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БИЗНЕС, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО – 
НОВАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Дайджест прессы #4	30 декабря 2003 г. – 4 января 2004 г.
Издается Информационной группой Народной Ассамблеи
Дело М.Б. Ходорковского и компании ЮКОС
События, факты
30 декабря адвокаты Михаила Ходорковского подали в Мосгорсуд кассационную жалобу на судебное решение о продлении срока содержания под стражей их подзащитного до 25 марта 2004 года. Защита просит отменить решение Басманного суда Москвы от 23 декабря 2003 г., когда по ходатайству Генпрокуратуры РФ был продлен срок ареста М.Ходорковского еще на три месяца. Ytro.ru, Адвокаты Ходорковского не устают жаловаться, 30.12.2003 

В ходе всероссийского исследования, проведенного компанией ROMIR Monitoring, 36% россиян из общего числа респондентов человеком года назвали Владимира Путина. Второе и третье место поделили между собой Михаил Ходорковский и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, набравшие по 3% голосов. Путин признан человеком года в России 4.01.2004 15:02 | NewsInfo 

Комментарии
Научный руководитель Высшей Школы Экономики Евгений Ясин: "Я ожидаю, что вскоре после президентских выборов состоится суд над Ходорковским. Президент через своего советника публично выразил мысль, что суд должен быть открытым и состязательным, и тогда он станет вкладом в становление российской демократии. Мысль очень правильная, если не считать, что для российской демократии лучше было бы не держать под арестом людей по обвинениям в экономических преступлениях по более чем сомнительным основаниям, тем не менее в одно касание принимаемым Басманным судом. И при всем этом вот уже полгода ведется неприкрытая кампания по разрушению бизнеса и отъему собственности, как говорят специалисты, почти безукоризненная с точки зрения юридической казуистики. Я не юрист и поэтому не могу состязаться с людьми этой корпорации на их поле. Но как экономист понимаю, что все обвинения против "ЮКОСа" и Ходорковского, что по делу с "Апатитом", что по уклонению от уплаты налогов корпорации или физических лиц, в открытом и состязательном процессе невозможно будет доказать. Адвокаты не менее изощренны, чем прокуроры. Подчеркну, речь идет не о справедливости, не о моральных суждениях, а о доказательстве обвинений в нарушении законов, действовавших на тот момент". "Власть не может допустить проигрыша на этом суде. И поэтому он если и будет открытым и состязательным, то формально, а по существу это будет издевательство над духом закона и здравым смыслом. Поэтому я ожидаю, что Ходорковский будет осужден". Евгений Ясин Елки-палки. // Новое время (Москва).- 04.01.2004.- 001-002.- C.6, 7

На вопрос “чем, по-вашему, войдет в историю уходящий год?”, отвечает Вероника Марченко, президент общероссийского фонда "Право матери": “Как печальный год наездов на организации, которые занимались благотворительной деятельностью, в том числе гонением на Фонд Сороса. А еще он запомнится громким арестом Ходорковского”. Отвечая на тот же вопрос, писатель Леонид Жуховицкий также упоминает арест Ходорковского: “Генпрокуратура нанесла по экономической системе России сокрушающий удар. Надеюсь, что наша экономика выстоит, но тревога по этому поводу большая”. Чем, по-вашему, войдет в историю уходящий год?. // Вечерняя Москва (Москва).- 30.12.2003.- 242.- C.2

Трейдер ИК "Антанта Капитал" Александр Панков комментирует эффект, который произвели претензии МНС к ЮКОСу по поводу неуплаты налогов: "Сообщение от МНС стало завершающим аккордом года, "ЮКОС" опять тянет вниз весь фондовый рынок. А поскольку многие инвесторы уже ушли на каникулы, ликвидность рынка значительно упала, и даже небольших заявок на продажу достаточно, чтобы серьезно опустить котировки бумаг". Interfax.ru, Претензии МНС к ЮКОСу по поводу неуплаты налогов на 98 млрд. руб. вызвали падение не только акций компании, но и всего рынка, 30.12.2003


Бизнес, власть, общество
События, факты
С 1 января 2004 года вступает в действие новый Таможенный кодекс. В результате совместной работы Рабочей группы РСПП, представителей правительства и ГТК России и депутатов Кодекс удалось сделать документом предельно возможной степени прямого действия. Новый Таможенный кодекс был приведен в соответствие с общепринятыми международными нормами, прежде всего с нормами ВТО, а также с положениями конвенции Киото 1999 года, а также с российскими законами - Налоговым и Гражданским кодексом. Кроме того, новый Таможенный кодекс значительно улучшает положение в сфере таможенно-тарифного регулирования предпринимателей, предоставляя участникам внешнеэкономической деятельности четкие и ясные права в этой области. Сегодня в России вводится новый таможенный кодекс. Региональное информационное агентство Дейта.Ru 01/01/04 10:27 Хабаровский край 

30 декабря калининградские областные власти, представители бизнеса и профсоюзы подписали Соглашение о регулировании трудовых отношений. Над текстом соглашения работала специальная группа из представителей Союза промышленников и предпринимателей, администрации области и профсоюзов. По этому документу, с нового года легальная зарплата бюджетников в регионе не может быть ниже 900 рублей, в малом бизнесе - 1200 рублей, а на крупных предприятиях - 1300 рублей. Поступления в областной бюджет, по прогнозам, увеличатся на десятки миллионов рублей. В Калининграде подписано соглашение о регулировании трудовых отношений ГТРК Калининград 30.12.2003 15:48

4 января было подписано Соглашение о взаимодействии в законотворческой деятельности между Самарской Губернской Думой и региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России". Оно предусматривает участие представителей этой общественной организации в работе над областными законопроектами, регулирующими отношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Соглашение будет действовать в течение всего 2004 года. Подписано Соглашение о взаимодействии между Самарской Губернской Думой и региональным отделением "Опоры России" ИА Regnum 14:51 04.01.2004

Комментарии
Министр культуры РФ Михаил Швыдкой: "Я считаю, что, конечно же, варварство не списывать с налога то, что идет на социальное развитие общества. Речь может идти о культуре, о медицине, о благотворительности. Я должен сказать сразу, что есть меценаты, которым я очень благодарен. Есть средние и малые бизнесмены, которые в регионах помогают. О них тоже нельзя забывать. Я, кроме глубочайшей благодарности, им ничего не могу сказать. Очень хочется помочь им, в том смысле, чтобы они экономически себя почувствовали увереннее". В прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" Михаил Швыдкой – министр культуры РФ. 31 Декабря 2003 [15:07-16:00] 

Георгий Сатаров, президент фонда "Индем": "Пока я не вижу признаков какой-либо динамики во взаимоотношениях бизнеса и власти. Все застыло на "точке замерзания": проходят малосущественные встречи и обсуждения. И та, и другая сторона делает ставку на идею социальной ответственности бизнеса, надеясь, что на этом можно "сторговаться". Последняя встреча предпринимателей с Президентом в Торгово-промышленной палате оставила у меня крайне неблагоприятное впечатление. Опять говорили о социальной ответственности бизнеса. Но разве проблема в этом? Есть еще такое понятие, как социальная ответственность власти. Ведь что такое государство? Это социальный институт, который создается для того, чтобы решать проблемы общества. Давайте рассмотрим по пунктам, как у нас это происходит: в судах, в МВД, в прокуратуре. Чем они заняты, чему посвящают свою жизнь? И увидим, что государство своих социальных обязательств не выполняет: ни в социальной сфере, ни в экономике, ни в сфере защиты граждан. Неудивительно, что наша страна вышла на первое место в мире по преступности, что мы занимаем второе место по суициду. А это уже - вопросы к государству, а не к бизнесу. Но они, как вы заметили, не обсуждаются. У бизнеса же социальная ответственность очень простая - делать свое дело и платить налоги. Все остальное - благотворительность, социальные проекты и так далее - на личное усмотрение предпринимателей". Заседание Торгово-промышленной палаты с участием Президента РФ. "Российская газета" (Федеральный выпуск) 31.12.2003

Заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Митрохин об итогах прошедшего года: "Главная тема – консолидация власти, наступление власти на зону автономии в обществе, в политике, в бизнесе, резкое ограничение автономии. Выражалось в истории с ЮКОСом, в изгнании независимых партий из парламента. Тенденция к сворачиванию демократических институтов, подмена их квази-образованиями – особенно после президентских выборов". О тенденциях будущего года: "Будут продолжены нападки на крупный бизнес. Конечно, будут продолжаться уже начавшиеся в 2003 году процессы, не исключаю и того, что начнутся новые, с новыми фигурантами. Что касается внешней политики, возможно, будут предприняты шаги в сторону изоляции. В частности, из-за ситуации в области прав человека в России ухудшатся отношения с Евросоюзом, Советом Европы. И нынешней Думой изоляционистские настроения будут только подогреваться". Итоги, прогнозы и тосты: Сергей Митрохин, “Яблоко”. Полит.Ru 31 декабря 2003, 16:00

Евгений Гонтмахер, Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей: "Нельзя говорить о социальной ответственности бизнеса, не обсуждая социальную ответственность государства и самих граждан. Это действительно одностороннее понимание проблемы. Даже создается впечатление, что бизнес в очередной раз вынуждают "сдать деньги"". "Мало кто знает о благотворительной деятельности компаний. Пришло время сделать так, чтобы общество поняло, что бизнес не является каким-то чужеродным телом в России". "У нас на федеральном уровне не так давно отменены льготы по налогообложению благотворительности. Нигде в мире нет такой ситуации. И задача государства - вернуть эти льготы таким образом, чтобы они не превратились в лазейки для ухода от налогов, но позволили бы больше средств направлять на благотворительность". "Бизнес, видимо, будет готов взять на себя обязательство существенно сократить так называемую оптимизацию налогообложения, которая зачастую применяется на вполне законных основаниях. В бизнес-сообществе растет понимание того, что эта оптимизация приводит в конечном счете к снижению финансирования государственных социальных программ. А это никак не вписывается в понятие социальной ответственности бизнеса". "Государство должно создать такие условия, чтобы бизнес сам хотел платить больше налогов и заниматься социалкой. Тогда не придется давить на него под лозунгом его социальной ответственности. В этом и заключается высшая степень политического профессионализма власти". Бизнес готов платить больше. Но хотел бы знать, на что власть потратит эти деньги. Российская газета 31.12.2003

Профессор политологии и современной истории, директор Исследовательского центра Восточная Европа в Бремене Вольфганг Айхведе: "В российском руководстве идет ожесточенная схватка за власть между теми, кого называют представителями "силовых министерств", и представителями нового, успешно и стремительно развивающегося бизнеса, так называемыми олигархами. До недавнего времени сохранялся баланс, теперь создается впечатление, что верх взял старый аппарат безопасности. Либеральной России в дальней перспективе грозит опасность". "У немецкой заносчивости короткая память". Интервью профессора Вольфганга Айхведе. "Die Tageszeitung", Германия Источник: ИноСМИ.Ru Клаус Волшнер (Klaus Wolschner), 30 декабря 2003

Приложение
На сайте "Открытой России" опубликована стенограмма беседы адвокатов М.Ходорковского с журналистами после принятия судом решения о продлении срока его содержания под стражей:
http://www.openrussia.info/index.php3?id=4906



Ссылки по теме
Социальная ответственность бизнеса
http://www.asi.org.ru/ASI3/main.nsf/d/soc_otvet
Народная Ассамблея
www.civitas.ru
ЮКОС 
www.yukos.ru
Открытая Россия
www.openrussia.info
Белая книга по делу Ходорковского 
http://www.openrussia.info/download/mbx-whitepages.htm
Российский союз промышленников и предпринимателей
http://www.rsppr.ru
ОПОРА России
http://www.opora.ru/live/
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