«Надо наконец перестать «кошмарить» бизнес»
Мы попросили уполномоченного по защите финансовых прав граждан Павла Медведева
прокомментировать послание президента Федеральному собранию
- Для меня важная мысль была о том, что перестанут «кошмарить» бизнес. Главное, чтобы это
было воплощено в жизнь, - считает Павел Медведев, финансовый омбудсмен. - Несколько лет
назад об этом уже начали говорить, но с тех пор почти ничего не изменилось. Недавно,
например, арестовали моего бывшего студента, президента одного банка. Накануне кризиса
2008 года он выдал два кредита. Но компании обанкротились, и деньги не вернули. Его
обвинили в том, что он создал преступное сообщество. А на самом деле он ничего не воровал,
все дело шито «белыми нитками». Но человек находится под следствием.
Напомним, в четверг Владимир Путин заявил, что необходимо уменьшить число проверок
бизнеса. И сократить дублирующие контрольно-надзорные функции. По словам главы
государства, за 2014 год правоохранители возбудили против предпринимателей 200 тысяч
уголовных дел. И только 15% из них были закончились приговором. При этом 83%
предпринимателей, против которых были поданы иски, полностью либо частично лишились
своего бизнеса.
КСТАТИ
Эксперт: наши предприятия готовы продавать продукцию на экспорт, мешают только
чиновники
- У российских предприятий есть и желание, и возможность выходить на зарубежные рынки, говорит Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы. - И они это делают. У
нас, к примеру, только в обрабатывающей промышленности уже есть шесть тысяч
экспортеров, которые несмотря ни на что, несмотря на все трудности, продают свою
продукцию за рубеж. Но в то же время есть масса проблем, связанных чисто с нашим
внутренним российским законодательством, администрированием, которые выход на внешние
рынки нашим предприятиям сильно осложняют. Наши компании часто страдают только из-за
того, что не разобрались в каких-то нюансах законодательства либо просто неправильно
оформили документы — а их за это жестко наказывают. Эти проблемы уже обсуждались в
рамках «дорожной карты» по развитию экспорта. Но многие предложения заворачиваются
чиновниками в виду их нежелания снижать административные барьеры, скажем, в сфере
валютного контроля и так далее. Изменение государственной политики в этом вопросе очень
бы помогло расширить наш экспорт, не связанный с нефтью и газом.
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