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Мониторинговое исследование
«Оценка восприятия уровня коррупции в Республике Башкортостан

и эффективности антикоррупционной политики»

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на
2018-2020 гг.2, по заданию Межведомственного Совета общественной
безопасности Республики Башкортостан, Институтом стратегических
исследований Республики Башкортостан (ГАНУ ИСИ РБ) ежегодно проводится
серия социологических опросов, носящих мониторинговый характер:

1. Репрезентативный социологический опрос населения Республики
Башкортостан, сфокусированный на проблематике «бытовой» коррупции,
возникающей при взаимодействии граждан и представителей органов власти, в
том числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг.

2. Репрезентативный социологический опрос представителей бизнеса
(малого, среднего, крупного), ориентированный на проблематику «деловой»
коррупции, возникающей при взаимодействии органов власти и представителей
бизнеса.

Вопрос широкого проявления различных видов коррупции в современном
российском обществе имеет особую актуальность. Коррупция, являясь опасным
преступным деянием в деловой сфере, а на бытовом уровне социальной
девиацией негативного характера оказывает деструктивное, разрушительное
влияние на все сферы общественной жизни, замедляя экономические процессы,
снижая результативность управления. Особый вред коррупции проявляется в
том, что в общественном сознании все более заметно терпимое отношение к
коррупции.

Социологические опросы проведены в соответствии с основными
требованиями методики, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 662 от 25 мая 2019
г. «Об утверждении методики проведения социологических исследований в
целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации»), что
позволило решить задачи по мониторингу социологических показателей
коррупции.

Целью исследования являлась оценка уровня, структуры и специфики
коррупции в Республике Башкортостан, а также эффективности принимаемых
антикоррупционных мер.

Задачами исследования выступили:
– проведение качественно-количественной оценки коррупции по

предусмотренным методикой аналитическим направлениям;
–  выявление фактических значений параметров оценки коррупции, в том

числе уровня коррупции;

2 Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг.
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– определение и описание структуры коррупции в Республике
Башкортостан;

– установление соотношения основных характеристик коррупции в
различных сферах государственного регулирования;

– оценка эффективности (результативности) принимаемых в Республике
Башкортостан мер, направленных на противодействие коррупции;

– анализ причин и условий проявления коррупции в Республике
Башкортостан.

Социологический опрос в части «бытовой» коррупции осуществлялся
методом индивидуального формализованного интервью по принципу «лицом к
лицу».

Социологический опрос в части «деловой» коррупции проводился в
электронной форме в формате анонимного анкетирования на платформе Google
Forms.

Выборочная совокупность в части «бытовой» коррупции распределялась
между административно-территориальными единицами Республики
Башкортостан пропорционально численности их населения (г. Уфа; большие
города; средние/малые города; райцентры; села/деревни) и репрезентировала
население старше 18 лет по половозрастной структуре. Дополнительным
квотным признаком являлась длительность проживания в регионе, в опросе
принимали участие только те респонденты, которые проживали на территории
Республики Башкортостан более двух лет.

Согласно требованиям методики, объем выборочной совокупности
установлен на уровне не менее 600 человек, т.к. регион отнесен к регионам со
средней численностью населения. Выборка маршрутная, с квотированием на
этапе отбора в домохозяйстве, объем выборки в 2020 г. составил 814 человек.

Выборочная совокупность в части «деловой» коррупции формировалась в
соответствии со среднегодовой численностью занятых в РБ и распределялась
между хозяйствующими субъектами по следующим критериям: размер
хозяйствующих субъектов (крупные, средние, малые предприятия, микро-
предприятия) и виды экономической деятельности. Согласно требованиям
методики, объем выборочной совокупности установлен на уровне не менее 300
человек, т.к.  Республика Башкортостан отнесена к регионам с долей занятых
«выше среднего».

Полученные результаты легли в основу практических рекомендаций,
содержащих обоснование конкретных антикоррупционных мер. Предложено
формировать в общественном сознании чувство неприятия коррупционных
действий, потребности и готовности активного противодействия им; шире
привлекать к противодействию и профилактике всех проявлений коррупции
институты гражданского общества и общественность; освещать принимаемые
антикоррупционные меры в республиканских средствах массовой информации;
оснастить рабочие места государственных гражданских служащих,
участвующих в оказании государственных услуг в муниципальных образованиях
системами видеонаблюдения; осуществлять переход  на IP-телефонию, в целях
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реализации мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений.
Предложено проведение круглых столов с представителями бизнес-сообщества
республики по вопросам и проблемам реализации антикоррупционной политики.

Была обоснована необходимость междисциплинарного подхода к
формированию антикоррупционной политики, мониторинга коррупционной
ситуации в регионе посредством проведения комплексных социологических
исследований с привлечением власти, представителей науки, общественных
организаций.

 Отчет содержащий аналитические материалы, эмпирические данные и
практические рекомендации переданы в межведомственный Совет
общественной безопасности Республики Башкортостан.

Редакционная коллегия


