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Предложенная научная статья представляет собой эмпирическую и дискуссионную работу с использованием ранее
проведенных исследований, в которой освещаются негативные последствия коррупционных проявлений в сфере предпринимательской деятельности и основы их противодействия. В качестве методики исследования использовалась совокупность общенаучных и частнонаучных методов. В процессе исследования автором установлено, что коррупционные
проявления в бизнес-среде требуют углубленного изучения. Доказано, что несмотря на то что причины и последствия
коррупции имеют давнюю историю и в достаточной мере исследованы, тем не менее противодействие коррупционным проявлениям в условиях XXI столетия в сфере предпринимательской деятельности представляет из себя сложный
и малоизученный феномен. В заключение автором делается общий вывод о том, что реально противодействовать коррупции в исследуемой сфере возможно с использованием более совершенных и открытых процессов, профессиональных систем подотчетности. Проанализированные автором основы противодействия коррупционным проявлениям на
международном и национальном уровнях в сфере предпринимательства и бизнеса могут выступить методической основой при разработке документов по противодействию коррупционным проявлениям.
Ключевые слова: взяточничество, легализация денежных средств, проявления коррупции, борьба с преступностью,
международные конвенции, бизнес-модели, международное сотрудничество, механизм глобального управления, платформа сотрудничества, бизнес-принципы, инвестиции.
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The proposed scientific article is an empirical and debatable work using previously conducted research, which highlights
the negative consequences of corruption in the field of entrepreneurship, and the basics of their counteraction. A combination
of general scientific and private scientific methods was used as the research methodology. In the course of the study, the author
found that corruption manifestations in the business environment require in-depth study. He also convincingly proved that despite
the fact that the causes and consequences of corruption have a long history and are sufficiently studied, nevertheless, countering
corruption in the conditions of the XXI century in the field of business activity is a complex and poorly studied phenomenon. In
conclusion, the author makes a general conclusion that it is possible to really counteract corruption in the area under study using
more advanced and open processes, professional accountability systems. The principles of combating corruption at the international
and national levels in the field of entrepreneurship and business, analyzed by the author, can serve as a methodological basis for
the development of documents on combating corruption.
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