Программная ошибка

Правительство распыляет деньги на госпрограммы, которые растут как
грибы после дождя. К тому же занижает темпы роста производства и
объемы ВВП. «Видимо, для удобства их перевыполнения», – полагает
депутат Кенжегали Сагадиев. Но, несмотря на это, практически с самого
начала было понятно, что программу правительства на ближайшие годы
депутаты обеих палат одобрят. А это значит Кабинету Даниала Ахметова
пока быть. Последуют ли за громкими заявлениями конкретные дела? И не
пропустит ли исполнительная власть замечания народных избранников
мимо ушей?
– Попытка одновременной реализации такого множества программ уже сейчас
снижает качество и эффективность проводимой работы, – подчеркнул в своем
выступлении председатель Комитета по финансам и бюджету мажилиса
парламента Кенжегали Сагадиев. – Мы еще толком не завершили ни одну
государственную программу последних лет, а появляются все новые и новые
программы.
Необходимо
оптимизировать
имеющиеся
программы, определиться
с
приоритетностью их исполнения. Кроме того, по его мнению, занижены
показатели роста промышленности. Правительство ставит планку в 5 процентов.
С такими темпами не то что нельзя догнать и перегнать страны СНГ, но не
остаться бы вовсе в хвосте.
Вместе с тем два года назад была принята индустриально-инновационная
стратегия. Но до сих пор не расставлены четкие акценты, на какие именно
отрасли должен быть сделан упор.
– Поэтому весьма сомнительно, что мы добьемся коренного перелома в
технологической
оснащенности
отечественной
экономики.
Создается
впечатление, что некому заниматься этим архиважным делом, – считает
народный избранник. – Нет спроса с ответственных за этот участок, нет
дисциплины в соответствующих подразделениях правительства. Потому хорошие
программы тихо проваливаются.
Согласно стратегии ежегодные темпы роста в обрабатывающей промышленности
планировались на уровне более 8 процентов. В итоге в прошлом году они
составили 4,4 процента. Производительность труда мечтали поднять к 2015 году в
три раза, прошло пять лет, но она осталась на прежнем уровне. А ведь на эту
стратегию выделяются огромные деньги.
За последние два года только инвестиции в основной капитал составили 4
триллиона тенге. Большая часть из них направлялась на увеличение
производственного аппарата. Но эти деньги не дали ожидаемого результата.
Более того, объемы промышленности упали в два раза. При этом депутаты не раз
во время принятия бюджета обращали внимание на наличие опасной тенденции
затухания темпов развития промышленности, недостаточность инвестиций в
обрабатывающие отрасли.

– Как в прогнозировании объемов ВВП, так и отраслевых показателей
Минэкономики и затем все правительство систематически занижает эти
показатели. Вероятно, для удобства их перевыполнения, – заявил Кенжегали
Сагадиев. – К тому же каких-либо подробных расчетов, обоснований мы не видим.
В обсуждаемом документе много общих фраз, громких заявлений о намерении
правительства что-то делать в будущем, но нет конкретных проектов, как нам
поднять промышленность.
Более того, президент поставил амбициозную задачу – войти в 50 самых развитых
стран. Но конкурентоспособность государства во многом определяется
конкурентоспособностью бизнеса. Развитие предпринимательства у нас
тормозится из-за налогов, инфляции, коррупции, чрезмерной монополизации
экономики.
– В Казахстане действуют 10 налогов, 15 сборов, 10 плат, 4 специальных платежа
недрапользователей. Такова запутанная система налогообложения и очень
забюрокраченная и коррумпированная система налогового администрирования, –
напомнил народный избранник. – Они весьма агрессивны для бизнеса. Без
упрощения и коренного оздоровления этой системы мы необходимую деловую
среду для бизнеса не получим.
О том, что надо снижать налоговую нагрузку, говорится давно. Правда, когда это
произойдет и какие именно налоги будут уменьшены, до сих пор не ясно. По
мнению депутата, пока на рынке сложились благоприятные условия, необходимо
дать отечественному бизнесу налоговые послабления, дабы они могли укрепить
свои позиции перед грядущим вступлением в ВТО.
К тому же множество узконаправленных налоговых льгот не только нарушает саму
систему налогообложения, но и создает всевозможные лазейки. С введением
ряда исключений скомпрометирована и база НДС. Нигде в мире не применяется
отраслевой подход в предоставлении налоговых послаблений. Кенжегали
Сагадиев считает, что надо расширять налоговую базу по всем видам налогов. И
об этом правительству не мешало бы подумать и принять конкретные меры.
Большим вопросом по-прежнему остается рост инфляции. Что на нее влияет?
– Плохая конкурентная среда. Она у нас именно такая – плохая, – уверен
председатель Комитета по финансам и бюджету. – К тому же мы плохо
регулируем деятельность монополистов и жилищно-коммунальной сферы.
Тщательно не анализируем эффективность их деятельности, не ориентируем их
на использование внутренних резервов снижения цен.
Об отечественном монополизме вообще можно слагать легенды. Взять хотя бы
авиаперевозки. Даже несведущему человеку понятно, когда на рынке
господствует одна компания, она и правит бал. Соответственно устанавливает
цены, которые выгодны именно ей. Нет конкуренции, нет снижения цен.
– Ухудшает нашу деловую среду коррупция. Она не только не уменьшается, но
развивается и вширь и вглубь, – подчеркнул Кенжегали Сагадиев. – Если с ней не
совладать, снизить хотя бы до какого-то приемлемого уровня, то ни о какой
конкурентоспособности бизнеса не может быть речи.

Все эти факторы негативно влияют на конкурентоспособность казахстанского
бизнеса. Кстати, по данным группы Майкла Портера из Гарварда (США), по
индексу конкурентоспособности бизнеса наша страна занимает 72 место, а по
уровню издержек бизнеса, связанных с коррупцией, – 91 место из 94 стран.
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