Недавно под председательством Премьер-Министра РК
Даниала Ахметова прошла конференция, о которой уже
сообщала наша газета, посвященная созданию
в городе Алматы регионального финансового центра
(РФЦ).
Руководители министерств, ведомств, финансовых
институтов страны отчитались о том, что уже сделано
для решения этой крупномасштабной задачи,
•и одновременно поделились видением путей
ее дальнейшей реализации.
Наибольший интерес участников конференции вызвал
доклад экспертов международной консалтинговой
компании "Boston Consulting Group" (BCG). В течение
нескольких месяцев эта компания, приглашенная
Правительством РК, изучала возможности финансовой
системы нашей республики, разрабатывала модель
и план создания в Алматы РФЦ, готовила техникоэкономическое обоснование проекта.
Вывод экспертов BCG категоричен: региональный
финансовый центр в Алматы возможен при условии, что
Казахстан "запустит" его не позднее января 2006 года
(то есть гораздо раньше, чем планировалось). Если же
время будет упущено, то конъюнктура может
измениться и осуществление проекта будет затруднено
объективными обстоятельствами.
В работе конференции принимал участие Кенжегали
Сагадиев, депутат от города Алматы, председатель
Комитета по финансам и бюджету Мажилиса
Парламента, доктор экономических наук, профессор,
академик Национальной академии наук. По просьбе
"Вечерки" он прокомментировал некоторые вопросы,
относящиеся к проекту РФЦ.

Кенжегали САГАДИЕВ:
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- Кенжегали Абенович, вы не раз
говорили о том, что идея финансового центра очень привлекательна, имеет необходимую основу
для воплощения в жизнь. И "претензии" Алматы на роль регионального финансового центра
вполне обоснованны. Но при этом
подчеркивали, что необходимо
заблаговременно развивать, обустраивать город по всем параметрам и, значит, вкладывать в этот
грандиозный проект и средства, и
энергию, и талант, и душу, но прогнозы иностранных экспертов
практически не оставляют времени на подготовку проекта. Не скажется ли это впоследствии?
•
- В мире достаточно много международных или региональных финансовых центров, которые функционируют эффективно. Чем они привлекательны? Тем, что в зоне их влияния
создается благоприятный инвестиционный климат и столь же благоприятный налоговый режим. В регионе
динамично развивается экономика,
наличествует развитая инфраструктура, позволяющая компаниям, которые взаимодействуют с этим центром, работать в комфортных условиях.
Дубай, Дублин, Гонконг... Можно
перечислять очень долго. Все они
привлекают очень серьезные ресурю
о
сы с международных финансовых
о
рынков.
С\1
Идея создания финансового центо;
ра в Казахстане базируется примерс;
но на тех же принципах. Во-первых,
ш
наш город Алматы - крупнейший мео.
с
гаполис не только Казахстана, но и
аз
всего Центральноазиатского региона. Во-вторых, достаточно успешно
развивается экономика страны, появляются серьезнейшие финансовые
ресурсы. В-третьих, в республику
приходят значительные инвестиции,
и инвестиционный климат из года в
год улучшается. В-четвертых, город
Алматы уже сегодня представляет
собой сложившийся и реально работающий республиканский финансовый центр. Здесь де-факто существует полноценная финансовая инфра* структура, которая могла бы послужить ядром РФЦ.
Постепенно мы идем к тому, чтобы
сформировать систему налогообложения, стимулирующую приток
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стиций и финансовых ресурсов как
для своей страны, так и для более обширного региона.
Вот эти обстоятельства и дают нам
основания замахнуться на амбициозный проект финансового центра.
- Первоначально речь шла о более высоком статусе центра международном...
- Кстати сказать, я против сужения
сферы деятельности РФЦ до региональных рамок. На какие страны мы
собираемся ориентироваться? Не
снижаем ли изначально статус центра? Если ориентируемся в том числе
на Украину, Россию, Китай, то это уже
никак не Центральноазиатский регион. Международный уровень - было
бы более убедительно. Думаю, так
оно и получится в итоге.
- Какие аргументы, приведенные в докладе экспертов BCG, вынуждают Правительство Казахстана форсировать события?
- Давайте посмотрим, куда приходят финансовые ресурсы, инвестиции с международных рынков. Конечно же, в те страны, где эти инвестиции не потеряются, а будут благополучно работать и приносить доход.
Образно говоря, семя, чтобы прорасти, а затем дать урожай, должно попасть в благоприятные условия.
Международные рейтинговые
агентства ежегодно на основе анализа многочисленных показателей определяют степень инвестиционной
привлекательности той или иной
страны. Уже три таких агентства признали Казахстан страной с хорошим
инвестиционным климатом. И пошли
деньги! За два года только наши коммерческие банки получили с международных финансовых рынков 6
млрд. долларов под очень низкий
процент. Прежде такого мы не знали...
Да, благоприятный инвестиционный климат в Казахстане сохраняется. Но год назад и соседняя Россия
получила достаточно высокий рейтинг, и другие страны тоже стремятся
к этому. Картина быстро меняется.
Украина всерьез взялась за экономические реформы, так что через 2-3
года и она может сравняться с Казахстаном по инвестиционной привлекательности...
В общем, у нас есть "люфт" во времени; равный 2-3 годам, и надо дей-

ствовать энергично уже сейчас, чтобы осуществить проект с РФЦ.
- Правильно ли я понимаю, Кенжегали Абенович: январь 2006-го
для РФЦ - это только "линия старта", а 2-3 года даны затем, чтобы...
- ...Чтобы за это время сформировать полнокровный финансовый
центр, сосредоточить соответствующие финансовые ресурсы. Иностранные потенциальные партнеры говорят: нас абсолютно не привлекает
центр, который существует на бумаге, но в действующий - придем.
Поэтому на начальном этапе можно
было бы направить в РФЦ собственные средства, лишь бы запустить механизм. Я, например, считаю, что определенный объем финансовых ресурсов можно направить из Национального стабилизационного фонда,
зафиксировав это решение при утверждении государственного бюджета 2006 года.
Основываясь на проведенном
анализе, эксперты BCG выдают такой прогноз: к третьему году работы
РФЦ сможет достичь объемов эмиссий в 5 млрд. долларов, на пятый
год - 8 и далее будет держать эту
планку.
Дай Бог, чтобы так и вышло. Но в
любом случае надо вырабатывать целую систему мер. Одна из них касается налогообложения. Имеется в виду,
что степень налоговой нагрузки на
хозяйствующие или финансовые
структуры в Казахстане не должна
быть выше, чем в других странах региона. Сейчас она, скажем, в России,
на Украине, еще в ряде стран несколько меньше. Следовательно, чтобы стать конкурентоспособными в
этой сфере, нам надо снижать корпоративный налог. Я уже выступал с таким предложением. Сейчас готовлю
обоснования и намерен сделать это
снова.
- Какие финансовые инструменты будут вовлечены в орбиту
РФЦ?
- Это прежде всего облигации акционерных компаний или фирм. Вероятно, будут работать паевые инвестиционные фонды, которые сейчас
создаются разнообразными сообществами. Предлагается внедрить и секуретизированные кредиты, то есть
кредиты под гарантии.

По мнению авторов проекта, в финансовый центр могут прийти деньги
России, Украины, других стран СНГ, в
последующем - Исламского банка
развития.
- Кенжегали Абенович, чем в самое ближайшее время обернется
создание РФЦ для города Алматы?
- Центр как особый сегмент казахстанского финансового рынка будет
работать в режиме свободной экономической зоны. Но не надо думать,
что СЭЗ - кусок земли, территория,
обнесенная забором, с вывеской
"СЭЗ". Нет, все иначе и проще. Компания регистрируется и получает лицензию на осуществление финансовой деятельности. Под эту лицензию
могут быть предоставлены определенные налоговые преференции.
- И никаких анклавов?
- Никаких специальных анклавов.
Но нельзя забывать вот о чем. Вся городская инфраструктура Алматы
должна соответствовать статусу финансового центра. Во-первых, надо,
чтобы здесь наличествовали прежде
всего самые современные информационные технологии, предоставляющие возможность работать в режиме
реального времени. Во-вторых,
должны быть прекрасные дороги,
гостиницы, соответствующий сервис.
Среду обитания надо приводить в качественно иное состояние. Мы знаем, сколько у города проблем, и видим, как энергично старается решать
их новый аким Имангапи Тасмагамбетов. Южной столице надо, конечно,
выделять больше средств из республиканского бюджета.
- На фоне создания РФЦ намерение Минтранскома перевести
международные авиарейсы из Алматы в Астану выглядит особенно
несвоевременным...
- Я однозначно эту идею не поддерживаю. Надо развивать оба направления. В Астану авиакомпании направят рейсы сами, без Минтранскома,
если почувствуют коммерческий интерес. Мы страна с громадной территорией и большим транзитным потенциалом, так что оба аэропорта не
останутся без работы. Переносить
авиарейсы "декретным порядком", я
думаю, неправильно.
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