Наталья Чистякова

В нашей стране
число
пользователей
Интернета
составляет
25 процентов
населения
нерешенной. По оценкам экспертов, показатель проникновения
Интернета в большинстве регионов держится на уровне 2—3 процентов. И подрастает медленно.
Основными причинами недоразвитости интернет-связи в России
можно назвать отсутствие хорошо
развитой IT-инфраструктуры и дороговизну интернет-услуг. Действительно, трудно обеспечить доступ к Сети в стране, где на 100 человек приходится только 39 стационарных телефонов. На селе уровень телефонизации просто убийственный: там из ста человек владельцами телефонов являются
всего 14.
Однако сегодня, как сообщили
нам в пресс-службе минсвязи, полным ходом работает программа по
развитию коллективного доступа
к Сети для людей, не имеющих
возможность подключить Интернет дома. По последним данным,
на конец 2007 года в стране развернуто 30 тысяч таких пунктов, которые располагаются в местных почтовых отделениях.
Значение Всемирной сети для
России сформулировал президент
Дмитрий Медведев, выступая в апреле на 12-м российском интернет-форуме: «Интернет для нашей
страны — особая штука. И с учетом
масштабов России он особенно важен. Поэтому главная задача —
преодолевать цифровой разрыв,
который существует между регионами, когда, например, в Красноярске доступ к Сети стоит в 6 раз
дороже, чем в Москве. В то время
как уровень жизни в Москве выше,
чем в Красноярске. Мы должны
предпринимать необходимые усилия, чтобы люди имели максимальный доступ в Сеть».
Согласно прогнозам, число постоянных пользователей Интернета
в России за 2008 год может вырасти
до 40 и более миллионов человек,
что приближает нашу страну к общеевропейскому уровню использования услуг Интернета. В 2015
году Интернет охватит три четверти населения, Сеть будет доступна
на всей территории страны.
Одним из способов увеличить
аудиторию пользователей Интернета Дмитрий Медведев считает
снижение цен за доступ к Сети и
повышение качества интернет-услуг. «Мы должны заниматься совершенствованием качества интернет-услуг и в Москве, и в регионах», — подчеркнул он.

ТРАНСПОРТ

Олег Галицких
СОЧИ

ОТКРЫВШИЙСЯ вчера в Сочи
III Международный форум
«Стратегическое партнерство
1520», как отмечают его участники, идет на самом высоком уровне. И не только потому, что на нем выступают
российские министры, но и
благодаря масштабным перспективным задачам, которые
могут «перевернуть» весь рынок грузовых перевозок на
евразийском континенте.

«Партнерством 1520» государственные чиновники называют железнодорожное пространство,
включающее Россию, другие страны СНГ, а также Финляндию и
Монголию. Такова ширина в миллиметрах железнодорожной колеи, которая в них используется
еще с царских времен. В Европе,
как известно, другой стандарт —
1435. Сегодня вопрос, как сделать
их единой сетью, по которой пойдут трансконтинентальные грузопотоки, вышел на первый план.
Эта тема и стала одной из ключевых на форуме.
«Россия занимает такое географическое положение в мире,
которое, по сути, связывает запад
с востоком и север с югом, что является для нашей страны гигантским транзитным потенциалом
и экономическим преимуществом, — заявил во время общения с

журналистами на форуме вицепремьер Александр Жуков. —
Наши железные дороги несколько «шире», чем во всем остальном
мире, но этот стандарт охватывает 220 тысяч километров путей,
что, конечно, вызывает огромный
интерес со стороны иностранных
перевозчиков».
Снова всплыла, к примеру, тема
участия компании РЖД в частичной приватизации немецких железных дорог. Напомнили о ней и
Жукову. Вице-премьер ответил,
что говорить об этом пока рано, но
если речь пойдет о выгодных инвестициях — почему бы нет?
В свою очередь, председатель

связывающих Западную Европу с
Восточной и Юго-Восточной Азией, они сделают все. Только новых
железных дорог в этом направлении до 2030 года будет построено
не менее 20 тысяч километров.
Кстати, сегодня до 98 процентов евроазиатского транзита осуществляется морским транспортом. Но железнодорожников это
обстоятельство не страшит. По
словам Медорна, перевозка грузов
по стальным путям становится
очень выгодной, когда речь идет о
больших расстояниях. А с присоединением к европейским стальным магистралям «пространства
1520» эти расстояния появятся,

Государство вложит в развитие
железных дорог 20 процентов
от требуемых средств, остальное
должны добавить инвесторы
правления компании «Дойче Бан»
(Германские железные дороги)
Хартмут Медорн пояснил, что в
Европе интеграция с российскими
железными дорогами рассматривается как одно из главных направлений, и поскольку это дело поддерживается правительствами, и
речь даже идет о строительстве новых путей, то тема становится
очень перспективной.
Российские участники форума
дали понять, что со своей стороны
для организации сквозных путей,

что позволит эффективно конкурировать с движением грузов по
шоссейным дорогам и по морю.
Разумеется, львиная доля
средств, которые будут направлены на создание железнодорожного транзита через континент, —
это российские деньги. Поскольку наш интерес в формировании
нового пути из Европы в Азию,
возможно, перевешивает все остальные. При этом государство
вложит в развитие железных дорог 20 процентов от требуемых

Александр Жуков — Владимиру
Якунину: Теперь у вас появится
возможность строить новые пути.

капитало вложений, остальное
должны добавить различные инвесторы и регионы.
По словам Александра Жукова,
решение о выделении государственных инвестиций в развитие
российских железных дорог сопровождается уже утвержденным
предложением о введении в тарифы на перевозки инвестиционной
составляющей в размере 8 процентов. Это позволит РЖД строить
новые пути, электрифицировать
их, обновлять локомотивный и вагонный парки.
То обстоятельство, что форум
проходит в Сочи — столице зимних Олимпийских игр 2014 года, не
осталось за кадром. Здесь в ближайшей перспективе тоже будут
строить железные дороги, которые должны быть готовы за год до
«снежных игр». «Нам предстоит
проложить участки вторых путей
между станциями Туапсе и Адлер
и построить железную дорогу аэропорт Адлер — Красная Поляна,
— рассказал министр транспорта
РФ Игорь Левитин. — Оба проекта очень сложные и дорогостоящие, потребуют возведения тоннелей в горной местности, решения вопросов с землеотводом и
сносом незаконных строений».
Один из тоннелей на линии Туапсе
— Адлер, как сообщил министр,
открылся буквально на днях, что
уже упростило движение по этой
напряженной магистрали.

Пять тысяч в пользу
государства
Правительство намерено играть по-крупному
на зерновом рынке
ПОДРОБНОСТИ

Михаил Чкаников

О НАМЕРЕНИИ в этом сезоне
закупить в интервенционный
фонд не менее 5 миллионов
тонн зерна премьер-министр
Владимир Путин сообщил на
совещании в Ессентуках. Зерно необходимо государству,
чтобы в будущем более эффективно смягчать взлеты
цен на рынке, если таковые
произойдут.

Причем если прежде во время закупочных интервенций в закрома
Родины поступало только продовольственное зерно, то теперь всерьез обсуждается возможность запастись и фуражным. Директор
департамента регулирования агропродовольственных рынков
минсельхоза Сергей Сухов не исключает возможности расширения номенклатуры зерновых товаров при проведении закупочных
интервенций.
В государственном интервенционном фонде сейчас осталось
около 400 тысяч тонн зерна, в основном пшеницы для хлебопечения. Начиная с осени правительс-

тво уже продало из него отечественным мукомолам по ценам ниже
рыночных больше 1,1 миллиона
тонн зерна. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорит, что этот
объем немногим меньше месячной потребности российских
мельниц в сырье. Это немало. Но,
если бы страну ждал неурожай,
правительству теперь практически не с чем было бы выйти на рынок и сдержать цены.
Впрочем, аналитики прогнозируют в этом сезоне обилие зерна,
прежде всего пшеницы. Ожидания
солидной прибавки предложения
толкают сейчас цены на зерновом
рынке вниз. Хотя они пока достаточно высоки по сравнению с прошлыми годами — больше 8 тысяч
рублей за тонну хлебопекарной
пшеницы третьего класса. А минсельхоз еще в марте в строгом соответствии с законом о развитии
сельского хозяйства объявил цену,
с которой начнутся закупочные
интервенции, – 5 тысяч рублей за
тонну. И теперь многое зависит от
того, подешевеет ли зерно до этого
уровня «самостоятельно» или правительство будет ему «помогать».
До первого июля на ячмень и
пшеницу еще будут действовать за-

претительные вывозные пошлины. Поэтому экспортеры не вмешаются в процесс ценообразования.
Тем более что зерно у нас все еще
дороже, чем в мире, и вывозить его
сейчас – себе в убыток, даже если
бы разрешили. Однако в правительстве обсуждается возможность продлить после 1 июля действие запретительных экспортных
пошлин еще на несколько месяцев.
Будет ли это сделано, станет ясно в
ближайшие дни – решение должно
быть принято за месяц. Если такое
все-таки произойдет, по мнению
Александра Корбута, цены могут
упасть и ниже 5 тысяч рублей за
тонну, когда ближе к августу на рынок вывалится обильный урожай.
В первую очередь от продления
действия пошлин выиграют, как
ни странно, трейдеры — экспортеры и перекупщики. Они запасутся
дешевым зерном и будут спокойно
ждать, когда разрешат вывоз пшеницы и ячменя за границу. Или
когда оно подорожает внутри страны. На коротком отрезке времени
порадуются низким ценам и отечественные мукомолы, производители комбикормов, животноводы. А в конечном счете — потребители хлеба и мяса. Розничные цены
на эти продукты не снизятся, но и

расти какое-то время не будут.
Правительство запасется зерном
на перспективу и получит возможность управлять рынком.
Проиграют только растениеводы. Причем чем крупней предприятие, тем масштабнее будут потери.
В мелких хозяйствах, которые не
обременяют себя соблюдением
технологий, себестоимость производства пшеницы будет, по словам
Александра Корбута, на уровне 2,2
тысячи на тонну зерна. У крупных
предприятий по словам Александра Корбута, себестоимость почти
достигает или достигает 5 тысяч
рублей за тонну. То есть им цена
ниже этого уровня принесет либо
убытки, либо минимальную рентабельность, которая не стимулирует
на расширение производства.
Александр Корбут полагает, что
в этом сезоне оптимальной была
бы цена в 6,5—7 тысяч рублей за
тонну пшеницы третьего класса.
Если правительство решит поддержать эту точку зрения, придется
повысить интервенционную цену
хотя бы до 6 тысяч рублей за тонну.
В общем, власти предстоит сделать
непростой и очень точный выбор,
чтобы ради стабильности на рынке в будущем не дестабилизировать его сейчас.

такие масштабные задачи просто
не решить. По итогам 2007 года
банковские кредиты, выданные
предприятиям на срок более 3 лет
(а для обновления основных фондов нужны именно такие кредиты),
достигли лишь 2 триллионов рублей. Доля кредитов в общем объеме
финансирования инвестиций в основной капитал у нас не превышает
10 процентов. Для сравнения, в западных странах этот показатель
доходит до 70 процентов. А значит,
нам необходимо наращивать мощность отечественной банковской
системы, усиливать ее долгосрочную ресурсную базу.
Среди других задач, которые могут
решаться с помощью банковской
системы, на первом месте стоит
проблема значительного социального расслоения общества на богатых и бедных, а также растущие
различия регионов в уровнях бюджетной обеспеченности. И эта
проблема, на мой взгляд, может
быть решена только через развитие малого и среднего бизнеса. А
одна из главных бед малого предпринимательства — отсутствие доступа к финансовым ресурсам. На
сегодняшний день его потребность
в кредитных ресурсах удовлетворена лишь на 20—25 процентов.
Еще одна социальная задача —
обеспечить всем гражданам доступное жилье через ипотеку. В
планах правительства увеличить
объемы ипотечного кредитования
населения в 2020 году примерно в
30 раз. Однако при существующих
темпах роста банковской системы
к тому времени ее показатели увеличатся не более чем в 6 раз. Возникает вопрос, кто же тогда будет
обеспечивать 30-кратный рост
ипотечного кредитования?

ИНИЦИАТИВА

Олег Гладунов

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 мая, открывается международная
конференция, на которой будут обсуждать перспективы
развития Москвы как международного финансового цента. А завтра Ассоциация региональных банков России рассмотрит проект стратегии
развития банковской системы страны до 2020 года, которая позволит обеспечить это
развитие.

О Л Е Г ГАЛИЦ КИХ

СЕГОДНЯ лишь 13 процентов
жителей Земли имеют доступ
в Интернет. При этом 90 процентов пользователей проживают в промышленно развитых
странах. И пропасть между
разными странами и регионами в области информационных технологий углубляется.

Такие данные сообщили аналитики Microsoft на 16-м всемирном
конгрессе по информационнокоммуникационным технологиям, только что завершившемся в
Малайзии. Большей части жителей планеты Всемирная сеть пока
недоступна в силу банального отсутствия домашнего компьютера,
дороговизны услуг провайдеров, а
то и просто из-за неимения стационарного телефона.
В сравнении с мировыми показателями Россия выглядит не так
уж неприглядно. По данным министерства связи и информационных технологий, в нашей стране
число пользователей Интернета
составляет 35 миллионов человек,
или 25 процентов населения. Причем ситуация в области информационных технологий улучшается
хорошими темпами. Как сообщили «РГ» в пресс-службе министерства, прирост интернет-пользователей за последний год составил 40 процентов, и количество
жителей страны, имеющих доступ
к Всемирной паутине, увеличилось на 10 миллионов человек.
По мнению экспертов, подобная динамика сохранится и в ближайшие годы: растут доходы россиян, увеличивается их покупательная способность, а кроме того,
подрастают новые поколения, которые уже не могут себя представить вне Паутины. Развитие Интернета поддерживается в основном за счет таких мегаполисов, как
Москва и Санкт-Петербург, а также крупных городов с населением
свыше 500 тысяч человек. В остальных местах дела обстоят гораздо хуже. Проблема повсеместного использования Сети остается

Для создания в Москве мирового финансового
центра потребуется 5—7 лет

Железные дороги стран СНГ станут вторым
«Великим шелковым путем» между Европой и Азией

ПРОГНОЗ

5

Рублевая столица

Колея
на высшем уровне

К 2015 году
пользователями
Всемирной паутины
в России будут три
четверти населения

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Президент ассоциации, член Национального банковского совета
Анатолий Аксаков рассказал корреспонденту «РГ», почему в создании мирового финансового
центра главную роль должна сыграть банковская система.
Анатолий Аксаков | Сначала давайте разберемся, что мы имеем в
виду, говоря о создании финансового центра. Здесь может быть два
подхода. Первый — это создание
мощной системы, обеспечивающей
финансовый суверенитет страны,
эффективную трансформацию
внутренних сбережений в инвестиции, перераспределение денежных
ресурсов для решения экономических, социальных и политических
задач. А для этого необходимо развитие конкурентных и высоко капитализированных подсистем —
банковской, страховой и фондового
рынка. Второй — превращение
Москвы в некий мировой центр по
оказанию финансовых услуг, прежде всего на финансовом рынке.
Для этого потребуется создание современной финансовой инфраструктуры, обеспечивающей эффективную торговлю финансовыми инструментами, учет прав собственности, осуществление расчетов.
Причем я уверен, что второй вариант возможен только в случае реализации первого. Россия может
стать мировым центром проведения финансовых операций, в том
числе на фондовом рынке, только
если она обеспечит конкурентоспособность всех составляющих
своей финансовой системы. Думаю, на это нам потребуется 5—7
лет. А ядром и локомотивом процесса превращения России в финансовый центр может стать только банковская система.

РГ | А может быть, зарубежные
банки? Доля иностранного капитала в общем банковском капитале России уже превысила 25
процентов.
Аксаков | Действительно, все
больше иностранных банков приходит в нашу страну с ресурсами, с
новыми технологиями, они создают дополнительную конкурентную
среду. И в этом плюс. Но все же если
мы хотим развиваться как суверенная, независимая страна, то должны опираться на мощную отечественную банковскую систему. В конце концов, ведь у нас есть стратегические, оборонные отрасли, финансирование которых, в том числе
кредитование, не должно зависеть
от внешних условий. США, Англия,
Германия, Япония, Китай опираются на свои банки (и не на один или
два, как у нас), которые при этом находятся в конкурентной борьбе с
банками других стран.
Банковское сообщество приняло
решение о подготовке «Стратегии
развития банковской системы до
2020 года». В ней мы хотим пред-

Российская газета | А почему
именно банковская система? Когда говорят о финансовом центре,
то как правило вспоминают НьюЙорк, Лондон, Токио, Гонконг, прежде всего имея в виду объем финансовых операций, проводимых
через фондовые биржи.
Аксаков | Российская банковская
система — это 90 процентов финансового рынка страны. Сравните цифры, и вам сразу станет понятна роль банковской системы.
Активы банков на 1 января текущего года превышали 20 триллионов рублей, а страховых компаний, паевых инвестиционных
фондов, негосударственных пенсионных фондов, общих фондов
банковского управления в совокупности — немногим более 2
триллионов рублей.
И хотя масштабы банковского сектора за последние годы существенно выросли — только за минувший
год активы увеличились на 44,1
процента — банковская система
страны пока еще слишком слаба. И
темпы роста не отвечают тем задачам, которые с ее помощью необходимо решить.
РГ | И какие это задачи?
Аксаков | Физический износ основных фондов в экономике, в том
числе в инфраструктурных отраслях, равен примерно 50 процентам,
а их моральный износ составляет,
пожалуй, все 90 процентов. Поэтому нам остро необходима массовая
модернизация национального хозяйства и его инфраструктуры. А
она требует 37— 40 триллионов
рублей ежегодных инвестиций в
течение 5 лет — эта сумма сравнима
с уровнем ВВП страны. И без существенной кредитной поддержки

ставить свой взгляд на то, какой
должна быть банковская система,
отвечающая на вызовы, стоящие
перед страной. И что нам нужно
сделать для того, чтобы создать
мощную, конкурентоспособную
финансовую систему.
РГ | То есть вы хотите сказать,
что стратегия развития банковского сектора, подготовленная
правительством и Центральным
банком, не отвечает этой задаче?
Аксаков | Ее действие заканчивается уже в 2008 году. И насколько я
знаю, новый документ на эту тему не
готовился. А нам надо идти вперед.
В конце прошлого года объем банковских активов по отношению к
ВВП достиг 61 процента. Вроде неплохо. Однако если сравнить наши
показатели с тем, что есть в ведущих
западных странах, то картина будет
выглядеть далеко не так благостно.
Например, во Франции отношение
активов к ВВП составляет 250 процентов, в Германии — 300 процентов, а в Великобритании — 360 процентов. И если мы хотим конкурировать с этими странами на уровне
финансового центра, то нам нужны
сопоставимые темпы роста банковской системы. А движение вперед
«по инерции» — нынешними темпами, будет только увеличивать качественный и количественный разрыв в уровнях развития отечественной и западных банковских систем.
РГ | И какая главная идея будет
заложена в вашей стратегии?
Аксаков | Завтра мы ее уже обсудим на годовом собрании Ассоциации региональных банков России. Мы отказались от такого подхода, когда стратегии развития
банков, страховщиков и рынка
ценных бумаг рассматриваются
независимо. «Сценарий прорыва»
невозможен, если развитие рынка
капиталов и банковского сектора
не будет самым тесным образом
скоординировано. Поэтому основу нашего подхода составляет стратегия развития всей финансовой
системы России, и банковская система — одна из них.
Наш сценарий предполагает, что на
первом этапе средства государственных фондов будут использованы в качестве катализатора роста.
Речь идет о 5 трлн рублей, которые
сегодня аккумулированы в институтах развития. Никто не говорит о
том, чтобы запустить руку в фонд
будущих поколений. Например,
Банк развития может и должен входить в капиталы региональных
банков. Главная задача — мобилизовать длинный ресурс, и в этой
срочности — очевидное преимущество государственных фондов.
На втором этапе поставщиком
длинных денег станет рынок капиталов: ипотечные ценные бумаги,
корпоративные облигации, секьюритизация, IPO.
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Анатолий Аксаков: Российская банковская система — это 90 процентов
финансового рынка страны.

Зарплата без боли
Больше всего в США зарабатывают анестезиологи
РЕЙТИНГ

Сергей Зыков

САМЫЕ прибыльные профессии в США, по версии журнала Forbes, так или иначе связаны с медициной. Среди лидеров второй год подряд —
анестезиологи с зарплатой
примерно 16 тысяч долларов в
месяц (192 780 долларов в
год).

Этот рейтинг был опубликован на
днях. А полгода назад в номере
русской версии этого журнала самыми прибыльными профессиями в России названы банковские
служащие и специалисты нефтяной отрасли.

В рейтинге американских
«доходных мест» 25 профессий.
На второй позиции после анестезиологов — хирурги, средняя
зарплата которых 191 410 долларов в год. На третьем месте представители одной из самых престижных профессий Америки —
стоматологи-ортодонты. Их годовой заработок составляет в
среднем 185 340 долларов. Остальные шесть мест рейтинга
достались гинекологам, стоматологическим специалистам, терапевтам и семейным врачам.
Только на 10-м месте идут управляющие директора компаний
(менеджеры), средняя зарплата
которых 151 300 долларов (примерно 12,5 тысячи в месяц). На
11-м месте пилоты пассажирс-

ких самолетов (148 810 долларов
в год), после чего рейтинг вновь
возвращается к врачам: это психиатры, дантисты, педиатры и
ортопеды.
Таким образом, самыми высокооплачиваемыми специалистами в США являются те, кто отвечает за жизнь человека, — от
анестезиолога до пилота пассажирского самолета.
Кстати, в этом же журнале
опубликован и список самых
низкооплачиваемых профессий
Америки. Самые «бедные» — работники пищевой индустрии,
обслуживающий персонал ресторанов и парикмахерских. Они
получают примерно 18 тысяч
долларов в год (1,5 тысячи в месяц).

