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Замкнутый цикл принесет $1 трлн
«Экономика замкнутого цикла занимает
ведущее место в мировой экологической
повестке. По экспертным прогнозам, эта
индустрия способна к 2025 году формировать
до $1 триллиона в год добавленной стоимости
в мировой экономике», – заявила
вице-премьер РФ Виктория Абрамченко
на пленарном заседании Невского
международного экологического конгресса.

ombudsmanbiz67.ru

Самые короткие прогнозы

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман и уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов обсуждают, как вернуть
доверие предпринимателей государству

Опасный бизнес

PayPal разрешит вывод
криптовалюты
Всемирная система онлайн-платежей PayPal
планирует разрешить вывод криптовалют
на сторонние кошельки, сообщил ее
вице-президент Хосе Фернандес да Понте.
В данный момент функция находится
в разработке, в компании не уточнили, когда
она станет доступной. В ноябре 2020 года
PayPal разрешила американским клиентам
проводить операции с криптовалютами,
а в марте пользователи в США получили
возможность расплачиваться ими (конвертация
в доллары происходит в момент оплаты).

Иностранных акций
на МосБирже станет больше
Московская биржа с 1 июня 2021 года допустит
к торгам 20 акций иностранных компаний,
среди которых Zoom, Western Digital,
Virgin Galactic, Bank of America, Goldman Sachs,
BlackRock и Morgan Stanley. В результате число
акций и депозитарных расписок зарубежных
эмитентов, доступных на ней, достигнет 144.

Прогноз роста ВВП России
улучшен
Всемирный банк улучшил прогноз
по росту ВВП России в 2021 году –
с 2,9 до 3,2%. Динамике роста валовых
инвестиций в основной капитал, по его
оценке, будут способствовать повышение
предпринимательской уверенности
и государственные инвестиционные проекты.

Nota Bene
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обвинительных приговора
по уголовным делам в отношении
представителей бизнеса было
вынесено российскими судами
в 2020 году. В 2019-м их число
составило 10 403

За предпринимателей заступились

Подавляющее большинство предпринимателей
продолжают считать свое дело опасным занятием. Это продемонстрировал опрос Службы
специальной связи и информации ФСО, представленный на XV Всероссийской конференции
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Доверие между государством и бизнесом
остается крайне низким, несмотря на принятие
в последние годы позитивных, по мнению бизнесомбудсмена Бориса Титова, изменений в УК и УПК.
Константин Смирнов

С

ерьезных сомнений в объективности социологических опросов Федеральной службы
охраны возникать не должно. Они проводятся
прежде всего для государственных органов управления и высших должностных лиц. Последние
ни в сгущении красок, ни в лакировке действительности не нуждаются.

Правоохранительная
социология
Социологи служили еще в штате КГБ. Но в 1990-е
годы в отколовшемся от «конторы» Федеральном
агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ) изучение общественных процессов
и выборных технологий поставили на поток.
В марте 2003 года ФАПСИ ликвидировали. Ее
наследство разделили между ФСБ, СВР и ФСО.
Первым двум досталась, соответственно, внешняя
и внутренняя радиоэлектронная разведки. ФСБ
к тому же передали от ФАПСИ управления, которые занимались безопасностью правительственной связи, шифрованием и криптографией.

Большая часть прерогатив ФАПСИ отошла к ФСО.
Например, обеспечение собственно правительственной связи. Для чего в ФСО передислоцировали
спецвойска.
Наконец, в кремлевскую охрану передали
и главк информационных систем, который напрямую и занимался предвыборным мониторингом.
Бывший директор ФСО Евгений Муров на его
основе учредил Службу специальной связи
и информации (СССИ). Формально это самостоятельное ведомство, но подчиняется оно напрямую
директору ФСО.
«На сторону» СССИ, конечно, практически
не работает. Но Борис Титов является Уполномоченным по защите прав предпринимателей
при Президенте России. То есть также относится
к разряду высших должностных лиц. Поэтому социологи из госбезопасности и делятся информацией с курируемыми им структурами: Институтом
бизнес-омбудсменов, а также Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина.
В марте этого года ФСО провело очередное
социологическое исследование на тему уголовного преследования бизнеса. Опрос охватил
830 респондентов в 34 субъектах РФ. Вопросы
задавались раздельно по двум категориям. Первая:
предприниматели – 215 человек, эксперты – 615,
из которых специалистов (адвокатов и юристовученых) – 250. Вторая – сотрудники прокуратуры –
365 человек. Результаты опроса ФСО были обобщены в Приложении к ежегодному Докладу
бизнес-омбудсмена президенту РФ о проблемах
предпринимательского сообщества «Уголовное
преследование предпринимателей». Восьмой
по счету доклад Бориса Титова Владимиру Путину
будет представлен в ближайшее время. В нем учтут
и итоги обсуждения социологического исследования ФСО на XV Всероссийской конференции
уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая прошла в Москве 24–25 мая.
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Нулевое доверие
Мнения респондентов, как и следовало ожидать,
разделились. На вопрос «Считаете ли вы, что
российское законодательство предоставляет
достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования?»
78,6% опрошенных предпринимателей ответили
«Нет». С ними согласны 60,8% экспертов и даже
18,4% служащих прокуратуры. Остальные правоохранители, естественно, считают, что в области
защиты прав предпринимателей от злоупотреблений все нормально.
Между тем предпринимателям есть чего
опасаться. По данным судебного департамента
Верховного суда РФ, в последние несколько лет
количество возбужденных уголовных дел по всем
экономическим статьям в среднем превышало
240 тыс. ежегодно. При этом по «резиновой»
статье 159 УК РФ («мошенничество») – более 180 тыс.
Однако до суда по ней доходило не более 15–17%,
а по всем экономическим статьям – около 20%.
Конечно, избежать ошибок не может никто.
Но независимые эксперты полагают, что столь
низкий процент доведения уголовных дел
по экономическим статьям объясняется прежде
всего желанием некоторых правоохранительных
структур на местах уничтожить или отнять приглянувшийся кому-нибудь бизнес. Добиться этого
можно, не доводя дело до суда, особенно если
подозреваемые помещаются под арест.
Не случайно год за годом порядка трети обращений в адрес Уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей бывают
связаны с уголовными преследованиями. Так,
в докладе Владимиру Путину от 2019 года сообщалось, что 30,5% жалоб относится к незаконному
уголовному давлению. В этом году – 30,3%. Как
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