
               Приложение № 1 к протоколу  

 

Результаты обработки социологического опроса,  

проведенного в августе 2015 года среди представителей  

малого и среднего бизнеса Ачитского городского округа. 

 

В социологическом опросе участвовало 3% от общего числа 

представителей малого и среднего бизнеса Ачитского городского округа. 

В качестве основных видов деятельности респонденты указали сферу 

сельского хозяйства, сферу розничной торговли и предоставления услуг 

населению. 

Размер годового оборота в денежном выражении, указанный 

респондентами варьируется от 100 тысяч до 100 млн. рублей. 

Численность работников от 1 до 200 человек. 

Чаще всего бизнесменам приходится взаимодействовать с органами 

налоговой службы, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Среди государственных органов Свердловской области, с которыми 

приходится взаимодействовать субъектам бизнеса, указаны: 

- Министерство сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 

Свердловской области; 

- Федеральная налоговая служба России по Свердловской области. 

Все опрашиваемые ответили «Да» на вопрос о том, попадали ли в 

коррупционную ситуацию, когда понимали – проблему можно решить  

только с помощью взятки, подарка, за определенную услугу. 

Респондентам известны случаи неформального решения вопросов (за 

определенное вознаграждение, услугу) их конкурентами, партнерами в 

государственных органах, органах местного самоуправления, с которыми 

взаимодействовали в последнее время. 

На вопрос – как Вы обычно поступаете в случае возникновения 

проблем, решение которых связано с государственными или 

муниципальными органами – половина респондентов указали, что ищут 

возможность формального решения проблемы. 

Половина респондентов отметили, что  при неформальном решении  

проблемы прибегают к помощи влиятельного знакомого. 

Половина опрошенных указали, что их проблема решалась за подарок 

или услугу; вторая половина опрошенных затруднилась ответить на вопрос. 

О размере средств, потраченных за прошедший год на неформальное 

решение своих проблем – затруднились ответить. 

На вопрос – попадали ли в коррупционную ситуацию и каков Ваш 

среднегодовой размер коррупционных сделок – половина респондентов 

указали, что попадали, но затруднились при указании  своего среднегодового 

размера коррупционных сделок. 

Аналогичное количество бизнесменов положительно ответили на 

вопрос – попадали ли Вы в коррупционную ситуацию и каков среднегодовой 

размер коррупционных сделок с распределением по государственным и 

муниципальным органам. 



По релевантности респондентами были отмечены наиболее 

существенные препятствия для предпринимательской деятельности в 

Ачитском городском округе: 

- жесткая конкуренция на рынке; 

- экономическая и правовая нестабильность. 

Динамика коррупции за прошедший год большинством респондентов 

оценена как прежняя в срезе по стране, Ачитскому городскому округу, в 

населенном пункте. 

Эффективность антикоррупционных мер оценена в целом по органам 

государственной власти и органам местного самоуправления  как средняя. 

Большинство бизнесменов указали, что в Ачитском городском округе в 

наибольшей степени способны повлиять на снижение коррупции следующие 

меры: 

- четкая регламентация административных процедур; 

- наведение порядка на местах сверху. 

Уровень коррупции в федеральных государственных органах 

респондентами указан как ниже среднего. 

На вопрос об оценке уровня коррупции в государственных органах 

Свердловской области и органах местного самоуправления Ачитского 

городского округа в целом – большинство респондентов указали на низкий 

уровень. 

Основными причинами коррупции названы: 

- неадекватный содеянному размер и вид наказания; 

- высокая интенсивность и повторяемость взаимодействия чиновников 

с гражданами по вопросам предоставления услуг; 

- сложность, запутанность бюрократических процедур. 

Среди действий, создающих помехи для бизнеса со стороны 

сотрудников государственных или муниципальных органов, затрудняющих 

осуществление предпринимательской деятельности, указаны: 

- предоставление налоговых льгот лоббируемым чиновниками фирмам; 

- участие чиновников в корпоративных конфликтах на стороне 

лоббируемых фирм; 

- незаконное участие чиновников в управлении частными компаниями; 

- создание искусственных монополий с участием лоббируемых фирм. 

Большинство респондентов затруднились ответить на вопрос  том, 

почему Вы идете на неформальное решение  проблем при взаимодействии с 

органами власти, оставшаяся часть в качестве довода указали – для решения 

вопроса быстрее. 

На вопрос – насколько бизнесмены заинтересованы в неформальном 

решении вопросов – ответы респондентов разделились: часть указали, что 

довольно часто заинтересованы (в зависимости от обстоятельств можно 

легко принять соответствующее предложение  должностного лица), часть – 

затруднились ответить. 

На вопрос – кто выступает инициатором решения проблем 

неформальным способом – большинство опрошенных указали, что 

неизвестны подобные случаи; 1% указали, что известны такие случаи с 

участием конкурентов, партнеров, знакомых. 



О том, кто выступает инициатором решения  проблем неформальным 

способом – большинство опрошенных указали самих себя и 0,5% - меня 

вынудили чиновники решить проблему таким образом. 

Об оценке степени регламентации действий сотрудников органа, с 

которым взаимодействовал респондент при решении своих вопросов, 

большинство отозвались как полное и достаточно подробное. 

Результаты обработки социологического опроса,  

проведенного в августе 2015 года среди муниципальных служащих 

Ачитского городского округа. 

 

В социологическом опросе участвовало 3% от общего числа 

муниципальных служащих Ачитского городского округа. 

Возраст участников – от 22 до 60 лет. 

Уровень дохода – разный. 

Уровень образования: высший. 

1% респондентов отметили, что оказывались в коррупционной 

ситуации и им известны случаи коррупционных сделок, совершенных в 

муниципальном учреждении по месту работы. 

Аналогичный процент служащих ответили положительно на вопрос о 

том, что им известны случаи возникновения коррупционных ситуаций в 

учреждении здравоохранения. 

Ни одному из участников неизвестны случаи заключения 

коррупционных сделок в государственных и муниципальных органах. 

Также респонденты не знают средний размер коррупционной сделки, 

совершаемой в государственном или муниципальном органе, учреждении. 

В качестве основных причин коррупции участники выделили: 

- сложность и запутанность бюрократических процедур; 

- сложившийся менталитет населения; 

- недостаточный контроль за чиновниками. 

Наиболее распространенными действиями со стороны муниципальных 

и государственных органов, затрудняющими осуществление 

предпринимательской деятельности, респонденты посчитали: 

- создание помех при проведении конкурсов, аукционов, запросов 

котировок с целью победы на торгах лоббируемых фирм; 

- вмешательство представителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления в деятельность частного бизнеса; 

- создание административных барьеров для коммерческих организаций 

с целью получения личной выгоды. 

На вопрос о степени регламентации действий сотрудников органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа, более половины 

респондентов указали, что регламентированы, но значительно не 

соблюдаются по временным параметрам. 

Все участники указали на взаимодействие с муниципальными и 

государственными органами. 

1% отметили, что степень взаимоотношений муниципальных и 

государственных органов не выходит за рамки закона, а оставшаяся часть 

участников  указали на высокую степень формальности в работе 

государственных и муниципальных органов с гражданами и организациями. 



Большинство респондентов, оценивая специфику принятия решений 

органом власти, указали на регламентированность нормативно-правовыми 

актами, выбора в принятии того или иного решения, как правило, не 

возникает. 

2% респондентов указали, что в органах местного самоуправления 

Ачитского городского округа проблема коррупции существует, оставшаяся 

часть затруднились ответить. 

Результаты обработки социологического опроса,  

проведенного в августе 2015 года среди населения 

 Ачитского городского округа. 

 

В опросе участвовали  3% от общего числа населения Ачитского 

городского округа: мужчины и женщины в возрасте от 21 до 69 лет. 

Большинство опрошенных имеют детей. 

Социальное положение участников и виды деятельности самые 

разнообразные. Это касается и материального положения. 

Сумма в размере 6-7 тысяч рублей (за предыдущий месяц) указывается 

большинством респондентов в качестве уровня дохода. 

Уровень образования: большинство указали среднее специальное, 1% - 

высшее и незаконченное высшее. 

Примерно 1% из опрошенных указали, что попадали в коррупционную 

ситуацию. 

2% ответили, что ищут формального решения разрешаемой проблемы в 

случае возникновения коррупционной ситуации. 

Большинство участников указали, что за последний год обращались в 

разные органы власти. 

Примерно 2% опрошенных указали, что удалось решить проблему без 

взятки, оставшаяся часть респондентов затруднилась ответить на вопрос. 

Все респонденты затруднились ответить на вопрос о среднегодовом 

размере коррупционных сделок. 

Аналогичные ответы указаны в отношении вопроса о сумме, 

потраченной на неформальное решение Вашей проблемы. 

Уровень коррупции в органах власти большинство участников опроса 

оценили как низкий или ниже среднего. 

Большинство участников затруднились ответить на вопрос о том, в 

какую сторону за последний год изменился уровень коррупции, оставшаяся 

часть указали, что ситуация не изменилась к лучшему. 

Эффективность принимаемых антикоррупционных мер оценена 

большинством респондентов как «средняя» либо «ниже среднего». 

По мнению примерно 2,5% опрошенных усиление контроля за 

действиями сотрудников органов власти, ужесточение наказания за 

коррупцию в наибольшей степени способны повлиять на снижение 

коррупции. 

Мнения опрошенных разделились при ответе на вопрос – кто 

выступает инициатором коррупционной ситуации – одни указали 

непосредственно самих граждан, другие – чиновников. 

Все до единого опрошенные указали, что коррупционная ситуация 

может возникнуть в любой момент взаимодействия граждан с органами 

власти. 



На вопрос о мере соблюдения временных параметров сотрудниками 

государственных органов большинство участников опроса затруднились 

ответить, лишь примерно 0,5 % указали на соблюдение. 

Менее половины респондентов указали, что знакомы поверхностно с 

нормативными актами органов власти, оставшаяся часть – на достаточно 

хорошую ознакомленность. 

Большинство респондентов отметили средний уровень 

информированности о деятельности органов власти. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


