
Сталкиваетесь ли Вы в своей деятельности с проявлениями 

коррупции, если «да», то как часто?
БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ

Наиболее коррумпированные направления, с которыми сталкиваются предприниматели в свое 
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Государственные, муници 1альныезакупки, закупки у государственных
компаний

Возбуждение и расследова ие уголовных дел, делоб административных 
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По данным анонс много опроса предпринимателей «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» на оь



румпированные направления, с которыми сталкиваются предприниматели в свое 
деятельности
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Приходилось ли Вам в течение 2016 года «стимулировать» 

должностных лиц (передавать денежные средства, подарок, 
оказывать «встречные» услуги и т.д.)?
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БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ
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Торгово-промышленная палата РФ 
2016

СРЕДНИЙ ) БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ -  независимое
анонимное исследование с целью замера 
антикоррупционных настроений и оценки 

м а л ы й  / антикоррупционной политики в России.



ОСВОБОДИМ РОССИЮ 
ОТ КОРРУПЦИОННОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ!

ВЫ С НАМИ?

ВЫ С НАМИ!
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КОРРУПЦИИ

ОЛОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УСЛЫШАН



ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Антикоррупционная хартия российского бизнеса -  
подписанный ТПП РФ, РСПП, ОПОРой РОССИИ, 
Деловой Россией антикоррупционный кодекс чести 
бизнеса, содержащий основные принципы 
недопущения и противодействия коррупции, 
включающий в себя 12 комплексных мероприятий, 
которые в добровольном порядке соблюдаются 
присоединившимися участниками.

ВСТУПИТЬ В ХАРТИЮ

Чтобы стать участником Антикоррупционной Хартии 
российского бизнеса, обратитесь с заявлением в 

ближайшую Торгово-промышленную палату.
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http://ach.tpprf.nl/

Более 2500 предпринимателей уже подписали 
Антикоррупционную Хартию!
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Подробнее по телефону: (495) 620 0102 
Департамент развития предпринимательства

ТПП РФ

http://ach.tpprf.nl/

