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Мы, участники Антикоррупционного форума Свердловской области 

«Бизнес и власть против коррупции», выражаем поддержку органам 

государственной власти и институтам гражданского общества Свердловской 

области в их деятельности по искоренению коррупции, способствовавшей  

достижению в нашем регионе позитивных результатов по направлениям и 

показателям антикоррупционной борьбы.  

В то же время мы выражаем тревогу и озабоченность, что коррупция, 

являющаяся признанной на государственном уровне угрозой существования 

современного российского общества, продолжает проявляться в большинстве 

сфер жизнедеятельности. 

В сфере малого и среднего бизнеса в Свердловской области 

функционируют около 170 тысяч субъектов предпринимательской 

деятельности. Коррупция влечёт за собой дополнительные затраты 

предпринимателей,  препятствует формированию благоприятных условий для 

ведения бизнеса, снижает его конкурентоспособность.   

Нельзя забывать и то, что субъекты малого и среднего бизнеса сами 

участвуют в реализации коррупционных схем. Несмотря на то, что в 

законодательстве закреплена обязанность всех коммерческих и 

некоммерческих организаций принимать меры по противодействию коррупции, 

только законодательного регулирования недостаточно. Необходимо 

сформировать общественную атмосферу неприятия коррупции, выстроить 

надёжную систему обратной связи между обществом и государством. Каждый 

сигнал о коррупции и коррупционных проявлениях должен получать 

адекватную реакцию. И в то же время борьба с коррупцией должна стать 

личным внутренним убеждением каждого субъекта предпринимательской 

деятельности. Важнейшим фактором противодействия коррупции может и 

должно быть стремление бизнеса к честной и добросовестной конкуренции.  

Призываем все субъекты предпринимательской деятельности и их 

объединения присоединиться к Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса и использовать в практической деятельности  антикоррупционные 

механизмы, формы и методы, прописанные в этом документе.  

Антикоррупционные стандарты поведения, основанные на знании общих 

прав и обязанностей, должны стать нормой для всех. Неукоснительное 

соблюдение этих правил - это обязательное требование, которое в равной 

степени распространяется, как на представителей органов власти, так и на 

субъекты предпринимательской деятельности. 



Искоренение коррупции является одним из важнейших условий развития 

нашей страны. Противодействовать этому злу можно только совместными 

усилиями, и необходимым условием действенности борьбы с коррупцией 

является активное гражданское участие. Повысить эффективность 

антикоррупционной работы, добиться кардинального снижения уровня 

коррупции в обществе можно только действуя последовательно и системно.  И 

от эффективности нашей совместной борьбы с коррупцией зависит главное - 

будущее уральского бизнеса, будущее Свердловской области и всего нашего 

государства!  

 


