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В декабре 2007 года Ассоциация Российских Банков провела VIII Московский международный
банковский форум "Российские банки в сфере международного сотрудничества. Перспективы
развития Москвы как международного финансового центра". Мероприятие призвано во
всеуслышание заявить о лидерских амбициях России и ее столицы на мировом рынке капитала.
Инициатива АРБ нашла в прессе достаточно активный отклик. За период с декабря 2007 по июль
2008 года в прессе появилось 65 упоминаний по теме «Перспективы развития Москвы как
международного финансового центра». В это число входят как информационные сообщения, так и
аналитические статьи с комментариями экспертов по данной проблематике (12 и 53
соответственно). Общее же количество публикаций, в которых обсуждается необходимость
создания в России МФЦ, составило 96.
"Формирование Москвы как МФЦ"
количественное распределение публикаций
за период декабрь 2007-июль 2008 гг.
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По мнению прессы АРБ известна удачными опытами вербализации актуальных процессов в
банковской среде. Как отмечают центральные СМИ, в развитии Москвы как международного
финансового центра - развитии, которое началось не сегодня и продолжается уже не один год Ассоциация Российских Банков рассчитывает на деятельное участие и административный ресурс
правительства Москвы и мэра Юрия Лужкова. Словом, АРБ задает идеологические рамки, а
банкиры с энтузиазмом используют представившуюся возможность обсудить насущные проблемы.
Надо отметить, что в качестве претендентов на создание Международного финансового центра, как
альтернатива Москве в прессе фигурируют еще северная столица Санкт-Петербург, региональные
центры Красноярск, Владивосток, Екатеринбург и в целом Россия.
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Президент АРБ Гарегин Тосунян обеспечил лоббизм темы в СМИ 13 развернутыми
комментариями и статьями. С аналитическими прогнозами в прессе выступили независимые
эксперты, представители ММВБ, ФСФР, правительства РФ и правительства Москвы.
Основными спикерами по теме были Президент РФ Дмитрий Медведев, Президент ММВБ
Александр Потемкин, Председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев, мэр Москвы
Юрий Лужков.

Спикеры темы "Формирование Международного Финансового центра"
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Медведев Д., президент России
Тимофеев А., председателем правления НАУФОР
Кудрин А., вице-премьер РФ, министр финансов
Потемкин А., президент ММВБ
Луж ков Ю., мэр Москвы
Пахомов С., Председатель комитета
госзаимствований Москвы
Горюнов Р., Председатель правления ФБ РТС
Рыбников А., президент ФБ ММВБ
Миловидов В., руководитель ФСФР России
Путин В., председатель правительства РФ
Дворкович А., помощник президента РФ
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Кол-во комментариев

По словам Гарегина Тосуняна, благоприятная экономическая ситуация в стране позволяет в
ближайшие пять лет сделать Москву международным финансовым центром, на который
сегодня приходится более 80% концентрации активов российских банков. По его мнению,
сейчас у России удачное время для входа в мировую экономику - заграничный кризис можно
использовать в своих целях. «На данном этапе хорошо было бы вклиниться в мировую
экономику и наконец-то сделать рубль валютой мирового уровня, а Москву - международным
финансовым центром», -рассуждает Тосунян. Позицию господина Тосуняна поддерживает
заместитель генерального директора ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" Геннадий Марголит: «Я
считаю, что у России, особенно у Москвы, есть все шансы стать новым Международным
финансовым центром. Москва в настоящее время по некоторым признакам очень похожа на
Лондон и Нью-Йорк, поскольку сегодня именно в Москве происходит концентрация
глобальных финансов. Многое будет зависеть от развития и эффективности российской
фондовой инфраструктуры».
«Москва может стать международным финансовым центром, согласен и Президент Московской
Межбанковской Валютной Биржи Александр Потемкин.
Председатель правления ФБ РТС Роман Горюнов заметил: "Нашим главным конкурентом
может выступить Дубайская биржа, инвестиции в которую сейчас измеряются многими
миллионами долларов. Тем не менее, бояться конкуренции не стоит: скорость развития нашего
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рынка "очень серьезная, причем мы развиваемся с более низких показателей, чем наши
конкуренты, и перспективы наши очень хорошие".
Основными предпосылками для формирования Москвы как Международного финансового
центра эксперты называют:
9 Формирование в последние годы устойчивой тенденции к динамичному развитию
банковской системы в России. Не стал исключением и 2007 год.
9 Налицо давно вызревавшие перемены и в области кредитования, в числе которых заметное удлинение сроков кредитов, предоставляемых предприятиям нефинансовой
сферы.
9 Москва может претендовать на звание финансового центра и по месторасположению, и
по притягательности облика города, и в силу притяжения к ней постсоветских
государств, а также, в определенной степени, и стран Восточной Европы.
9 Столица консолидирует на своей территории большую часть ведущих финансовых
организаций: страховые и пенсионные фонды, банки, биржи РТС и т.д. Она абсолютный монополист в России по числу кредитных организаций, через которые
проходит более 80% финансовых ресурсов страны, количеству страховых компаний на
душу населения, а также по объемам добровольного страхования.
9 Москва является третьим городом мира по размерам городского бюджета
9 Необыкновенно удачное географическое расположение, позволяющее работать с
биржами, расположенными в разных часовых поясах.
9 Русский язык является вторым языком для десятков, а то и сотен миллионов граждан, в
том числе в странах бывшего СССР, его еще помнят и в постсоциалистических
государствах. Пока по распространенности он занимает 4-е место в мире.
9 Россия находится на одном из первых мест в мире по темпам роста экономики.
9 Рубль стал устойчивой национальной валютой. За последние несколько лет при
скачкообразных изменениях курса доллара и евро он демонстрирует завидную
устойчивость.
9 Несмотря на то, что собственность в России по-прежнему сосредоточена в руках
достаточно небольшого количества населения, ситуация начинает резко меняться:
развивается акционерная культура, многие компании выходят на внутренний
финансовый рынок с продажей своих акций и т.д.
9 И наконец, эксперты отмечают и либеральное валютное регулирование, действующее в
России.
9 Многие СМИ сообщают о мировых тенденциях, также способствующих превращению
Москвы в мировой финансовый центр: Нью-Йорк теряет звание финансовой столицы
мира в связи с ужесточением регулирования, возведением визовых барьеров.
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Надо отметить, что голоса экспертов не звучат в прессе единым хором. Очень по-разному
оцениваются перспективы Москвы, как Международного финансового центра.
Более сдержан в своих оценках Президент ФБ ММВБ Александр Потемкин. Он отметил:
"Нельзя быть международным финансовым центром, не являясь при этом региональным.
Создание полноценного регионального финансового центра для стран СНГ и Восточной
Европы станет первым шагом на пути превращения Москвы в глобальный финансовый центр».
В этой связи глава ММВБ считает важным развивать сотрудничество между регуляторами
России и других стран.
Международные эксперты поддерживают в этом своих российских коллег. По мнению
присутствовавшего на конференции зампредседателя Международного финансового центра в
Дубае Нассер Аль Шаали, у Москвы большие перспективы стать не только финансовой
столицей России, но и расширить свое влияние во всем мире. Но для этого России необходимо
опираться на внутреннего инвестора. Ведь зарубежные деньги так же легко и быстро уходят,
как и приходят в страну, предупредил Аль Шаали.
Директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Саватюгин так
прокомментировал для The New Times идею мирового финансового центра: "Это задача не
чисто финансовая, а общеэкономическая. Нельзя, например, либерализовать сугубо финансовое
законодательство, а в других сферах сохранять протекционистскую политику. Кроме того, для
создания центра необходимо развивать инфраструктуру, дороги, отели, транспорт, готовить
специалистов, обучать иностранным языкам..."
Сергей Моисеев директор Центра экономических исследований МФПА, член Комиссии по
банкам и банковской деятельности РСПП считает, что становление финансового центра не
может быть результатом краткосрочной политической кампании. Это длительный
общественно-политический процесс. Главенствующую роль в нем играют даже не городские, а
национальные власти. Как показывает исторический опыт, развитие международных
финансовых центров невозможно без целенаправленной поддержки правительства.
Большинство проблем, связанных со становлением финансового центра в Москве, носит
системный характер и не может быть решено только на уровне города без участия федеральных
властей и участников рынка.
Министр финансов А.Кудрин, перечисляя критерии, по которым определяется уровень
развития финансового сектора в стране, назвал человеческий капитал, деловую среду, доступ к
рынкам, развитую инфраструктуру и общую конкурентоспособность. "Эти факторы не
создаются за один год, потребуется много лет, чтобы Москва стала международным
финансовым центром", - отметил министр.
При этом сдерживающими факторами роста делового потенциала Москвы эксперты называют:
9 Недоверие населения фондовому и финансовому рынкам в России. Только около 500
тыс. граждан инвестируют средства в фондовый рынок, это очень низкий показатель: в
США, например, 70-80 млн. таких инвесторов. Низкая финансовая грамотность
населения.
9 На фондовом рынке не обращаются бумаги эмитентов из стран ближнего зарубежья.
9 Высокий уровень инфляции.
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9 Недостаточно развиты бизнес-инфраструктуры, существенны транспортные проблемы,
существует дефицит гостиничного фонда, высока стоимость бизнес-проектов.
9 Отсутствие надежной правовой и налоговой систем и для эмитентов и инвесторов.
9 Затруднен доступ российских предприятий к рынку капитала.
9 Отсутствует политическая стабильность и эффективное администрирование.
Генеральный директор ММВБ Алексей Рыбников считает, что помимо налогового
стимулирования необходимо решить еще целый ряд серьезных проблем: "На нашем фондовом
рынке не обращаются бумаги эмитентов из стран ближнего зарубежья. Для того чтобы
изменить ситуацию, надо обеспечить допуск иностранных ценных бумаг на российский рынок,
создать комфортные условия для зарубежных инвесторов. Также надо совершенствовать
систему торгов, расчетов, финансовую инфраструктуру и законодательство. До тех пор, пока
мы не решим эти проблемы, я считаю, мы не можем претендовать на то, чтобы Москва
называлась даже региональным, не то что международным финансовым центром".
Несмотря на опасения высказанные отдельными специалистами СМИ отмечают, что идея
превращения Москвы в один из мировых финансовых центров находит живой отклик и
поддержку во властных структурах. Напомним, о важности превращения Москвы в мировой
финансовый центр говорил президент страны Дмитрий Медведев на XII Петербургском
международном экономическом форуме. Это стало одним из главных экономических лозунгов
премьера Владимира Путина. Планы по формированию в России мирового финансового центра
в качестве приоритетной цели были озвучены в речи, произнесенной бывшим президентом при
вступлении в должность премьера. СМИ сообщают также, что согласно решению, которое было
принято на недавнем совещании у вице-премьера Алексея Кудрина, Минэкономразвития
совместно с заинтересованными ведомствами должно до 1 июля 2008 года подготовить
материалы к концепции мирового финансового центра, а до 1 августа- проект концепции.
Пресса отмечает активную позицию по перспективам Москвы как Международного
финансового центра мэра города Юрия Лужкова. Мэр считает, в Москве есть все необходимое
для столь амбициозных планов. Юрий Лужков поставил задачу к 2025 году сделать Москву
крупнейшей финансовой столицей в мире. Ее место, по мнению мэра, не иначе как в первой
пятерке международных деловых центров. «Москва должна быть глобальным городом», сказал он на международной конференции "Перспективы развития Москвы как
международного финансового центра". По словам мэра, главные загвоздки - транспортные
проблемы, дефицит гостиниц и неразвитая бизнес-инфраструктура. Уже в этом году
дополнительные деньги выделят на развитие дорог и метро. А проблемы бизнесменов, по
мысли Лужкова, частично решит деловой центр Москва-Сити. Кстати, совсем скоро его
территорию расширят. Московские власти планируют построить еще один Сити за третьим
транспортным кольцом. Как сказал мэр, создание финансового центра в столице пройдет в два
этапа. На первом, протяженностью в десять лет, будут "поставлены и выполнены
среднесрочные цели". А на втором долгосрочном этапе, рассчитанном на 15-20 лет, как раз и
произойдет рождение международного финансового гиганта.
Впрочем, в одном единодушны почти все специалисты, комментировавшие столь глобальную
задачу: несмотря на неразвитость финансового рынка, Москва котируется как самая
привлекательная площадка для мировых инвесторов. И именно финансовая "недоразвитость" и
привлекает инвесторов в Москву, обещая им практически неограниченные перспективы в
будущем и, соответственно, большие дивиденды в качестве "первопроходцев".
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Замеры выполнены по фондам интернет-библиотеки СМИ Public.Ru
 Интернет-библиотека СМИ Public.Ru - это передовые технологии поиска и анализа
информации для профессионалов на одном из ведущих информационных ресурсов
России.
 Интернет-библиотека Public.Ru – это полные тексты публикаций более 3000
русскоязычных СМИ России и Зарубежья с 1990 года по настоящее время;
оперативное пополнение фондов – 15 000 статей ежедневно; современные поисковые
технологии для эффективной работы с большими информационными массивами.
 Аналитический центр Public.Ru проводит исследования информационного поля,
отражающие присутствие компании, ее партнеров и конкурентов в медиапространстве, и осуществляет мониторинг открытых источников в соответствии с
индивидуальными потребностями заказчиков.

Контактная информация.
Сайт интернет-библиотеки СМИ Public.Ru: www.public.ru
Телефон: (495) 980-06-86
Адрес: Москва, ул Профсоюзная, 56
PR-департамент:
Королева Валерия Геннадиевна
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