренение коррупции как в Самарской области, так и в 

российском обществе в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 МВД РФ хочет подготовить меры по ограничению экстремизма в интернете// Официальный сайт РИА 

Новости http://www.ria.ru/society/20110802/410746407.html 

 

http://www.ria.ru/society/20110802/410746407.html
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Приложение 1. Анкета телефонного опроса 

 

Здравствуйте! Независимая исследовательская компания проводит опрос жителей 

Самарской области. 

Просим Вас уделить немного времени и ответить на наши вопросы.  

1. Как часто Вы посещаете учреждения культуры (библиотеки, театры, музеи, дома 

культуры)? 

1. Несколько раз в месяц 

2. Несколько раз в квартал 

3. Несколько раз в полгода 

4. Крайне редко 

5. Не посещаю 

 

2. Какой, на Ваш взгляд, уровень коррупции в Самарской области? 

1. Очень высокий 

2. Высокий 

3. Средний 

4. Низкий 

5. Очень низки

 

3. Оцените уровень коррупции в Самарской области, где 5 – высокий, 1 – низкий: 

№  балл 

1 Здравоохранение  

2 Образование  

3 Правоохранительные органы (полиция, ГИБДД, Прокуратура)  

4 Судебные органы  

5 Учреждения культуры и досуга  

 

4. Что, по Вашему мнению, способствует распространению коррупции в учреждениях 

культуры? (Возможно несколько вариантов)  

1. Безнаказанность чиновников 

2. Низкая заработная плата сотрудников  

3. Административные барьеры (излишняя бумажная волокита)  

4. Упадок нравственности в обществе 

5. Отсутствие открытой информации о финансовых расходах в учреждениях культуры  

6. Другое___________________________________________________________________ 

5.  Как Вы считаете, где самый высокий уровень коррупции в учреждениях культуры 

Самарской области?  

1 Театры  

2 Библиотеки  

3 Музеи  

4 Дома культуры  
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6. В случае необходимости, готовы ли Вы к даче взятки? (Один вариант ответа) 

1. Да, если ситуация совершенно безвыходная 

2. Да, если это самое быстрое решение 

3. Да, если не будет последствий 

4. Не уверен 

5. Принципиально нет 

 

7. Оцените уровень коррупции в работе учреждений культуры ( где 5 - высокий, 1 – 

низкий)  

№  балл 

1 Организация мероприятий (праздники, фестивали, круглые столы)  

2 Реставрация, ремонт исторических зданий и памятников  

3 Развитие Интернета в области (электронное правительство)  

4 Финансирование учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки и т.д.)  

5 Поддержка творческих коллективов  

 

8. О каких мерах борьбы с коррупцией в Самарской области Вы слышали? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________ 

 

9. Насколько, на Ваш взгляд, эффективны следующие меры по борьбе с коррупцией: 

 

№ 
 

эффективно 
трудно 

сказать 
неэффективно 

1 
Контроль со стороны общества (СМИ, 

общественные организации) 

   

2 
Размещение информации  по борьбе с 

коррупцией на сайте министерства культуры 

   

3 
Анализ публикаций о реализации 

антикоррупционной политики 

   

4 
Контроль правил приема граждан по личным 

вопросам 

   

5 

Проведение социологических исследований и 

«круглых столов» по проблемам борьбы с 

коррупцией 

   

6 

Обеспечение прозрачности конкурса по 

поощрению лучших работников сферы 

культуры 

   

 

10.  Слышали ли Вы о фактах коррупции в учреждениях культуры Самарской области?  

1. Да                  2. Нет (переход к 12 вопросу)           3. Не помню (переход к 12 вопросу) 

11.  В каких учреждениях культуры это происходило? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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12.  Легко ли, на Ваш взгляд, получить информацию о финансовых расходах в 

учреждениях культуры? 

1. Да 

2. Скорее да 

3. И да, и нет 

4. Скорее нет 

5. Нет

 

13.  Приходилось ли Вам или Вашим знакомым давать вознаграждение сотрудникам 

учреждений культуры Самарской области?  

1. Да                 2. Нет  

В заключение несколько слов о себе: 

14.  Пол (не спрашивать):  1. Мужской 2. Женский 

15.  Сколько Вам полных лет?  ____________________  

16.  Ваш основной род занятий: 

1. Учащийся 

2. Рабочий  

3. Предприниматель 

4. Сотрудник коммерческой организации  

5. Сотрудник учреждения культуры 

6. Госслужащий 

7. Безработный 

8. Пенсионер 

9. Другое ____________________________ 

17.  Ваше образование:

1. Общее среднее  

2. Среднее специальное  

3. Неоконченное высшее   

4. Высшее 

18.  Ваш ежемесячный доход: 

1. До 7 тыс.руб. 

2. До 15 тыс.руб. 

3. До 25 тыс.руб. 

4. Выше 25 тыс.руб. 

 

19.  Ваше место жительства: 

1. Город          2. Поселок городского типа            3. Село/деревня 

 

20. Район постоянного проживания ___________________________ 

 

Спасибо за участие! До свидания! 

Заполняется интервьюером: 

21.  Код интервьюера:__________________ 

22. Дата опроса: _____________________ 

23. Номер тел. респондента:_____________ 
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Приложение 2. Результаты мониторинга СМИ 

Сайт федерального информационного агентства «REGNUM» www.regnum.ru/news/samara 

№ Дата Заголовок Ссылка на новостную статью Направленность 

1 22.07.2011 В Самаре задержан начальник ИФНС 

по Железнодорожному району города 

http://www.regnum.ru/news/samara/1428067.html ИФНС 

2 05.07.2011 

 
Самарский областной суд оставил без 

изменения приговор экс-мэру Тольятти 

http://www.regnum.ru/news/samara/1422179.html Земельное 

законодательство 

3 30.06.2011 В Самаре начальника отдела УФМС 

России по Самарской области 

подозревают в получении взятки 

http://www.regnum.ru/news/samara/1420585.html УФМС 

4 29.06.2011 В Самаре открылись приемные по 

борьбе с коррупцией 

http://www.regnum.ru/news/samara/1420278.html Борьба с 

коррупцией 

5 28.06.2011 В Самаре сотрудник колонии осужден 

за взяточничество 

http://www.regnum.ru/news/samara/1419682.html ГУФСИН РФ и 

МВД РФ  

 

6 17.06.2011 В Самаре сотрудника ОБЭП УВД по 

городу Самара подозревают в 

получении взятки 

http://www.regnum.ru/news/samara/1416420.html ОБЭП 

7 14.06.2011 В Самарской области крупного 

чиновника обвиняют во взяточничестве 

http://www.regnum.ru/news/samara/1415336.html Земельное право 

8 03.06.2011 В Самаре сотрудника колонии 

обвиняют во взяточничестве 

http://www.regnum.ru/news/samara/1412247.html ФБУ ГУФСИН 

РФ 

9 02.06.2011 В Самарской области милиционер 

вымогал взятку 

http://www.regnum.ru/news/samara/1411727.html МВД 

http://www.regnum.ru/news/samara/1422179.html
http://www.regnum.ru/news/samara/1422179.html
http://www.regnum.ru/news/samara/1420585.html
http://www.regnum.ru/news/samara/1420585.html
http://www.regnum.ru/news/samara/1420585.html
http://www.regnum.ru/look/ccc2c4/
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10 01.06.2011 В Самаре преподаватель академии 

предстанет перед судом 

http://www.regnum.ru/news/samara/1411229.html Образование 

11 18.05.2011 В Самаре бывший врач-хирург 

предстанет перед судом 

http://www.regnum.ru/news/samara/1405785.html Здравоохранение 

12 13.05.2011 В Самарской области директора 

гимназии обвиняют во взяточничестве 

http://www.regnum.ru/news/samara/1404334.html Образование 

13 27.04.2011 В Самаре доцента университета будут 

судить за взятку 

http://www.regnum.ru/news/samara/1400110.html Образование 

14 31.03.2011 В Самаре преподавателя академии 

обвиняют во взяточничестве 

http://www.regnum.ru/news/samara/1389752.html Образование 

15 28.03.2011 В Самаре сотрудника ГУФСИН 

подозревают в получении взятки 

http://www.regnum.ru/news/samara/1388396.html ГУФСИН 

16 23.03.2011 В Самаре начальника отделения связи 

обвиняют в подкупе 

http://www.regnum.ru/news/samara/1386709.html Почта России 

 

17 11.03.2011 Владимир Путин раскритиковал ход 

строительства и оснащения 

перинатальных центров 

http://www.regnum.ru/news/samara/1382671.html Здравоохранение 

18 03.03.2011 В Самаре доцента университета путей 

сообщения подозревают во 

взяточничестве 

http://www.regnum.ru/news/samara/1380066.html Образование 

19 28.02.2011 В Самарской области за взятку 200 тыс. 

рублей задержан чиновник 

http://www.regnum.ru/news/samara/1378856.html Лесной контроль 

и надзор 

20 13.03.2011 В Самарской области 

наркополицейскому пытались дать 

взятку 100 тысяч рублей 

http://www.regnum.ru/news/samara/1374423.html Полиция, 

наркоконтроль 

21 11.02.2011 В Тольятти возобновился суд над 

бывшим мэром 

http://www.regnum.ru/news/samara/1374088.html Мэр, 

муниципальное 

управление 

22 01.02.2011 Жителя Самары будут судить за 

попытку дать взятку инспектору ДПС 

http://www.regnum.ru/news/samara/1370291.html ДПС 
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23 01.02.2011 В Самарской области ветврача 

обвиняют во взяточничестве 

http://www.regnum.ru/news/samara/1370172.html Животноводство 

24 28.01.2011 В Самарской области крупного 

чиновника обвиняют во взяточничестве 

http://www.regnum.ru/news/samara/1369406.html Муниципальное 

управление 

25 20.01.2011 Замглавы администрации района 

Самарской области задержан по 

подозрению во взяточничестве 

http://www.regnum.ru/news/samara/1366427.html Муниципальное 

управление 

26 19.01.2011 В Самаре врача-хирурга подозревают в 

получении взятки и подлоге 

http://www.regnum.ru/news/samara/1365811.html Здравоохранение 

27 16.01.2011 В Самарской области преподавателя 

медицинского колледжа обвиняют во 

взяточничестве 

http://www.regnum.ru/news/samara/1365170.html Образование 

28 10.01.2011 В Самаре перед судом предстанут 

сотрудники милиции, обвиняемые во 

взяточничестве 

http://www.regnum.ru/news/samara/1363501.html ОВД 

 

 

Сайт ГТРК Самара сайт tvsamara.ru 

№ Дата Заголовок Ссылка на новостную статью Направленность 

1 15.07.2011 Следственное управление по Самарской 

области подвело итоги работы в первом 

полугодии 

http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=15.07.201

1&nom=2292 

Борьба с 

коррупцией 

2 11.07.2011 В системе образования области взятки 

подешевели 

http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=11.07.201

1&nom=2208 

Образование 

3 07.07.2011 Сегодня власти решали вопрос 

незаконной застройки на территории 

области 

http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=07.07.201

1&nom=2177 

Земельное право 
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4 05.07.2011 В Самаре открываются приемные по 

борьбе с коррупцией 

http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=05.07.201

1&nom=2138 

Борьба с 

коррупцией 

5 28.06.2011 Самарские чиновники игнорируют 

закон 

http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=28.06.201

1&nom=2029 

Борьба с 

коррупцией 

6 21.06.2011 Чиновница будет оштрафована на 2 

миллиона рублей 

http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=21.06.201

1&nom=1953 

Земельное право 

7 13.05.2011 Сегодня в Самаре состоялось совещание 

по противодействию коррупции 

http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=13.05.201

1&nom=1487 

Борьба с 

коррупцией 

8 08.04.2011 Новый приговор бывшему мэру 

Тольятти 

http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=08.04.201

1&nom=1072 

Земельное право 

9 31.03.2011 Судьям запретили принимать подарки http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=31.03.201

1&nom=959 

Судебные 

органы 

10 30.03.2011 В Тольятти выносят очередной 

приговор экс-мэру Автограда 

http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=30.03.201

1&nom=951 

Земельное право 

11 22.03.2011 Сегодня вынесен приговор последнему 

участнику дела о милиционерах – 

взяточниках  

http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=22.03.201

1&nom=831 

Правоохрани-

тельные органы 

12 21.03.2011 Сегодня областной суд вынес приговор 

ветеринару 

http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=21.03.201

1&nom=810 

Животноводство 

13 01.03.2011  

 

На скамье подсудимых сотрудники 

милиции 

http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=01.03.201

1&nom=591 

Правоохрани- 

тельная органы 

14 31.01.2011 Задержан с поличным http://www.tvsamara.ru/index.php?id=3&DT=31.01.201

1&nom=248 

Животноводство 
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Сайт государственного интернет канала vesti.ru 

№ Дата Заголовок Ссылка Направленность 

1 2011-10-07 Жизнь на вывоз http://www.vesti7.ru/news?id=27424 общая 

2 06.04.2010 Медведев: для эффективной борьбы с 

коррупцией все готово 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=351482 Государственная 

политика 

3 16.04.2011 Презумпция виновности остановит 

коррупцию. Эфир программы «Скажите 

прямо» 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=445568 Законодательная 

4 13.01.2011    Дмитрий Медведев проведет заседание 

Совета по противодействию коррупции 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=420096 Государственная 

политика 

5 13.01.2011 Медведев признал, что пока успехов в 

борьбе с коррупцией мало 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=420261 Государственная 

политика 

6 13.01.2011 Честность чиновников проверят с 

пристрастием 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=420333 Государственная 

политика 

7 30.03.2011 Медведев пообещал господдержку 

инвесторам  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=440786 Государственная 

политика 

8 13.04.2011    Сурков: общество должно помочь 

государству бороться с коррупцией 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=444527 Общественно-

политическая 

9 28.04.2011 В России может появиться 

антикоррупционный спецназ 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=448732 Государственная 

политика 

10 13.01.2011 Президент призвал бизнес активнее 

включаться в борьбу с коррупцией 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=420254 Государственная 

политика 

11 11.07.2011 В Вене прошли консультации по 

вопросам борьбы в коррупцией 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=505513 Международная 

политика 

12 28.04.2011    Медведев внес в Думу новый 

законопроект против коррупции 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=448800 Государственная 

политика 
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13 28.04.2011  Российским коррупционерам будут 

заламывать руки 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=448764 Государственная 

политика 

14 15.04.2011    Коррупцию победят белыми фартуками? 

«Главрадио» 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=445448 Общественно-

политическая 

15 31.03.2011    Коррупция не устоит перед политической 

волей. «Утро с Владимиром Соловьевым» 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=440920 Общественно-

политическая 

16 26.04.2011 Глава ТПП: ни бизнес, ни власть не 

победят коррупцию в одиночку 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=448101 Общественно-

политическая 

17 18.04.2011    Глава НАК: понятие «коррупция» у нас 

шире, чем банальная взятка 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=445889 Общественно-

политическая 

18 15.04.2011 Акция движения «Наши» по борьбе с 

коррупцией. «Утро с Анатолием 

Кузичевым» 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=445221 Общественно- 

политическая 

19 11.01.2011 13 января Медведев проведет заседание 

совета по противодействию коррупции 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=419700 Государственная 

политика 

20 20.01.2011 Медведев намерен еще раз обсудить 

штрафы за взятки 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=421960 Государственная 

политика 

21 17.03.2011 Глава Карелии призвал дать 

коррупционерам имена 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=437171 Региональная 

политика 

22 14.03.2011 Биробиджанские молодогвардейцы 

«задушили» коррупцию 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=436118 Общественно-

политическая 

23 16.02.2011 В Подмосковье идет борьба с 

коррупцией? Эфир программы «Скажите 

прямо» 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=429265 Общественно-

политическая 

24 19.01.2011 Российские сотрудники ЕБРР попали под 

следствие 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=421594 Взяточничество 

25 26.07.2011 Николай Андреев: Федеральная 

контрактная система появится через год-

два 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=519482 Государственная 

политика 
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26 22.07.2011 Средняя величина взятки в России - 300 

тысяч рублей 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=516884 Исследования 

27 21.07.2011 «Росатом» ведет системную борьбу с 

коррупцией 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=516112 Общественно-

политическая 

28 21.07.2011 Уровень коррупционных преступлений в 

армии остается высоким 

http://www.vesti.ru/videos?vid=349874 Экспертное 

мнение 

29 20.07.2011 В отношении экс-замглавы «Росатома» 

возбуждено уголовное дело 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=514822 Взяточничество 

30 20.07.2011 ЕГЭ-2011 стал самым скандальным http://www.vesti.ru/doc.html?id=514574 Общественно-

политическая 

31 19.07.2011 Во Владивостоке судят офицера, 

рассказавшего о коррупции в части 

http://www.vesti.ru/videos?vid=349514 Коррупция в 

армии 

32 14.07.2011    На Таганском туннеле отмыли порядка 50 

миллионов 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=508655 Хищение 

33 14.07.2011 Бизнесмены пожаловались президенту на 

коррупцию и нехватку кадров  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=508651 Общественно 

политическая 

34 14.07.2011 Бизнесмены пожаловались Медведеву на 

коррупцию  

http://www.vesti.ru/videos?vid=348691 Общественно-

политическая 

35 14.07.2011 Чиновников подозревают в хищении 50 

миллионов  

http://www.vesti.ru/videos?vid=348637 Хищение 

36 13.07.2011 Бывший зампрокурора Подмосковья 

получал миллионные взятки 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=507364 Взяточничество 

37 20.06.2011  «Специальный корреспондент». Область 

повышенного казнокрадства. Фильм Б. 

Соболева 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=482406 Взяточничество 

38 13.05.2011  Медведев: с коррупцией поможет 

справиться другой уровень политической 

культуры 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=452076 Государственная 

политика 

39 23.03.2011 Директор Третьяковки парировала http://www.vesti.ru/doc.html?id=438667 Коррупция в 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=508651
http://www.vesti.ru/doc.html?id=508651
http://www.vesti.ru/videos?vid=348691
http://www.vesti.ru/videos?vid=348691
http://www.vesti.ru/videos?vid=348637
http://www.vesti.ru/videos?vid=348637
http://www.vesti.ru/doc.html?id=438667
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обвинения в коррупции  учреждениях 

культуры 

40 04.03.2011 По Москве летят шапки директоров 

театров. Реплика Григория Заславского 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=433486 Региональная 

политика 

41 20.01.2011 Президент поговорил с членами 

Общественной палаты о взятках, судах и 

культурных кодах  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=422022 Государственная 

политика 

 

 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=422022
http://www.vesti.ru/doc.html?id=422022
http://www.vesti.ru/doc.html?id=422022
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Приложение 3. Список используемых источников в исследовании 

 

Основные электронные источники: 

1. www.adm.samara.ru Официальный сайт Правительства Самарской области. 

2. www.samaraanticorr.ru Антикоррупционная политика Самарской области.  

3. www.mincult.samregion.ru Официальный сайт министерство культуры 

Самарской области. 

4. www.stopcor.ru  Программа «Партнерство по противодействию коррупции 

в Самарской области». 

5. www.op63.ru Общественная палата Самарской области. 

6. www.stopcorruption.ru Общественный антикоррупционный комитет. 

7. www.com-cor.ru  Межрегиональная общественная организация комитет по 

борьбе с коррупцией. 

8. www.regnum.ru Федеральное информационное агентство. 

9. www.guberniatv.ru Самарское губернское телевидение. 

10. www.tvsamara.ru ГТРК Самара. 

11. www.indem.ru Центр прикладных политических исследований «Индем». 

12. www.isras.ru Институт социологии РАН. 

13.  www.yandex.ru Поисковый сервер. 

 

Основные официальные документы: 

1. Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

2. Закон Самарской области от 10.03.2009 №23-ГД 

«О противодействии коррупции в Самарской области». 

3. Областная целевая программа «Противодействие коррупции в Самарской 

области» на 2010 – 2012 годы. 

http://www.adm.samara.ru/
http://www.samaraanticorr.ru/
http://www.mincult.samregion.ru/
http://www.com-cor.ru/
http://www.guberniatv.ru/
http://www.tvsamara.ru/


52 

 

4. Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд. 

5. Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в сфере 

деятельности министерства культуры Самарской области на 2010 - 2012 

годы» приказ министерства культуры Самарской области от 28.09.2009 

№18. 

Другие источники: 

1. Результаты социологического опроса за декабрь 2010 года 

«Общественное мнение о борьбе с коррупцией в Самарской области». 

http://samaraanticorr.ru/main/results/monitoring_results/10118/ 

2. Научный журнал «Социологические исследования» 2009 №9 [1.48] . 

3. Журнал «Власть» 05 за 2011 г. [0.96] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samaraanticorr.ru/main/results/monitoring_results/10118/
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Приложение 4. Частотное распределение ответов респондентов на 

вопросы анкеты 

1. Как часто вы посещаете учреждения культуры (библиотеки, театры, 

музеи, дома культуры)? 

 

 

2. Какой, на Ваш взгляд, уровень коррупции в Самарской области? 

Распределение ответов % 

Высокий 13,4 

Выше среднего 35,6 

Средний 39,7 

Ниже среднего 7,4 

Низкий 1,4 

Нет ответа 2,6 

Всего 100,0 

 

3.1. Оцените уровень коррупции в Самарской области, где 5 – высокий, 

1 – низкий. Здравоохранение. 

Распределение ответов % 

Отсутствует 0,2 

1. Низкий 8,8 

2. Ниже среднего 9,5 

3. Средний 29,2 

4. Выше среднего 17,2 

5. Высокий 29,7 

Нет ответа 5,5 

Всего 100,0 

 

Распределение ответов % 

Несколько раз в месяц 20,1 

Несколько раз в квартал 4,8 

Несколько раз в полгода 9,5 

Крайне редко 27,7 

Не посещаю 38,0 

Всего 100,0 
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3.2. Оцените уровень коррупции в Самарской области, где 5 – высокий, 

1 – низкий. Образование. 

 

 

3.3.Оцените уровень коррупции в Самарской области, где 5 – высокий, 1 

– низкий. Правоохранительные органы (полиция, ГИБДД, прокуратура). 

Распределение ответов % 

Отсутствует 0,2 

1. Низкий 6,4 

2. Ниже среднего 8,2 

3. Средний 21,0 

4. Выше среднего 21,8 

5. Высокий 34,9 

Нет ответа 7,6 

Всего 100,0 

 

3.4. Оцените уровень коррупции в Самарской области, где 5 – высокий, 

1 – низкий. Судебные органы. 

Распределение ответов % 

Отсутствует 1,9 

1. Низкий 12,5 

2. Ниже среднего 14,1 

3. Средний 22,2 

4. Выше среднего 18,7 

5. Высокий 18,2 

Нет ответа 12,4 

Всего 100,0 

Распределение ответов % 

Отсутствует 0,2 

1. Низкий 9,6 

2. Ниже среднего 13,4 

3. Средний 27,5 

4. Выше среднего 22,5 

5. Высокий 20,6 

Нет ответа 6,2 

Всего 100,0 
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3.5. Оцените уровень коррупции в Самарской области, где 5 – высокий, 

1 – низкий. Учреждения культуры 

Распределение ответов % 

Отсутствует 4,8 

1. Низкий 46,2 

2. Ниже среднего 17,9 

3. Средний 12,7 

4. Выше среднего 4,8 

5. Высокий 4,0 

Нет ответа 9,6 

Всего 100,0 

 

4. Что, по Вашему мнению, способствует распространению коррупции в 

учреждениях культуры? (возможно несколько вариантов ответа) 

Распределение ответов % 

Безнаказанность чиновников 57,8 

Низкая заработная плата сотрудников 41,9 

Административные барьеры 10,1 

Упадок нравственности в обществе 30,9 

Отсутствие открытой информации о 

финансовых расходах в учреждениях 

культуры 

8,2 

Другое 4,8 

Нет ответа 1,5 

 

4.6. Если другое, то, что именно? 

Распределение ответов % 

Алчность, жадность, 

безответственность сотрудников 
0,8 

Беспредел  в стране, вседозволенность, 

внутренняя политика 
0,8 

Все стараются пристроить своих, 0,4 
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круговая порука 

Неперспективная сфера 0,4 

Отсутствие контроля 0,4 

Отсутствие интереса со стороны 

государства к данной сфере 
0,6 

Плохое законодательство 1,0 

Сидит в крови 0,2 

Частная собственность 0,2 

Всего 4,8 

 

5. Как Вы считаете, в каких учреждениях культуры выше уровень 

коррупции?  

 

Распределение ответов % 

Театры 12,4 

Библиотеки 2,7 

Музеи 7,2 

Дома культуры 13,9 

Другое 39,7 

Нет ответа 24,1 

Всего 100,0 

 

6. В случае необходимости, готовы ли Вы дать взятку? 

Распределение ответов % 

Да, если ситуация совершенно 

безвыходная 
33,2 

Да, если это самое  

быстрое решение 
4,8 

Да, если не будет последствий 2,9 

Не уверен (а) 19,4 

Принципиально нет 38,0 

Нет ответа 1,7 

Всего 100,0 
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7.1. Оцените уровень коррупции в работе учреждений культуры (где 5 - 

высокий, 1 – низкий). Организация мероприятий (праздники, фестивали, 

круглые столы). 

Распределение ответов % 

Отсутствует 1,2 

1. Низкий 18,7 

2. Ниже среднего 18,6 

3. Средний 23,4 

4. Выше среднего 15,1 

5. Высокий 13,2 

Нет ответа 9,8 

Всего 100,0 

 

7.2. Оцените уровень коррупции в работе учреждений культуры (где 5 - 

высокий, 1 – низкий). Реставрация, ремонт исторических зданий и 

памятников. 

Распределение ответов % 

1. Низкий 16,5 

2. Ниже среднего 16,2 

3. Средний 20,3 

4. Выше среднего 16,0 

5. Высокий 20,3 

Нет ответа 10,8 

Всего 100,0 

 

7.3. Оцените уровень коррупции в работе учреждений культуры (где 5 - 

высокий, 1 – низкий). Развитие Интернета в области (электронное 

правительство). 

Распределение ответов % 

Отсутствует 3,1 

1. Низкий 33,7 

2. Ниже среднего 15,6 

3. Средний 13,6 

4. Выше среднего 6,2 
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5. Высокий 7,2 

Нет ответа 20,6 

Всего 100,0 

 

7.4. Оцените уровень коррупции в работе учреждений культуры (где 5 - 

высокий, 1 – низкий). Финансирование учреждений культуры (театры, музеи, 

библиотеки и т.д.) 

Распределение ответов % 

Отсутствует 1,9 

1. Низкий 22,7 

2. Ниже среднего 18,9 

3. Средний 17,9 

4. Выше среднего 10,3 

5. Высокий 11,0 

Нет ответа 17,4 

Всего 100,0 

 

7.5. Оцените уровень коррупции в работе учреждений культуры (где 5 - 

высокий, 1 – низкий). Поддержка творческих коллективов. 

Распределение ответов % 

Отсутствует 2,9 

1. Низкий 36,3 

2. Ниже среднего 15,5 

3. Средний 13,9 

4. Выше среднего 8,2 

5. Высокий 6,5 

Нет ответа 16,7 

Всего 100,0 

 

8. О каких мерах борьбы с коррупцией в Самарской области Вы 

слышали? 

Распределение ответов % 

Ничего не слышал(а) 89,2 
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9. Насколько, на Ваш взгляд, эффективны следующие меры по борьбе с 

коррупцией: 

9.1. Контроль со стороны общества (СМИ, общественные организации)? 

Распределение ответов % 

Эффективно 52,4 

Неэффективно 32,1 

Трудно сказать 13,1 

Нет ответа 2,4 

Всего 100,0 

 

9.2. Размещение информации  по борьбе с коррупцией на сайте 

министерства культуры Самарской области? 

Распределение ответов % 

Эффективно 40,4 

Неэффективно 28,0 

Трудно сказать 28,9 

Нет ответа 2,7 

Всего 100,0 

Все только  для «галочки», реально ничего 

не решается 
1,2 

Освещение проблемы в СМИ 2,6 

Переименование милиции в полицию 0,2 

Привлечение к уголовной ответственности 2,6 

Проверки 1,4 

Программа по борьбе с коррупцией, 

контроль за действиями чиновников со 

стороны прокуратуры  

0,5 

Ужесточение законов, законы по борьбе с 

коррупцией 
0,7 

Телефон доверия 0,9 

Увольнение коррумпированных 

сотрудников, выговоры 
0,9 

Всего 100,0 
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9.3. Анализ публикаций о реализации антикоррупционной политики? 

Распределение ответов % 

Эффективно 25,4 

Неэффективно 25,8 

Трудно сказать 41,9 

Нет ответа 6,9 

Всего 100,0 

 

9.4. Контроль правил приема граждан руководителями по личным 

вопросам? 

Распределение ответов % 

Эффективно 52,9 

Неэффективно 19,8 

Трудно сказать 22,3 

Нет ответа 5,0 

Всего 100,0 

 

9.5. Обеспечение прозрачности конкурса по поощрению лучших 

работников сферы культуры? 

Распределение ответов % 

Эффективно 36,3 

Неэффективно 19,9 

Трудно сказать 38,0 

Нет ответа 5,8 

Всего 100,0 

 

9.6.  Проведение социологических исследований и «круглых столов» по 

проблемам борьбы с коррупцией? 

Распределение ответов % 

Эффективно 39,3 
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Неэффективно 25,3 

Трудно сказать 31,3 

Нет ответа 4,1 

Всего 100,0 

 

10. Слышали ли Вы о фактах коррупции в учреждениях культуры 

Самарской области? 

Распределение ответов % 

Да 12,5 

Нет 71,6 

Не помню 14,6 

Нет ответа 1,2 

Всего 100,0 

 

11. В каких учреждениях культуры это происходило? 

Распределение ответов % 

Театры 0,5 

Библиотеки 0,2 

Музеи 0,5 

Дома культуры 0,9 

Нет ответа/не помню 97,9 

Всего 100,0 

 

12. Легко ли, на Ваш взгляд, получить информацию о финансовых 

расходах в учреждениях культуры? 

Распределение ответов % 

Да 5,3 

Скорее да 6,0 

И да, и нет 10,0 

Скорее нет 25,6 

Нет 49,1 

Нет ответа 4,0 

Всего 100,0 
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13. Приходилось ли Вам или Вашим знакомым давать вознаграждение 

сотрудникам учреждений культуры Самарской области? 

Распределение ответов % 

Да 12,9 

Нет 84,4 

Нет ответа 2,7 

Всего 100,0 

 

14. Ваш пол? 

Мужской 36 

Женский 64 

Всего 100,0 

 

15. Сколько Вам полных лет? 

Распределение ответов % 

До 35 лет 26,3 

От 36 лет до 55 43,7 

Старше 55 лет 30,0 

Всего 100,0 

 

16.Ваш основной род занятий? 

Распределение ответов % 

Учащийся 1,2 

Учащийся, рабочий 5,5 

Рабочий 0,9 

Предприниматель 15,5 

Сотрудник коммерческой 

организации 
2,1 

Сотрудник учреждения культуры 11,0 

Госслужащий 6,7 

Безработный 12,9 

Пенсионер 4,8 

Другое 36,4 
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Нет ответа 3,1 

Всего 100,0 

 

17. Ваше образование? 

Распределение ответов % 

Общее среднее 13,4 

Среднее специальное 43,0 

Неоконченное высшее 6,2 

Высшее 36,1 

Нет ответа 1,4 

Всего 100,0 

 

18. Ваш ежемесячный доход? 

Распределение ответов % 

До 7 тыс. руб. 40,0 

До 15 тыс. руб. 43,1 

До 25 тыс. руб. 9,3 

Выше 25 тыс. руб. 3,3 

Нет ответа 4,3 

Всего 100,0 

 

19. Ваше место жительства? 

Распределение ответов % 

Город 32,6 

Поселок городского типа 9,6 

Село/деревня 56,9 

Нет ответа 0,9 

Всего 100,0 
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20. Район постоянного проживания: 

№ Распределение ответов 
Количество 

заполненных анкет 

1 Алексеевский район 30 

2 г. Чапаевск, Безенчукский район 50 

3 Богатовский район 30 

4 Большеглушицкий район 30 

5 Большечерниговский район 30 

6 Борский район 30 

7 г. Самара, Волжский район 150 

8 Елховский район 30 

9 Исаклинский район 30 

10 Камышлинский район 30 

11 г. Кинель, Кинельский район 30 

12 г. Отрадный, Кинель-Черкасский район 50 

13 Клявлинский район 30 

14 Кошкинский район 30 

15 Красноармейский район 30 

16 Красноярский район 30 

17 Нефтегорский район 30 

18 Пестравский район 30 

19 г. Похвистнево, Похвистневский район 50 

20 Приволжский район 30 

21 Сергиевский район 30 

22 г. Жигулевск, Ставропольский район 50 

23 г. Сызрань, Сызранский район 60 

24 Хворостянский район 30 

25 Челно-Вершинский район 30 

26 Шенталинский район 30 

27 Шигонский район 30 

28 г. Октябрьск 50 

29 г. Тольятти 60 

30 г. Новокуйбышевск 50 

 
Всего 1200 

 

 


