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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

36

Р

екомендовать Общероссийской
общественно-государственной
просветительской организации
«Российское общество "Знание"», другим
общественным организациям:
а) подготовить и провести просветительские
мероприятия, направленные на
информирование граждан о требованиях
законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции к поведению
лиц, замещающих государственные
и муниципальные должности, на
обеспечение выполнения гражданами норм
антикоррупционного поведения, на создание
в обществе атмосферы нетерпимости
к коррупционным проявлениям и
недопустимости легитимации коррупционных
проявлений;
б) обеспечить во взаимодействии
с образовательными и научными
организациями проведение
в субъектах Российской
Федерации регулярных
публичных лекций по
антикоррупционной
тематике.
Указ Президента РФ «О задачах
по реализации Национального
плана противодействию
коррупции в Российской
Федерации на 2016-2017 годы»
от 01.04.2016 г. № 147
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы все хотим жить в справедливой, комфортной и спокойной стране, где
соблюдается законодательство, охраняются права и свободы человека и обеспечены
равные возможности для каждого. Возникает вопрос: что же является помехой
для благополучной жизни? Часто, отвечая на этот вопрос, граждане упоминают
коррупцию.
Коррупция затрагивает все сферы человеческой деятельности, с которыми мы
сталкиваемся изо дня в день. Эта проблема болезненно отзывается в российском
обществе — люди осуждают тех, кто берет взятки.
При этом иногда граждане сталкиваются с этим явлением, даже не подозревая об
этом. Так, например, многие не видят коррупционных признаков в подарке врачу, а
ведь такая форма благодарности может обернуться увольнением специалиста.
Важно понимать, что участники коррупционной деятельности — это не только те,
кто получает денежные средства или услуги, за предоставление выгоды другому лицу
вопреки интересам общества, но и те, кто непосредственно эти блага предоставляет.
Одна из наших задач — решить проблему с коррупцией в России посредством
просветительской работы с населением. Общество считает, что коррупцию
можно победить. Поэтому нам важно, чтобы у всех было осознание того, что такое
коррупция, и как она может повлиять на обстановку в обществе. Ведь невозможно
что-то изменить, не имея полной картины о проблеме и не предпринимая никаких
действий.

С уважением,
Духанина Любовь Николаевна
Заместитель председателя Комитета по образованию и науке ГД РФ
Председатель Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество «"Знание"»

КТО УЧАСТВОВАЛ В ОПРОСЕ?

В

марте 2018 года экспертами Российского общества «Знание» совместно
с Фондом «Национальные ресурсы образования» был проведен
масштабный опрос более 2500 российских граждан из 82 регионов,
выявляющий их отношение к проблеме коррупции1.
ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТОВ

12%
18-25
лет

20%

18%

15%

16%

6%

26-33
лет

34-41
лет

42-49
лет

50-57
лет

58-60
лет

УРОВЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ

13%

старше
61
года

2%
60,3%

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
15%
34,8%
44,6%

5,1%
0,5%

 ивем крайне экономно, на ежедневные
ж
расходы хватает, а покупка одежды уже
представляет трудность
на еду и одежду хватает, но покупка
крупной бытовой техники без обращения к
кредиту проблематична
в целом обеспечены, но не можем
позволить себе дорогостоящие
приобретения (автомобиль, путешествия
и т.д.) без обращения к кредиту или
предварительному накоплению нужной
суммы
хорошо обеспечены, можем достаточно
легко позволить себе покупку автомобиля
или дорогостоящий отдых
считаю себя богатым человеком — могу
без проблем позволить себе покупку
автомобиля, квартиры, дома

8,8%
20,3%
2,7%

ученая
степень

высшее

неполное
высшее
среднее
профессиональное
(колледж, техникум)
неполное среднее
профессиональное
(колледж, техникум)

5,4%

среднее
(окончил(а)
школу)

0,5%

неполное среднее
(не окончил(а) школу)

1Опрос был проведен по двухступенчатой выборке: при помощи онлайн-панели с применением метода квотного отбора респондентов по всей территории России.
Данные взвешены по социально-демографическим показателям. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,1%.
Помимо ошибки выборки, смещение в данные опроса могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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КОРРУПЦИЯ В ЦИФРАХ
ля большинства граждан коррупция является синонимом несправедливости,
источником получения привилегий, не доступных большинству населения.
При этом россияне зачастую не считают коррупцией денежную благодарность
врачу за лечение или плату за зачет, если студент сам предложил вознаграждение
преподавателю. Об этом сообщил каждый четвертый респондент.

Взятка
— это не только денежная сумма. Это может быть

подарок, материальные ценности. На такие формы
«благодарности» распространяются достаточно
жесткие меры по противодействию коррупции.
Например, максимальная стоимость подарка чиновнику
сегодня закреплена законом: все, что стоит более 3000
рублей2, он будет обязан передать в собственность
государства, иначе его ждут штрафные меры.
Также к взятке приравнивается оказание помощи
в решении трудных задач, покровительство,
продвижение по карьерной лестнице – чаще всего
это является превышением должностных полномочий
и, как следствие, нарушением антикоррупционного
законодательства3.

Коррупция
— 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, а также
совершение перечисленных деяний от
имени или в интересах юридического
лица (ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273 «О
противодействии коррупции»).

Статья 290 УК РФ. Получение взятки.

Статья 291 УК РФ. Дача взятки.

Получение взятки наказывается штрафом
в размере до 1 000 000 рублей, либо
лишением свободы на срок до трех лет
со штрафом в размере от десятикратной
до двадцатикратной суммы взятки или
без такового.

Дача взятки наказывается штрафом в размере
до 500 000 рублей, либо лишением свободы
на срок до двух лет со штрафом в размере от
пятикратной до десятикратной суммы взятки
или без такового.

2

Статья 575 ГК РФ. Запрещение дарения. Разрешается дарение государственным (муниципальным) служащим обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. руб. Данное
положение ГК неприменимо к уголовному законодательству. Статья 575 ГК РФ говорит о договоре дарения, что исключает встречную передачу вещи, права или обязательства от
стороны, принимающей подарок. Таким образом, при наличии состава получения взятки уголовная ответственность наступает независимо от размера полученного вознаграждения.

3

Статья 286 УК РФ. Превышение должностных полномочий.
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КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ БЫ ОТНЕСЛИ К КОРРУПЦИОННЫМ?
относится

не относится

95%

5%

94%

6%

94%

6%

94%

6%

91%

9%

90%

10%

80%

20%

74%

26%

68%

32%

65%

35%
28%

72%

т ребование вознаграждения за «влияние» на положительный и успешный исход важного дела — например,
получение положительного заключения экспертизы, закрытие уголовного дела и т. д.
требование дополнительного вознаграждения должностным лицом за выполнение действий, которые и без
того входят в его обязанности
оплата за выдачи водительского удостоверения без прохождения экзамена
оплата зачета по инициативе преподавателя
денежное вознаграждение врачу за выдачу фиктивной справки о состоянии здоровья
завышение стоимости государственного контракта или закупки, передача ее подконтрольным поставщикам
денежное вознаграждение за поиск места в больнице для бесплатной операции или лечения серьезного
заболевания
оплата зачета по инициативе студента
передача заказчику определенной суммы/процента от заказа
подарок бизнесмена чиновнику, в том числе в благодарность за успешное решение его деловых вопросов
денежная благодарность медсестре, врачу по окончании лечения по инициативе пациента (его родных)
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В СИТУАЦИИ ПЕРЕДАЧИ ВЗЯТКИ В МАТЕРИАЛЬНОМ (ДЕНЬГИ,
ЦЕННОСТИ) ИЛИ НЕМАТЕРИАЛЬНОМ (УСЛУГА, УСТУПКА) ВИДЕ
КОРРУПЦИОНЕРОМ ЯВЛЯЕТСЯ:

66%

18,2%

 ба
о
только тот, кто берет взятку
зависит от обстоятельств — в некоторых случаях взяткой в
России называют то, что на Западе считается лоббированием
и является одним из наиболее прибыльных видов бизнеса
только тот, кто дает взятку
затрудняюсь ответить
другое
никто

12,9%
1,1%

0,9%

«В принципе, виноваты оба, но прежде всего
тот, кто берет. В случае если дающий взятку был
принужден к ней, он может быть признан невиновным»
(г. Мыски, Кемеровская область)
«Тот, кто берет взятку — всегда коррупционер, так
как у него всегда есть выход не брать ее. А тот, кто
дает — зависит от обстоятельств. Иногда человека
просто ставят в такие условия (вымогают), что он
просто не видит другого выхода. Или какие-то тяжелые
жизненные обстоятельства заставляют человека
давать взятку. Нельзя одинаково рассматривать
возможность выбора брать/не брать и давать/не давать»
(г. Осинники, Кемеровская область)
«В случае вымогательства виновен только лихоимец, а
лиходей виновен лишь тогда, когда инициатива исходит
от него. Иногда просто нет выбора: например, если врач
требует плату за хороший наркоз на операции. Берущий
же виновен всегда» (г. Курск)

0,7%

0,2%

«Коррупционер — тот, кто берет, но тот, кто дает не лучше,
он спонсирует коррупцию, создает саму базу для ее
существования» (г. Архангельск)
«В случае с богатыми — это взятка добровольная, в
случае с бедными — вынужденная; например, врачам все
доплачивают передаваемую сарафанным радио сумму,
жить-то хочется» (г. Белгород)
«При вымогательстве взятки за действия, которые лицо
должно исполнить по долгу службы при угрозе жизни,
здоровью (и пр.) взяткодателя, коррупционером должен
считаться только берущий» (Ростовская область)
«Вина по обстоятельствам — бывает, что вынуждают дать
взятку, например, в здравоохранении, если не заплатите,
то операция может пройти плохо; тогда виновен тот, кто
берет. Бывают навязанные взятки, тогда виновен дающий»
(г. Ставрополь)
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КАК ПО-ВАШЕМУ, КАКИМИ ПРИЗНАКАМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ
ДЕЙСТВИЯ, ЧТОБЫ ИХ МОЖНО БЫЛО НАЗВАТЬ КОРРУПЦИЕЙ?
79,5%
73,2%

72,9%

69,8%

66%

62,7%
47,2%

0,5%

0,4%

 результате этих действий отдельные люди несправедливым образом приобретают привилегии,
в
которых нет у других людей
в результате этих действий наносится явный вред обществу — не строятся или закрываются
социальные объекты, дороги, не выдается материальная помощь и т. д.
в результате этих действий затрудняется добросовестная конкуренция по качеству, не
развивается экономика
в результате этих действий должностное лицо получает финансовую выгоду, не
предусмотренную окладом и премиями
благополучателями выступает определенный узкий круг лиц — например, контракты выигрывает
всегда одна-две фирмы
лицо, принимающее решение, превышает свои полномочия
в результате этих действий исполнитель вынужден соглашаться на невыгодные условия
другое
ничего из вышеперечисленного
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КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСЕТ КОРРУПЦИЯ?
ОБОСТРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ,
НЕДОВОЛЬСТВА ГРАЖДАН

74%

НЕЭФФЕКТИВНОЕ РАСХОДОВАНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

67%

УВЕЛИЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО
НЕРАВЕНСТВА

55%

СНИЖЕНИЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ГРАЖДАН

53%

ИЗМЕНЕНИЕ СОЗНАНИЯ ГРАЖДАН —
НАБЛЮДАЯ ЗА КОРРУПЦИОННЫМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ, ОНИ ВСЕ ЧАЩЕ
ДУМАЮТ, ЧТО ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ
КОРРУПЦИИ МОЖНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

52%

ОБНИЩАНИЕ ГОСУДАРСТВА

45%

УСИЛЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ

44%

НАРУШЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, СНИЖЕНИЕ
УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИЙ

42%

УСЛОЖНЕНИЕ ПРОЦЕДУР ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЬШЕГО
КОЛИЧЕСТВА ВЗЯТОК

36%

ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ
НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

20%

УПРОЩЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕДУР
ПОЛУЧЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО
СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ, НАПРИМЕР, ПРИ
ОФОРМЛЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ

11%

УСКОРЕННОЕ РЕШЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА
ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРОБЛЕМ

9%

ДРУГОЕ

0,6%
НИЧЕГО ИЗ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО

0,6%
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56%
23 000

признались, что хотя бы раз в жизни
давали взятку в наиболее значимых
общественных сферах жизни,
рассчитывая на выгодное решение
личных вопросов
средний
размер
взятки

рублей

28 911

Преступлений коррупционной направленности
Из них связанные со взяточничеством – 11 777 преступлений
в том числе получение взятки — 3 315

2 408 887 5 167 738 213 6 610
преступлений
дача взятки

преступлений

преступлений преступлений

преступлений

посредничество
мелкое
коммерческий
во взяточничестве взяточничество
подкуп

мелкий
коммерческий
подкуп

По данным МВД России за январь — ноябрь 2018 г.
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преступлений

против
государственной
власти, интересов
госслужбы
и службы в
органах местного
самоуправления
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СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ ЛИЧНО С КОРРУПЦИЕЙ
В КАКИХ-ЛИБО СФЕРАХ?
СТАЛКИВАЛСЯ

НЕ СТАЛКИВАЛСЯ

61%

39%

65%

35%

70%

30%

86%

14%
13%

87%

13%

87%

11%

89%

11%

89%

9%

91%

9%

91%

8%

92%

5%
 фера медицины
с
3%
ГИБДД / ГАИ
сфера образования
ритуальные услуги
полиция, не включая ГИБДД, ГАИ
службы надзора и контроля, например, по пожарной безопасности
органы местной власти (администрация города, района, комитеты, советы)
сфера бизнеса: торговля, строительство и т. д.
сфера ЖКХ, в т. ч. управляющие компании
судебная власть
военная сфера, армия
органы федеральной власти (федеральные министерства, службы)
другое

95%
97%
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СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ ЛИЧНО С КОРРУПЦИЕЙ В КАКИХ-ЛИБО СФЕРАХ?
(НАПРАВЛЕНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА)
САМ ПРЕДЛАГАЛ
ВЗЯТКУ,
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

ДАВАЛ ВЗЯТКУ ПО
ПРИНУЖДЕНИЮ

БРАЛ
ВЗЯТКУ

СФЕРА МЕДИЦИНЫ

21%

18%

1%

ГИБДД / ГАИ

11%

24%

1%

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

12%

17%

1%

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

4%

10%

1%

ПОЛИЦИЯ, НЕ ВКЛЮЧАЯ ГИБДД, ГАИ

3%

10%

1%

СЛУЖБЫ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ, НАПРИМЕР, ПО
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4%

9%

1%

ОРГАНЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ (АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА, РАЙОНА, КОМИТЕТЫ, СОВЕТЫ)

3%

8%

1%

СФЕРА БИЗНЕСА: ТОРГОВЛЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И Т. Д.

5%

7%

1%

СФЕРА ЖКХ, В Т. Ч. УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

3%

6%

1%

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

2%

5%

1%

ВОЕННАЯ СФЕРА, АРМИЯ

3%

5%

0%

ОРГАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
(ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТЕРСТВА, СЛУЖБЫ)

2%

3%

0%

ДРУГОЕ

1%

2%

1%

«Преподаватель в институте открыто вымогал деньги за
сдачу экзамена» (г. Ставрополь, Ставропольский край)
«Были ситуации, когда принуждали к взятке, но мы
не дали. Решили вопрос без этого, потратив много
нервов» (г. Находка, Приморский край)
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Каждый третий
респондент считает, что
с помощью коррупции
в России можно
решить любые — как
бытовые, так и деловые
вопросы. С явлением
взяточничества
чаще всего можно
столкнуться в наиболее
значимых сферах
общественной жизни.
Четверо из десяти
опрошенных давали
взятку медикам,
почти столько же —
сотрудникам ГИБДД.
Каждый третий платил
работникам сферы
образования, каждый
шестой — полицейским
и сотрудникам сферы
ритуальных услуг.

«Пришлось дать взятку, потому что принудили в
государственном детском саду»
(г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)
«Считал “откат” нормой взаимоотношений с
заказчиком или исполнителем»
(г. Тольятти, Самарская область)

КОРРУПЦИЯ В ЦИФРАХ

СКОЛЬКО РАЗ В ЖИЗНИ ВЫ ДАВАЛИ ВЗЯТКУ/ВЗЯТКИ?
5%
9%

12%
17%

31%

2%
6%

18%

1 раз
2‒3 раза
4‒5 раз
6‒7 раз
8‒9 раз
10 раз и более
не могу вспомнить точно, давал или нет,
склоняюсь к тому, что давал
не могу вспомнить точно, давал или нет,
склоняюсь к тому, что не давал

КАКИМИ ОКАЗАЛИСЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ?

УКАЖИТЕ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ ВЫ
ДАВАЛИ ВЗЯТКУ/ВЗЯТКИ?

51%
43%
40%

 то экономило мне время и нервы
э
для упрощенного решения проблем
приходилось, так как у меня откровенно
вымогали деньги
так принято, своеобразная традиция
для того, чтобы избавиться от грозящей мне
аответственности – отделался «малой кровью»
для получения расположения лица,
которому давал взятку
на всякий случай, перестраховаться
для того, чтобы лоббировать мои интересы
другое

21%

25%
17%

31%

мне удалось избежать лишних трудностей
решение моей проблемы было ускорено
моя проблема была решена более
качественно
не думаю, что взятка чем-то помогла, скорее
всего, и без нее все разрешилось бы хорошо
на меня перестали оказывать давление
мне удалось избежать грозящей
ответственности
затрудняюсь ответить
взятка все равно не помогла

13%

9% 8%

20%
10% 9%

4%

7%
2% 1%
17
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ВЫ УКАЗАЛИ, ЧТО НЕ ДАВАЛИ И НЕ ПРЕДЛАГАЛИ ВЗЯТОК.
УКАЖИТЕ ПРИЧИНУ, — ПОЧЕМУ?

55%
43%
2%
6%

31%

21%
31%

 ои вопросы всегда можно было решить без взятки
м
я не даю никому взятки, считаю это аморальным
я не даю никому взятки, они мне не по карману
у меня никогда не вымогали взятку и не говорили, что за дополнительную плату я смогу
решить свои вопросы быстрее и качественнее
я никому не даю взятки, боюсь уголовной ответственности
не было возможности предложить или заплатить взятку, возможно, я бы и
воспользовался(лась) такой возможностью, если бы мог(ла)
другое
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В КАЧЕСТВЕ ВЗЯТОК
ПОЛУЧИЛИ ОПРОШЕННЫЕ

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ВЗЯТКИ,
КОТОРУЮ ПОЛУЧИЛИ
ОСУЖДЕННЫЕ

500
ДО 250 000

10 000
ДО 50 000

ОТ

ОТ

РУБЛЕЙ⁷

РУБЛЕЙ

7

По данным судебного Департамента при
Верховном суде Российской Федерации за 2017 г.
19

КОРРУПЦИЯ В ЦИФРАХ

СКОЛЬКО РАЗ В ЦЕЛОМ
ВЫ БРАЛИ ВЗЯТКИ?

УКАЖИТЕ ПРИЧИНЫ — ПОЧЕМУ
ВЫ БРАЛИ ВЗЯТКИ?

4%
1%
35%

34%

7%
10%

17% 17% 17%
52%

26%

1 раз
2‒3 раза
4‒5 раз
6‒7 раз
8‒9 раз
10 раз и более

20

10%
8%
1%
 росто чтобы дополнительно заработать
п
потому что решение этого вопроса требовало от меня
дополнительных усилий или времени, которые мне не оплачивают
мне было приятно, что меня ценят
потому что «так принято»
люди сами приносят, приходится брать, чтобы не обидеть их
хотелось помочь людям с их проблемой, но для этого нужны
были дополнительные затраты
другое
мне приходится отдавать часть денег другим причастным/
вышестоящим людям, поэтому пришлось взять, нужны были
дополнительные затраты

КОРРУПЦИЯ В ЦИФРАХ

вопросы должны
решаться
легальным
способом,
работник
должен быть
простимулирован
работодателем

я бы не
затрудняюсь
хотел давать
ответить
дополнительного
вознаграждения,
но иногда жизнь
вынуждает

несмотря на
то, что есть
установленные
порядком
возможности
решения проблем,
с помощью такого
стимула некоторые
из них решить
проще

не вижу ничего
предосудительного
в том, чтобы
решать проблемы
при помощи
дополнительных
вознаграждений в
таких ситуациях, это
облегчает жизнь

3%

3%

7%

8%

38%

41%

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕШИТЬ СВОЙ ВОПРОС ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
ВОВЛЕЧЕННОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ?

готов
простимулировать
работника,
который мне
посодействует,
потому что не
считаю, что такая
передача денег —
это взятка

21

получение вне очереди экстренной медицинской помощи в ситуации угрозы для жизни

22
11,9%

10,8%

5,9%

4,8%

41,9%
получение узкоспециализированной медицинской помощи вне очереди
53%
12%
3%

9%
2%

3%

7%

нисколько
до 500 руб.
501-1 000 руб.
68%

2,6%

6,9%

66%

7,1%

7%
9,6%
8,3%

4%

6%

69,8%

69,8%

3,1%

7,7%

4,2%
4,9%
2,4%

4%
4%
2,9%

5%

70,4%

2,8%

7,9%
7,2%

9,7%
4,4%

1 001-5 000 руб.
5 001-10 000 руб.
10 001-50 000 руб.
71,4%

0,4%
0,4%
1,1%

6,8%

7,6%

5,3%

72,4%

2%
1%

3,8%
7,9%

3,3%

7,2%
4%

3,5%
2%
3%

75%
77,4%
уход от уплаты большой суммы налогов (от 100 000 рублей)

9%
4,8%

0,2%
0,2%
1,3%

уклонение от армии самому или близкому родственнику

10,8%

4,5%

0,6%
1,1%

получение прибыльного контракта, заказа

6%

0,4%
0,2%
0,7%

устройство ребенка в престижную школу

5%

0,3%
0,3%
1,2%

упрощение или ускорение процедуры оказания ритуальных услуг

4%

0,3%
0,3%
1,4%

устройство ребенка в институт на бюджетное место

3%

устройство ребенка в детский сад

5,7%
3%

содействие в трудоустройстве на желаемую работу

2,8%
1%
1%

уход от административной ответственности, в т. ч. от крупного штрафа

5,4%

уход от уголовной ответственности

КОРРУПЦИЯ В ЦИФРАХ

СКОЛЬКО ВЫ ГОТОВЫ ЗАПЛАТИТЬ ЗА...
3%

3,7%

1%
1%
2%

5%
6,3%
5%

5%
4,1%
6%

2,5%
4%

0,4%
1,1%

1,7%

2,8%
3%

2%

4,4%

76%

 0 001-100 000 руб.
5
100 001-500 000 руб.
более 500 тыс. руб.

КОРРУПЦИЯ В ЦИФРАХ

ОСУЖДАЕТЕ ЛИ ВЫ...
ОСУЖДАЮ

ОТНОШУСЬ БЕЗ
ОСУЖДЕНИЯ

ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ

ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ
ВЫМОГАЕТ ВЗЯТКИ

93%

3%

4%

ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ
СОГЛАШАЕТСЯ ПРИНЯТЬ
ПРЕДЛАГАЕМУЮ ВЗЯТКУ

59%

23%

18%

ЧЕЛОВЕКА, У КОТОРОГО
ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКИ

15%

69%

16%

ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ДАЕТ
ВЗЯТКИ ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ

54%

27%

19%

23

КОРРУПЦИЯ В ЦИФРАХ

С

огласно исследованию, 37% россиян оценивают уровень коррупции в стране
как высокий. Наибольший коррупционный вред обществу, по мнению россиян,
наносят чиновники всех уровней, олигархи, правоохранительные органы и
сами граждане, дающие и берущие взятки. Наиболее коррумпированными участники
опроса считают работников органов муниципальной власти, сотрудников ГИБДД,
депутатов Госдумы, отдельные министерства. Наименее — военнослужащих, учителей
и сотрудников транспортных компаний8.

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕНА КОРРУПЦИЯ В РОССИИ?
37%
31%
25%

5%
1,6% 0,3%
0,1%

 ироко, почти все вопросы решаются с
ш
помощью коррупции, как бытовые, так и
деловые, и политические
коррупция существует, есть вопросы,
которые можно решить при помощи взяток,
и люди иногда их используют — в бизнесе, в
политике, в обычной жизни
на коррупции построено почти все в
политических кругах и большом бизнесе,
в быту, между обычными гражданами,
коррупция встречается крайне редко
только небольшое число людей на самом
деле решают свои проблемы при помощи
взяток, масштабы коррупции в России
преувеличены
затрудняюсь ответить
другое
коррупции в России нет

8По данным МВД России за январь — ноябрь 2018 г. количество преступлений коррупционной направленности на транспорте растет. Так, было выявлено 2 376
преступлений (рост 14,9% к предыдущему периоду), из них связанные со взяточничеством – 1 148 (рост 8,9%), в том числе получение взятки – 222 преступления
(23,3% к предыдущему периоду), дача взятки – 154 преступления (20,3%), посредничество во взяточничестве – 20 преступлений (25%), мелкое взяточничество
– 752 преступления (3%).
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КТО НАНОСИТ ОБЩЕСТВУ НАИБОЛЬШИЙ
КОРРУПЦИОННЫЙ ВРЕД?

33%

правительство

22%

представители
крупного
бизнеса

42%

80%

олигархи,
богатые люди

36%

люди,
дающие
и берущие
бытовые взятки

чиновники
всех
уровней

2%
затруднились
ответить

1%

другое

41%

правоохранительная
система

0,3%

ничего из
вышеперечисленного

25
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КТО СЕГОДНЯ В РОССИИ НАИБОЛЕЕ КОРРУМПИРОВАН?

67%
51%
50%
40%
37%
35%
29%
21%
20%
18%
16%
8%
8%
5%
4%
0,7%
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работники органов муниципальной власти
(мэры, префекты, главы управ и т. д.)
сотрудники ГИБДД / ГАИ
депутаты Государственной Думы
отдельные министерства
прокуратура
правительство
полицейские, не включая ГИБДД / ГАИ
управляющие компании в сфере ЖКХ
застройщики, строительные компании
врачи
работники ритуальных служб, в т. ч. моргов
военнослужащие, работники военкомата
учителя, преподаватели
представители компаний, работающие в сфере
транспорта
другое
ничего из вышеперечисленного

КОРРУПЦИЯ В ЦИФРАХ

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ ВОРУЮТ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ
ЧИНОВНИКИ, ГОССЛУЖАЩИЕ?
59%

53%
45%

40%

36%

33%
28%
9%

произошла
деградация
сознания — эти
люди искренне
считают, что
имеют право на
государственные
деньги

каждый
стремится
ухватить
побольше ‒
а вдруг это
последнее
доходное
место

система
контроля над
распределением
государственных
ресурсов
слишком слаба,
чтобы остановить
их; они этим
пользуются

несовершенство потеряли
законодательства стыд
(возможность
и совесть
интерпретировать
закон по-разному)

вышестоящее
руководство
слишком
лояльно в
отношении
коррупции

практически это традиция
невозможно
удержаться,
имея доступ
к потоку
больших денег

1%
другое

1%
затрудняюсь
ответить

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ СОСТОЯНИЕ
ЧЕСТНЫМИ И ЗАКОННЫМИ СПОСОБАМИ?

40%

25%
15%
9%
5%

3%

3%

 ет, учитывая размеры заработной платы в России;
н
любое благосостояние — это результат незаконных
действий
да, вполне можно честно накопить около 500 тысяч
рублей
да, можно честно заработать примерно 1 миллион рублей
да, можно честным образом нажить состояние до 10
миллионов рублей
затрудняюсь ответить
да, можно заработать до 50 миллионов рублей
да, до 500 миллионов рублей и более
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8 из10

россиян

считают, что
победить коррупцию возможно.
В первую очередь — за счет ужесточения мер
преследования: арестов (85%), конфискаций
имущества (89%), увольнения с работы (88%)
и обнародования данных в СМИ (83%).

75%
граждан

действенным
иструментом
признают
просветительскую
работу

28
28

КОРРУПЦИЯ В ЦИФРАХ

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО С КОРРУПЦИЕЙ НУЖНО БОРОТЬСЯ?

75,7%

22,2%

однозначно да,
коррупция мешает
развиваться государству
и его гражданам

1,4%

скорее да, но
нужно бороться с
коррупцией во власти,
крупном бизнесе,
государственном
бюджете, при этом
оставить возможность
решать бытовые
вопросы с помощью
неофициальных методов

коррупция помогает
проще решать
проблемы и ускорять
процессы

0,7%

определенно нет,
далеко не все
действия можно
считать коррупцией

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ?
 а, в целом можно существенно сократить объемы и частоту
д
коррупции, но какая-то часть взяточничества останется
да, можно полностью ее уничтожить, достаточно только ввести
суровое неотвратимое наказание
нет, коррупцию невозможно искоренить, она всегда была и будет
да, можно полностью ее уничтожить, поменяв сознание людей
затрудняюсь ответить
нет, я считаю, что коррупции не существует

36,8%
32%
17,5%
12,2%

1,4%

0,1%
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРИНОСИТ ЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ БОРЬБА С
КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ?
42%

к оррупция остается на прежнем уровне
результатов нет, коррупция только процветает
результаты есть, коррупционеров становится меньше
затрудняюсь ответить
результаты есть, коррупция существенно снижается
с коррупцией вообще не нужно бороться

30,1%
17,9%
5,1%

4,7%

0,2%

РЕСПОНДЕНТЫ ПИШУТ:
«С коррупцией надо бороться, а не делать вид, что
борешься! У нас в стране очень развито панибратство
и кумовство, это касается всех уровней, включая
правительство, пока ситуация не поменяется, ничего
не изменится, т. к. "своих" наказывать никто не будет»
(г. Санкт-Петербург)
«С коррупцией надо обязательно бороться, тогда лучше и
легче будет жизнь в России» (г. Липецк)
«Человека нужно воспитывать с детства! А что у нас? А у
нас коррупция начинается уже со школы — на ремонт, на
другие нужды и т. д.» (с. Теплое, Тульская область)
«Коррупция — очень больная и важная проблема России,
и решать ее нужно немедленно и радикально, т.к.
происходит нравственная эрозия общества» (г. Кострома)
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ:

НАЗВАНИЕ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ

СТАТЬЯ

285 УК РФ

НАКАЗАНИЕ
Наказывается штрафом до 80 тыс. рублей, либо лишением права занимать
отдельные должности или заниматься определенной деятельностью до 5 лет,
либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом от 4 до 6
месяцев, либо лишением свободы до 4 лет.

НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ 285.1 УК РФ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Наказывается штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительными
работами и лишением права занимать отдельные должности до 3 лет, либо
арестом до 6 месяцев, либо лишением свободы с лишением права занимать
отдельные должности до 3 лет.

НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

289 УК РФ

Наказывается штрафом до 300 тыс. рублей, либо штрафом до 80 тыс. рублей и
лишением права занимать отдельные должности до 5 лет, либо обязательными
работами до 480 часов, либо принудительными работами до двух лет, либо
арестом до 6 месяцев, либо лишением свободы до 2 лет.

290 УК РФ

Наказывается штрафом до 1 млн. рублей, либо штрафом от десятикратной до
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности до 3 лет, либо исправительными работами от 1 года до 2 лет с лишением
права занимать определенные должности до 3 лет, либо принудительными
работами до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3
лет, либо лишением свободы до 3 лет и штрафом в размере десятикратной до
пятидесятикратной суммы взятки.

291 УК РФ

Наказывается штрафом до 500 тыс. рублей, либо в размере от пятикратной до
тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами до 2 лет с лишением
права занимать определенные должности до 3 лет, либо лишением свободы до 2 лет
и штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.

291.1 УК РФ

Наказывается штрафом до 700 тыс. рублей, (или в размере от двадцатикратной
до сорокакратной суммы взятки) и лишением права занимать определенные
должности до 3 лет, либо лишением свободы до 4 лет и штрафом до
двадцатикратной суммы взятки.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

ДАЧА ВЗЯТКИ

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
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КАКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫМИ?
эффективно

89%

не стоит применять

1,9%

11%

88%

12%
85%

затруднились
ответить

респондентов

15%
17%

83%
75%

25%

70%

30%

66%

34%

63%

37%
41%

59%

40%

60%
28%

72%

20%
80%
конфискация имущества
увольнение с работы
арест, взятие под стражу
обнародование фактов взяточничества в СМИ
просветительская работа, в том числе о методах наказания за коррупционные действия
штраф
общественное порицание
агитация против коррупции
смертная казнь
выговор от вышестоящего начальства
отсекание отдельных частей тела
повышение зарплат наиболее подверженным риску коррупции группам чиновников, служащих, работников
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«К сожалению, наказание за коррупцию в России
крайне мягкое. Ужесточение наказания в виде
объединения конфискации имущества (в том числе у
близких родственников) и реального длительного срока
будут заставлять задумываться, "а нужно ли мне это?"»
(г. Вязьма, Смоленская область)
«Если чиновник хорошо зарабатывает и все равно
берет взятки, то конфискация всего имущества и запрет
руководящей работы — лучшее наказание» (г. Волгоград)
«Только жесткие меры могут помочь
снизить уровень коррупции в России»
(г. Новоуральск, Свердловская область)
«Наказание за коррупцию нужно максимально
ужесточать, без смягчающих обстоятельств»
(г. Новокузнецк, Кемеровская область)
«Ввести всеобщую сдачу налоговой декларации
и прогрессивную систему налогообложения,
лишить этих людей и их родственников
имущества, которое приобретено на стредства
из необоснованных источников финансирования»
(г. Петрозаводск, Республика Карелия)

никогда не водила и не вожу, но от них же знаю, что
сейчас это практически не распространено, т. к. везде
видеорегистраторы. Это сильно помогло В борьбе со
взяточничеством» (г. Москва)
«Борьба с коррупцией должна начинаться с самого
"верха", ведь как и в поговорке говорится — "рыба гниет
с головы". Методы борьбы с коррупцией в нашей стране
абсолютно неэффективны. Для того, чтобы изменить этот
"тренд" в стране, нужно менять законодательство — в
Китае, например, есть смертная казнь за коррупцию...»
(г. Волгоград)
«В этой стране коррупцию победит только
неотвратимость смертной казни и конфискации имущества
у взяточника и всех его близких родственников. К тому
же нам опять нужно вернуть номенклатуру чиновничьих
должностей, чтобы они не создавали липовых должностей
своей родне. А работать они должны в кабинетах под
видеонаблюдением без права выхода в открытый
интернет» (г. Ижевск, Удмуртская Республика)
«Нужны детальные законы о коррупции, реальные,
с ужесточением и неотвратимостью наказания»
(г. Новочебоксарск, Чувашская Республика)

«Необходимо создать общедоступную электронную базу
обращений граждан и предпринимателей в гос. структуры
и правоохранительные органы с публикацией отписок и
дальнейшей автоматической переадресацией обращения
в вышестоящие органы» (г. Саратов)

«Чтобы коррупции не было в стране, необходимо в
корне менять экономику, налоговую систему, законы о
госзакупках! Законы о госзакупках по умолчанию привели
к распространению коррупции, снизили конкуренцию и
качество товаров и услуг» (г. Саратов)

«Помимо конфискации имущества, внести коррупционера,
его родственников до двоюродной степени родства и
всех их потомков в специальный реестр, запрещающий
им находиться на каких-либо, даже самых маленьких
государственных (и негосударственных) должностях!»
(г. Кимры, Тверская область)

«Отсутствие частой ротации кадров в
высокопоставленной сфере власти — чиновник
обрастает связями, чувствует себя вечным и всемогущим»
(г. Сергиев Посад, Московская область)

«Неоднократно слышала от друзей и знакомых о том,
как они давали взятки сотрудникам ГИБДД, сама машину

«Если бы кроме срока была конфискация всего
имущества взяточника, в том числе переписанного на
членов семьи, коррупции было бы меньше» (г. Тюмень)
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В

ысокий показатель взяточничества в стране связан также с отсутствием у
российских граждан необходимой информации. Большинству опрошенных не
хватает информации о том, что делать, если вымогают взятку, а некоторые не знают,
как поступить, когда кто-то предлагает вознаграждение. Многие боятся обращаться
в соответствующие органы, а куда еще можно сообщить о проявлениях коррупции,
они не знают. 17% респондентов до сих пор считают эффективным сообщить о факте
коррупции только своим знакомым.

ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ, ЕСЛИ СТАНЕТЕ СВИДЕТЕЛЕМ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ?

31%
17%

15,2%

10,2%

 е буду никуда обращаться
н
постараюсь рассказать максимальному числу знакомых
обращусь в правоохранительные органы
соберу записи, дополнительные материалы, потом решу, что с
ними делать
затрудняюсь ответить
напишу пост в социальных сетях
обращусь в СМИ
обращусь к проправительственным общественным
организациям, партиям ("Единая Россия", Общероссийский
Народный Фронт)
обращусь к оппозиционным партиям для организации огласки
другое
выйду на митинг

7,2%

7%

4%
3%

2,4%

2%
1%
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«Расскажу только своим знакомым в случае, если эта тема
зайдет при разговоре; или если эта тема касается нашего
круга» (г. Хабаровск)

«Если возникнет прецедент лично со мной — обращусь в
общественную организацию, если не со мной, то ничего
не буду делать» (г. Саратов)

«Придется распространять информацию "сарафанным
радио", потому что без доказательств никто не примет мое
заявление» (г. Екатеринбург, Свердловская область)

«Один раз заявил о хищении значительной суммы
госсредств, а в итоге получил два сфабрикованных
уголовных дела. В итоге — годы судебных разбирательств»
(г. Благовещенск, Амурская область)

«А смысл? Чтобы меня потом убили? Я
маленький человек, куда мне плавать с акулами?»
(г. Ростов-на-Дону)
«Бессмысленно куда-то обращаться, тебя же и обвинят...»
(г. Калачинск, Омская область)
«Мои проблемы никому не нужны» (г. Ставрополь)
«Обращусь ко всем тем организациям и людям,
которые помогут довести дело до суда»
(г. Заринск, Алтайский край)
«Не буду никуда обращаться, нет смысла» (г. Владимир)
«Ничего не буду делать. Один раз попытался, себе
было дороже, а чиновник процветает до сих пор»
(с. Вороновка, Томская область)

«А будет ли толк, если я обращусь к кому-либо или
куда-либо? В России вся система давно прогнила! И
я со своим обращением могу навредить себе и своей
семье, хотя и считается, что у нас "свобода слова" и
"демократия"» (г. Ростов-на-Дону)
«Написала письмо в ИФНС о нарушении трудового
законодательства предпринимателем (использование
рабского труда без оформления). Через месяц все
сотрудники были уволены. Набран новый коллектив и
опять без оформления. Почему так произошло? Наверное,
взятка инспектору ФНС решила все вопросы по-своему.
Я даже не знаю, кому можно доверять» (г. Краснодар)
«В связи с отсутствием проработанной схемы
информирования о таких явлениях, а также возможной
опасностью, оставлю все как есть» (г. Москва)

«Бесполезно обращаться, тебя никто не защитит»
(г. Владивосток, Приморский край)
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Р

езультаты опроса были озвучены 26 марта 2018 года в Минюсте РФ на заседании
рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции.
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П

о данным мониторинга, была создана серия видеороликов, формирующих
антикоррупционное сознание. В ходе SMM-кампании ролики стали вирусными, на сегодня
зафиксировано более 3 миллионов просмотров во всех популярных социальных сетях.

Коррупция в цифрах

Анатомия взятки — как
много мы крадем у себя

Коррупционный тупик

Коррупция VS
ответственность

#ЖИТЬБЕЗКОРРУПЦИИ

#ЖИТЬБЕЗКОРРУПЦИИ |
Будь честным
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#ЖИТЬБЕЗКОРРУПЦИИ |
Решайся

#ЖИТЬБЕЗКОРРУПЦИИ |
Можно ли ответить «нет»
коррупции

#ЖИТЬБЕЗКОРРУПЦИИ |
Создавай

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

КОММЕНТАРИИ К ВИДЕО РОЛИКАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
•

Хорошее видео. Впервые вижу
социальную рекламу, в которой
именно студентам пытаются
объяснить, что давать взятки - это
нехорошо. А то привык "простой
народ" ни за что не отвечать, а
во всем власть обвинять. У меня
есть знакомый, который однажды
утром пошел в институт, купил там
экзамен за 3,5 тысячи рублей, а
потом отправился на митинг против
коррупции. При этом он реально не
понимал всю абсурдность ситуации
и не считал дачу взятки с его
стороны чем-то предосудительным.

•

Вот все ноют, что коррупция и
власти виноваты в этом. А то, что
те, кто дают взятки и те, кто берут
их, - это и есть вы сами, а не власть,
никого не смущает.

•

А потом дядю из телека отпустили,
или выписали штраф в 100 тыс.
рублей, хотя своровал из бюджета
100 млн. рублей. Отличный пример
детям - кем надо вырастать.

•

Шикарный ролик! Правильный! Но
скажите, авторы, как государство
защищает людей, которые
готовы рассказать о коррупции?
Ответим честно – никак. Сказал,
сообщил - спасибо. Приходит
новое начальство: «О, Иванова, ты
заложила начальника прошлого!
Пошла вон». Закончилась карьера:
человек без денег, работы – вот и
вся благодарность. А ее начальник
отсидел пару лет и на свободу с
чистой совестью и при куче денег.

•

Спасибо за сказку! Приятно было
помечтать. Честному человеку
есть чего бояться. У нас давно
нет независимых проверяющих
служб. А если там и были честные
работники, их давно поменяли на
"нужных".

•

Ха, каждый из нас прав, насмотрелись
уже на этих товарищей. Любой
•
вариант уже виден и приведет только
к коррупции.

В рекламе так красиво! В
реальности - наоборот. Мечтаем!
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КОММЕНТАРИИ К ВИДЕО РОЛИКАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
•

•

По статистике лайков и дизлайков
хорошо видно отношение нашего
общества к коррупции. Примерно
¾ за нее. Больное общество.

•

Посыл правильный. А вот
преступник тот, кто берет, а не тот,
кто предлагает.

•
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Жаль, что в большинстве случаев
(особенно в регионах) ему
бы грозили не проверками, а
бандитскими налетами.

Ролик правильный, подписываюсь.
Можно много пустозвонить на
тему, что у нас чиновники все
– взяточники. Начните с себя –
перестаньте давать. Я начал с
этого!

•

Целевая аудитория этих роликов,
увы, его не увидит.

•

Хрюшек вы зря оскорбили. Они
взятки как раз никогда и не брали. В
отличии от этих вот "людей".

•

О да. Именно так и выглядят
коррупционеры.

•

Смешно даже. А потом лицензию не
продлили. Или еще что нашли. Эту
страну не победить.

•

Очень печально, что в таком
сознательном возрасте
ученик не может элементарно
сформулировать свое видение
«честности»! А может ее
действительно больше нет в наше
время?!

•

Есть люди, которые изначально
рулят выделяемыми бюджетами,
именно они подбирают под какую
"тему" или с каким "подрядчиком"
распилить этот бюджет.

•

У меня опыт такой: ко мне, как к
стартаперу, обращались знакомые
связанные с гос "комитетами",
которые изначально пытались у
меня заказывать такие проекты, в
которых я бы получал, например,
5-10% от выделяемого бюджета,
все остальное шло откатом
обратно.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

ОХВАТ ПУБЛИКАЦИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА
СМИ

Аудитория

lenta.ru
news.rambler.ru
mk.ru
vesti24.me
cult-and-art.net
kareliyanews.ru
finanssvoboda.ru
inline.ru
obzor.westsib.ru
xakac.info
fashion-concert.org
aloqada.com
vestirossii.com
rosdays.ru
meta.kz
dromnews.ru
abakan.bezformata.ru
newssummedup.com
365news.biz

150 650 000
114 500 000
62 610 000
340 000
259 000
242 000
180 000
173 000
166 560
161 000
126 000
97 000
85 000
78 000
78 000
55 000
45 000
44 000
29 500

Социальные сети

Аудитория

Facebook
Новости обо всем
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ВКонтакте		
Актуальные новости |
Россия | Политика
Подслушано Матвевка
Мой Магадан
Такси Бит

372 102
1 505
301
300
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WWW.ZNANIERUSSIA.RU

РОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ»

УЧАСТВОВАТЬ В
ОПРОСАХ

