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Уважаемый Игорь Михайлович

!

С

2018 года проведение Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации независийого исследованиrI (БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРИП_ЦД4>,
целью которого явJUIется анtUIиз отношениJI предпринимательского сообщества к

коррупции и

оценка бизнесом государственной политики в области
противодействия коррупции, вкJIючецо в Национальный план противодействия

коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации J\lt378 от 29.06.2018 года.
Направляю для из)п{ения и использования в работе итоги четвертого этапа
специ€tльного проекта ТПП РФ (БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУШДМD, в котором
приняли rIастие более 40 тыс. предпринимателей из 85 регионов страны.
Увеличение количества респондентов более чем в четыре раза подтверждает
заинтересованность и доверие бизнеса к данному исследованию. Обращаю
внимание, что предприниматели впервые оценивали успешность действий власти
по противодействию коррупции и зависимость финансовых результатов своего
бизнеса от коррупционных проявлений.
Надеюсь, что полr{енньтй срез мнений предпринимателей будет }пrтен при
совершенствовании антикоррупционной политики каждого региона и государства
в целом.

Приложение: буклет (БИЗНЕС-D
Вице-президент
Андрюхина Оксана Валерьевна,
тел. (495) 620-00-38. эл.почта: аоч@фрrf.rч
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Бизн Ес-БАрOм Етр кOрруп ци и
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТПП РФ
чЕтвЕпыЙ этАп - мАЙ 2018

МАЛЫй 33,32Yо

-независимое
анOнхмное исследование G целью зашера
антикоррупционных
настроений и оценки
антикоррупционной
политики в России.

Микго 20,77%

Срцний 15,56%

40 700
ПРЦПРИНИМАТЕЛЕИ

ПП24,2LO/о
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Быт()вOЕ 0БсллкивАниЕ 4,7%

стр()итцьств0
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пOлигрАOкя и
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Торгово-промышленная палата РФ
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Сталкпваетесь лн Вы в своей деятельности с проявлениями
коррупции, есди (даD, то как часто?

да, постоянно

очень редко

затрудняюсь
ответilть

не пзменклся

сннзился

увеличхлся

#ЯнеБеруВзяток

По данныпл анонимIнa

Бизн Ес-БАрOм
На

пр

кOрруп ци и

иболее коррум пи рова нные на пра вления, с которы ми сталки ваютGя
предприниматели в своей деятельности?

.
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Получение разречlенlй, справок, лицензирова.

,2Yо

47,5у"

нrя, аккредитациli

Контроль (надор) за предпрltнltмательской дея.

тельностью

r4L,7%45.0%

Государственные, мунtlц]lпальные закупк1l, закупкl у государственных компаний

Выполненlе санитарно-эпидемlологическпх
норм
Регlстрация сдвлок

G

недвшltимоGтью, земель.

ные отношенIя

5.17о

26.2у"
27,AYo

возбухдвние и расслеАованlе уголовных Аел, Аел
об административньlх правонарушеннях в сФере

предпрlнимательской деятельностl
0тхрытие, закрытlе бизнеса

t8,2Чо

Наскопько, по Вашему мнению, успещны действия федерапьных властей по
противодействию коррупции?
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0чепь успешны
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Взяток

совершепно бфуспешшы
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аТеАеЙ - БИ3Н ЕС-БДРОМ ЕТР КОРР:

как Вы оцениваете примерный суммарный объем такоrо неоФициа^ьноrо
платежа или подарка?

|,4%

более 1млн. рублей

2,!О/о

1,8%
3,7Vо

150 001- 1млн. рублей

25 001 - 150 000 рубдеП
10 001 - 25 000 рублей
3

001-

10 000 рублей

до 3 000 рубпей

Как Вы думаете, если
бы взяточничество и
кOррупция вдруг
исче3ли, то как это
отразилось бы на

годовом объеме
продil( Вашего
предприятия в
следующем
финансовом году?
06ъем продilк:

Выросбы

рупции

на ta,o5,2o78

Осталоя бы

таким же

Снизился
бы

#ЯПротивКоррупции
н(

ТПП РФ впервые провела ВсеросGийGкую
акцию,

приуроченную

к Международному

дню борьбы

G

коррупциеЙ

Видеоконференцсвязь объединила все региOны России

В торlкественной части участвовали лидеры четырех Фракций

Государственной ýмы РоссlйскоП Федерацlи, руководитем М и нlrстерства
трум и социальной защиты Росспйской Федерации и МинпстерGтва юстпцпи
Российской Федерациип Уполномоченный прl Презlденте Российской
Федерациlt по заlците прав предпринимателей

ч.€
ý

Торгово-промыщленная палата РФ

2018

ВМЕСТЕ

П

РOТИВ КOРРУП ЦИИ
АНТИКOРРУПЦИOННАЯ ХАПИЯ
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Антикоррупционная хартия российского бизнеса подписанный ТПП РФ, РСПП, 0ПOРой РOССИИ,
Деловой Россиеfr а нтикоррупцион н ый кодекс чести
бизнесап содержаlций основные принципы
недопущения и противодействия коррупции,
включающий в себя 12 комплексных мероприятий,
котOрые в добровольном порядке соблюдаются
присOединивlцимися участниками.

СВИДЕТЕJ,IЬСТВО

ВСТУПИТЬ В ХАРТИЮ

*
Чтобы стать учаGтником Антикоррупционной Хартии российского бизнеса,
обратитесь с заявлением в ближайшую Торгово-промь.щленную палату.

имателем Анти корруп ционной харти п и соблюденltе ее
полоlкени й подтверlltдают выполнение требован ий российского
законодательства о противодействии коррупции

Подписа ние предпри

ч.€
ý

н

Подробнее по телефону: (495) 620 01 02
fiепартамент развхтllя предпринпмательGтва
тпп рФ

