
 

Коррупция в современной России является одной из серьёзных проблем стра-

ны. Хоть уровень коррупции и снизился кардинально за последнее десятилетие, 

но всё же значительная часть российской экономики по-прежнему находится в 

чёрной или серой зоне. Из-за этого серьёзно тормозятся многие процессы, свя-

занные со значительными государственными расходами: такие как крупные 

стройки или масштабные закупки. Вредит коррупция и росту некоторых отрас-

лей бизнеса. В целях профилактики коррупционной деятельности предлагаем 

Вашему вниманию тематический список статей «Коррупция: твоё Нет имеет 

значение!».  
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