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V)алый 39,50%

БИЗНЕС-БАРОМЕТРКОРРУГШИИ- независимое

анонимное исследование с целью замера
Микро 23,64%
антикоррупционных настроении и оценки
антикоррупционной политики в России.
Средний 15,68%

42 875

ИП 13,01%

Крупный 5,26%

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Самозанятые 2,91%
СВЯЗЬ 2,15%
НЕДВИЖИМОСТЬ 2,87%

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ 3,08 %

ТРАНСПОРТ 4,96%

ОБРАЗОВАНИЕ 4,31%
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПИТАНИЕ 3,06%

ДРУГОЕ 2,57%

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 3,25%
УСЛУГИ 25,32%

СТРОИТЕЛЬСТВО 6,07%

ТОРГОВЛЯ 19,22%
ТУРИЗМ 2,07%

ПРОИЗВОДСТВО 13,48%
ПОЛИГРАФИЯ И ИЗДАТЕЛЬСТВО 2,12%

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 5,47%

Торгово-промышленная палата РФ

2020

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Во исполнение п.п. «а», «6» п. 36 Национального плана противодей
ствия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Прези
дента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», ТПП РФ реко
мендовано :
- продолжить проведение ежегодного независимого исследова
ния «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»;
- обеспечить проведение Всероссийской акции, приуроченной к
Международному дню борьбы с коррупцией.

¥

Подробнее по телефону: 8 (495) 620 0102
Департамент развития предпринимательства
ТПП РФ

П риходилось ли Вам «стим улировать» (передавать денеж ны е средства,
подарки, оказы вать «встречны е услуги») долж н остн ы х лиц для осущ ествления
деятельности Ваш его бизнеса, несм отря на ее запрет, во время пандем ии
коронавируса?

0,77%

■ Да
■ Нет
В Другое
П риходилось ли Вам сталкиваться с коррупционны м и проявлениям и в ходе
процедуры получения государственной поддерж ки для предприятий постра
давш их от распространения коронавирусной инфекции?

78,45%

В

А»
Нет

□

>1

Другое

VIII ЭТАП (2020 г.)

VII ЭТАП (2019 г.)

С талкиваетесь ли Вы в предприним ательской деятельности с
проявлениям и коррупции, если «да», то как часто?

Да,

22 ,01%

постоянно

23,95%

Редко

26,58%

Никогда/
единожды

29,83%

Как Вы с ч и т а е те , что является основной причиной распространения
коррупции в России?

1 4 ,2 8 %

1,00%

■ Сложное, противоречивое
законодательство

16,61%

■ Сложившиеся традиции в об
ществе, особенности культу
ры, менталитета
□ Алчность чиновников, долж
ностных лиц
■ Желание иметь преимуще
ства в бизнесе
□ Затрудняюсь ответить

2 9 ,8 8 %
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□ Другое

По данным аноним

БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ
Изм енился ли уровень коррупции за последний год?

| 18,82%
17,62%

Увеличился

19,61%
J 22,16%

Снизился

| 41,56%
35,48%

Не изменился

20 ,01%

Затрудняюсь
ответить

____ 24,73%

На Ваш взгляд, какие из предлож енны х направлений, с которы м и
сталкиваю тся предприним атели в своей деятельности, наиболее
коррум пированы ?
Получение
лицензирования,аккредитации
Контроль (надзор) за предприни
мательской деятельностью
Регистрация сделок с недвижи
мостью, земельные отношения
Закупки по 44-ФЗ

35 32

’
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т 23Д5% 28,02%

Выполнение санитарноэпидемиологических норм

25,57%
21,20%
VIII этап

Природоохранная сфера
Возбуждение и расследование уго
ловных дел, дел об адм. правонару
шениях в сфере предприниматель
ской деятельности
Закупки по 223-ФЗ

19,23%
20,18%
VII этап
22,74%
19,29%
22 , 11%

15,65%

«

)го опроса предпринимателей «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» в дека(

Какие действия будут Вами предприняты в случае ф актов коррупционны х
проявлений в отнош ении Ваш ей организации?

Сообщу в правоохранительные органы
или приму иные меры, предусмотренны
действующим законодательством

2 4 ,2 %

Буду добиваться разрешения вопро
сов исключительно в рамках правово
го поля

3 6 ,2 6 %

Соглашусь на выполнение предъявленели это экономически
выгодно для организации
Соглашусь на выполнение предъявленвне зависимости от экономической выгоды для организации
|f|||ttf

I

2 0 ,5 1 %

7 ,9 5 %

Подберу альтернативные варианты
разрешения проблемы ( в том числе с
использованием личных связей в орга
нах власти)

Допускаете ли Вы возм ож ность заведом ого наруш ения Ваш ей организацией
антикоррупционны х стан дартов ( наприм ер, представление заведом о
недостоверны х сведений для уклонения от ответственности по
статье 19.28 КоАП РФ), если это принесет практическую пользу бизнесу?

эе 2020 года.
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