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Название базы данных:
«База данных оценок распространенности коррупции и характеристик коррупционного поведения
населения Алтайского края (2020 г.)»

Реферат:
База данных предназначена для социологического мониторинга и оценки уровня
распространенности коррупции и коррупционного поведения населения. База данных должна
оценить уровень и проявления коррупции в современном российском регионе, выявить
актуальность коррупции наряду с другими региональными угрозами, получить оценку
деятельности органов власти разного уровня по противодействию коррупции, а также оценить
уровень коррупциогенности разных общественных и государственных институтов; оценить
персональный опыт взяточничества и участия в актах бытовой коррупции населения, в том числе
при получении государственных и муниципальных услуг; смоделировать и прогнозировать
коррупционное поведение в ситуациях получения государственных и муниципальных услуг;
провести социальнуюоценку коррупции и оценить динамику таких оценок. База данных включает
показатели социологического исследования вАлтайскомкрае, проведенного в 2020 г. в количестве
1256 респондентов в программе SPSS. Структура базы данных включает разделы: регион и
региональные проблемы; федеральные и региональные органы власти в противодействии
коррупции; коррупциогенность органов власти и институтов общества; коррупциогенные
ситуации и их динамика; получение государственных и муниципальных услуг; персональный
коррупционныйопыт; отказ от дачи взятки; дача взятки; моделирование коррупционной ситуации;
социальная оценка бытовой коррупции; социально-демографические характеристики. Общее
количество показателей – 222. База данных позволяет получать объективные данные о динамике
состояния антикоррупционной работы, вовлеченности населения в коррупционные практики в
зависимости от типа ситуаций и получаемых государственных и муниципальных услуг в регионе.
Используется при разработке управленческих решений и государственных программ в области
противодействия коррупции и распространению коррупционного поведения населения.

SPSSВид и версия системы управления базой
данных:

10,1 МБОбъем базы данных:
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