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Антикризисная программа
российского правительства. Всё ли
правильно делает Путин и его
команда?
ПРОНЬКО: 19 часов и 4 минуты в Москве. У микрофона
Юрий Пронько. На радио Финам FM ежедневная
интерактивная программа «Реальное время». Всем добрый
вечер!
И вот тема нашей сегодняшней программы: «Антикризисная
программа российского правительства. Все ли правильно
делает правительство Путина?». Об этом мы и будем говорить
до конца этого часа. Попытаемся проанализировать текущую
ситуацию, те декларации, те решения конкретные, которые
принимаются федеральной властью.
Наши компетентные гости – это заместитель председателя
Комитета Государственной Думы России по бюджету и
налогам, член фракции «Единая Россия» Александр Коган.
Александр, добрый вечер!
КОГАН: Здравствуйте.
ПРОНЬКО: И ректор Российской экономической школы
Сергей Гуриев. Сергей, добрый вечер!
ГУРИЕВ: Добрый вечер.
–
ПРОНЬКО: Спасибо большое, что пришли.
730-73-70
номер нашего многоканального телефона и finam.fm – наш
сайт в интернете. Ваши вопросы, ваши мнения, реплики,
уважаемые слушатели. Пожалуйста, все средства
коммуникации к вашим услугам.
Александр, с нашей последней встречи масса интересных
событий произошло, когда мы обсуждали тоже антикризисную
программу Правительства Российской Федерации. В эти дни
прошли так называемые первомайские шествия трудящихся
масс – я не знаю, правда, кого, без обид. И одно из шествий
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организовывала, в том числе, и ваша партия, по-моему, с
профсоюзами. Я видел один сюжет, где дикторским голосом
шел призыв: «Потребуем сохранения рабочих мест!» И это
было на мероприятии именно «Единой России». Я хочу
понять: у кого потребуем? «Единая Россия» и профсоюзы к
кому обращались?
КОГАН: К работодателю.
ПРОНЬКО: К работодателю?
КОГАН: Конечно.
ПРОНЬКО: А кризис?
КОГАН: Во-первых, не все работодатели в партии «Единая
Россия». Плюс даже не во всех производствах созданы
профсоюзные организации. Людей сегодня нужно защищать
от недобросовестного работодателя. Хотя бы от того, кто
неправомерно, не в соответствии с законодательством,
увольняет людей с работы.
ПРОНЬКО: А такие факты уже распространены в России?
КОГАН: Такие факты уже есть. Более того, они уже
подтверждены, и даже с участием «Единой России» мы
выиграли несколько достаточно серьезных дел, и восстановили
людей в правах. Конечно, они потом все равно были уволены,
но уволены уже в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вы правильно обратили внимание в
самом начале, что не избежать увольнений. Но мы для этого и
принимаем пакет антикризисных мер, и эти
43 миллиарда, которые сегодня должны пойти на
создание рабочих мест, на переобучение людей,
которые потеряли работу и стоят на бирже труда,
либо приходят регистрироваться. В том числе, и на создание
общественных работ.
ПРОНЬКО: Сегодня прошла новость о том, что уже потрачен
триллион рублей из Резервного фонда. Об этом говорит
пресс-релиз Министерства финансов Российской Федерации. И
ссылка, что ведомство продолжило реализацию распоряжения
Правительства об использовании средств Стабфонда.
Депутатам известно, как расходуются эти средства? Саша, я не
нападаю, я просто хочу искренне понять, что сейчас
происходит? Почему такие лозунги, и почему такие суммы
идут уже?
КОГАН: Суммы в любом случае – я надеюсь, Вы знаете о том,
что поддерживалась банковская система. И действительно,
средства шли из Резервного фонда. Часть денег шла из
Стабфонда, часть денег из бюджетного. Сумма эта составляла в
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2008 году 950 миллиардов, в этом году – 300 миллиардов. 300
миллиардов еще не потрачено, 950 миллиардов - практически.
За исключением, конечно, тех 50, которые были выделены
ВТБ, миллиардов долларов, на замещение иностранных
кредитов нашими, российскими кредитами.
ПРОНЬКО: Не допустить маржин-коллы?
КОГАН: Да, то давление, которое было на наши предприятия
за счет того, что им нужно было возвращать иностранные
кредиты. При этом при всем они же обеспечивали эти кредиты
достаточно серьезными залогами. Мы не могли это позволить,
и государство не могло это позволить. И поэтому все-таки, ВЭБ
достаточно активно работал с крупными предприятиями,
которые осуществляли займы за рубежом. 300 миллиардов
еще не потрачено, но они так же будут направлены в
банковскую сферу. Но при этом при всем я хочу подчеркнуть:
мы выполнили все-таки обещание, когда я, помните, говорил
на последней передаче, что нельзя позволить теперь, чтобы
банки эти средства размещали просто за рубежом и боялись
вкладывать в реальный сектор, потому что очень высокие
риски. В данном случае мы сейчас требуем от государственных
банков – «мы» я имею в виду и Правительство Российской
Федерации, и Государственную Думу. Мы соответствующие
обращения тоже делали в Правительство Российской
Федерации о выработке некоего стандарта кредитования и
межбанковского кредита. То есть,
государство будет предоставлять средства банкам
только в том случае, если эти деньги связаны будут
обязательствами перед реальным сектором
по выдаче, по определенным условиям кредитов. К примеру,
длина кредита будет определена, то есть срок выдачи кредита
будет определен, раз. Процентная ставка – два. Обслуживание
кредита – так же. Чтобы не было потом сюрпризов для
предпринимателей: процентная ставка низкая, а когда
эффективную ставку посчитаешь, то она зашкаливала за 30%...
Либо, чтобы плавающей ставки не было кредитной, в случае
изменения ситуации на финансовом рынке, чтобы она могла
вырасти в два-три раза, чтобы в одностороннем порядке банки
не меняли процентную ставку для бизнеса. То есть, в данном
случае такие стандарты выработаны, и теперь предоставляться
средства банков будут только на этих условиях.
ПРОНЬКО: То есть, Гордиев узел еще не развязан? Это только
попытка?
КОГАН: Не развязан. Могу сказать, что до сих пор банки…
При нашем настоятельном участии, конечно, какое-то
движение пошло, но очень слабое. Могу смело сказать, что, в
том числе, мне очень сложно упрекать банки в этом.
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ПРОНЬКО: Они – не собес.
КОГАН: Абсолютно точно. Во-первых, потому, что риски
очень высокие. И сегодня никто банкам не может сказать и
просчитать те риски, что будет с той продукцией, которая
должна выпускаться, либо которая должна реализовываться
через год-два-три. Кредиты, которые предприятия берут на
себя для того, чтобы запустить деньги в оборот, либо закупить
комплектующие, либо поменять оборудование. Непонятно, что
будет с той продукцией, под которую сегодня берутся кредиты.
Это первые риски. Вторые риски – непонятно, что будет с
финансовыми рынками. Это вторые риски, и мы же сегодня,
конечно, коридор задали по валюте, но никто не знает, что
будет. Сейчас вторая волна вступает в свою фазу, когда
подходит погашение вторых траншей в этом году. И уже
государство так направо и налево деньги не раздает.
ПРОНЬКО: По причине того, что денег уже и не столь много,
сколько было, скажем, на 1 января текущего года.
КОГАН: И не за горами, не зря уже многие из
высокопоставленных чиновников, некоторые министерства
уже говорят в открытую, что неэффективные предприятия мы
поддерживать не будем. Мы считаем, нецелесообразно
поддерживать неэффективные предприятия.
ПРОНЬКО: А почему это произошло, – я теперь задаю вопрос
Сергею – почему понадобилось столько времени, полгода как
минимум, чтобы осознать факт того, что неэффективное
производство, неэффективные предприятия должны умереть?
Через банкротство, через санации, через поглощения. Ваша
оценка данных действий?
ГУРИЕВ: Вы знаете, я не вижу такого осознания до сих пор.
Александр правильно сказал, что на поддержку безработных,
на общественные работы, на переобучение, на поддержку
переезда, на субсидии для открытия малого бизнеса потрачено,
- он сказал, 43 миллиарда – на самом деле, чуть больше.
КОГАН: Еще не потрачено.
ГУРИЕВ: Выделено. Да, совершенно верно. А вот
на поддержку АвтоВАЗа уже обещают 100
миллиардов рублей. Причем на АвтоВАЗе работает
всего 100 тысяч человек.
Получается не очень эффективное расходование средств на
поддержку явно неэффективного предприятия.
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ПРОНЬКО: И не пропорционально, скажем так.
ГУРИЕВ: И не пропорционально.
КОГАН: Давайте так: АвтоВАЗ – это не просто само
предприятие, которое выпускает автомобили. Посчитайте,
пожалуйста, еще сколько в смежных отраслях работает людей.
ГУРИЕВ: Александр, не надо заниматься такими прикидками.
КОГАН: Гораздо больше будет.
ГУРИЕВ: Александр, давайте я Вас тоже не буду перебивать. Я
Вам скажу, что те безработные, которым Вы дадите деньги,
тоже их не съедят, это тоже будет спрос, они тоже потратят на
потребление, поддержат отечественного производителя.
Поэтому, к сожалению, таких расчетов правительство не
делало, и к чему приведет…
ПРОНЬКО: Но, может, бессознательно подразумевается?
ГУРИЕВ: Бессознательно, наверняка, подразумевается, что
лучше поддерживать.
ПРОНЬКО: Потому что 43 миллиарда на стимулирование
потребительского спроса – это очень неплохо.
ГУРИЕВ: Представьте себе, сколько денег было потрачено на
работу АвтоВАЗа. В первом квартале АвтоВАЗ произвел
меньше 100 тысяч автомобилей. То есть, 94, что ли, тысячи
автомобилей, меньше одного автомобиля на работающего. Это
не так много автомобилей, если подумать. Не очень
эффективное предприятие. И в этом смысле, я думаю, что
осознание пока не прошло. Но я не вижу ничего страшного в
том, что это осознание происходит медленно, что предприятия
не закрываются сразу. Потому что, действительно, закрытие
предприятия – это очень болезненный процесс. И пока у нас
нет действенного механизма поддержки безработных, говорить
об этом стоит с осторожностью. Потому что, в конце концов, в
России пособие по безработице, несмотря на щедрое
увеличение в полтора раза, до сих пор является не очень
большим. Поэтому нужно придумывать какие-то новые
механизмы. Они придумываются. К счастью, это происходит.
Я бы хотел еще добавить. Вы спросили: «Представляет себе
Государственная Дума, как расходуется Резервный фонд?»
Александр начал говорить о каких-то других вещах. Мне
кажется, то, о чем Вы сказали – это просто расходование
Резервного фонда на поддержание дефицита бюджета. Того
самого бюджета, который был в минусе.
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ПРОНЬКО: Я ссылаюсь на релиз Минфина.
ГУРИЕВ: А те самые деньги, о которых говорил Александр –
это не расходы, это кредиты. Банковская система была
поддержана не вкладами в капитал до сих пор, а в основном
кредитами. Многие из этих кредитов уже выплачены назад.
Этот самый триллион рублей – это тот самый бюджет, который
Александр и его коллеги приняли, и действительно, в течение
этого года несколько триллионов рублей будут потрачены из
Резервного фонда. Это нормально. В этом ничего нет
страшного. Меня смущает вот что. Вы спросили про то, что
будет дальше, Александр упомянул про вторую волну кризиса.
ПРОНЬКО: По которой тоже очень жаркий, я бы сказал, спор
разошелся.
ГУРИЕВ: Можно почитать официальный документ,
оглашенный Премьер-министром 6 апреля, который лежит на
веб-сайте Премьер-министра, который поддержан партией
«Единая Россия». Там про вторую волну кризиса написано
примерно следующее: «Возможно, что возникнет проблема в
банковской системе, связанная с проблемными активами»
ПРОНЬКО: Прямо дословно – «возможно»?
ГУРИЕВ: Да. Слово «вторая волна» там не употребляется,
конечно. Там написано: «На этот случай правительство
зарезервировало достаточное количество средств». Ни каким
образом оно будет бороться с этой проблемой, ни сколько
средств – там не сказано. И я рад, что Александр говорит о
второй волне.
ПРОНЬКО: Сергей, но констатирующая содержательная
часть существует. То есть, они подразумевают это.
ГУРИЕВ: Подождите. Вот Вы – банкир? Я тоже имею
некоторое отношение к банкам. Я, например, член
наблюдательного совета двух государственных банков. С точки
зрения наблюдательного совета большого государственного
банка – интересно. Есть у Правительства точка зрения, как оно
будет бороться со второй волной, с проблемой плохих активов
или нет? Ответ: может быть, есть, но нам пока о ней не
известно.
ПРОНЬКО: Саша?
КОГАН: Есть. Тут же все понятно. Я же не зря затронул
мысль, что уже есть понимание, что нет смысла поддерживать
компании, которые неэффективно работают. Абсолютно
правильно, это неликвидные активы, та компания, которая не
может сегодня предоставить конкурентоспособную услугу,
либо выпустить конкурентоспособный продукт...
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ПРОНЬКО: А если эта компания находится в моногороде?
КОГАН: Это продолжение уже, то, что я хотел сказать. Особое
внимание будет уделяться компаниям, которые будут являться
либо градообразующими, либо бюджетообразующими. Даже
если она неэффективно работает, понятно – его закрыть, это
тысяча людей, которые окажутся на улице. Это мы себе
позволить не можем. При этом при всем, понимая, что
производство неэффективно. При этом при всем, нужно
реально сегодня обращать внимание на модернизацию
производства, на реконструкцию производства. Если такового
сделать невозможно, то мы должны предложить для целого
города создание рабочих мест, либо нового производства
нового типа. После этого либо банкротить компанию, либо
производство, которое является градообразующим. В данном
случае такие примеры уже есть. То, что касается АвтоВАЗа, не
могу согласиться, компания на сегодняшний день
действительно выпускает достаточно много продукции,
продукция покупается. Продукция все-таки считается
достаточно дешевой на территории Российской Федерации.
ГУРИЕВ: Можно еще выше поднять пошлины, Александр,
правильно? И тогда эту продукцию придется покупать по
любым ценам.
КОГАН: То, что касается пошлины. Хочу сказать, что на новые
автомобили такой высокой пошлины не подняли. Плюс ко
всему прочему, не надо забывать, у нас действует 12
производств, выпускается 12 автомобилей иностранного
производства. И ценовая политика у них достаточно
приемлемая для Российской Федерации.
То, что мы пошлины повышаем – мы защищаем
своего товаропроизводителя, в этом ничего
страшного нет.
Но, если мы повышаем пошлины, мы и создаем условия для
того, чтобы к нам приходил инвестор и строил производство на
территории Российской Федерации.
ПРОНЬКО: Мы продолжим наш разговор буквально через
небольшую рекламную паузу.
РЕКЛАМА.
***
ПРОНЬКО: 19 часов 18 минут. Продолжаем наш разговор с
Сергеем Гуриевым, ректором Российской экономической
школы и Александром Коганом, заместителем председателя
–
комитета Госдумы по бюджету и налогам.
730-73-70
телефон, finam.fm – сайт в интернете. Антикризисная
программа российского правительства – в центре нашего
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обсуждения. Звоните, пишите, все средства коммуникации к
вашим услугам.
Александр, получается так: если предприятие не эффективное,
убыточное, не конкурентоспособное, но находится в
моногороде, все-таки государство будет его поддерживать?
КОГАН: Да, но...
ПРОНЬКО: А как тогда вообще?
КОГАН: Но только на модернизацию. Если у предприятия
есть понимание, как выйти из этого кризиса, как выпустить
конкурентоспособный продукт, есть смысл поддерживать
предприятие. Если у менеджмента предприятия, у руководства
города, который заинтересован в работе этого предприятия,
нет понимания, как выйти из кризиса, то ничего не остается,
как, либо создавать рабочие места рядом и уже навязывать...
ПРОНЬКО: А как долго эта поддержка может оказываться?
Где критерий, будет эффективным производство, не будет
эффективным производство? И потом, поддержка – это
рефинансирование или как?
КОГАН: Очень легко. Это спрос на продукцию. По некоторой
продукции, которая выпускается на территории Российской
Федерации – это в наших крупных городах разных,
муниципальных образованиях – спрос резко снизился, когда
кризис начался, первая волна прошла. Но уже февраль-март –
начинает восстанавливаться спрос. Пусть медленно, но
начинает восстанавливаться. К примеру, по «Металлургу» на
20% выросло в марте.
ПРОНЬКО: Там китайцы еще подняли.
КОГАН: В апреле еще 5% подрос. Так же можно сказать и по
электронике. Практически февраль-март – продукция стояла.
Сейчас она реализуется, и спрос пошел. В том числе, и та
электроника, которая выпускается на территории Российской
Федерации. То же самое и с ширпотребом. Буквально где-то
январь-февраль – кстати говоря, это традиционно, всегда
бывает: январь – спрос падает. Так вот, март. На ширпотреб,
который выпускается на территории Российской Федерации,
также уже спрос немножко подрос. И, честно говоря, одна из
главных оценок, как кризис влияет на государство – это спрос.
То есть, это розничный оборот. Так вот, в Российской
Федерации за первый квартал 2009 года с отчетным периодом
первого квартала 2008 года – рост 3%.
ПРОНЬКО: Но это, может быть, складские запасы поиссякли,
и поэтому вновь производство оживает?
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КОГАН: Это в том числе. Но я в пример привел как раз
потребительский спрос. То есть розницу. Это самый
эффективный показатель сегодня, как развивается кризис. В
данной ситуации то, что мы поддерживаем спрос,
увеличивается отчасти...
ПРОНЬКО: Так, подождите, Саша. Еще раз. Как государство
поддерживает сейчас спрос? Я хочу понять. Я знаю, как
Меркель поддерживает свой автопром. Я не знаю - она
придумала, не она, но продажи в Германии сейчас на первом
месте. И они не то, что в минусе, они в гигантском плюсе
находятся благодаря программе «сдай старое – получи новое».
КОГАН: По автопрому?
ПРОНЬКО: Да.
КОГАН: Юрий, я просто...
ГУРИЕВ: Я не видел данных о росте.
ПРОНЬКО: Нет, там рост. Там рост.
КОГАН: Я тоже не видел.
ГУРИЕВ: Там рост по сравнению с предыдущим месяцем,
наверное.
ПРОНЬКО: С предыдущим месяцем там месяц к месяцу,
конечно. А у всех-то остальных минус идет. И падение.
КОГАН: Юрий, но с прошлым периодом – у них падение
очень сильное по автопрому. Если брать прошлый период 2008
года и 2009 года, то падение сильное идет. Это статистика,
которая уже опубликована.
ПРОНЬКО: Еще раз. Так все-таки, как стимулировать?
КОГАН: Давайте, можно, по отраслям. Мы сейчас автопром
затронули – это кредиты.
ПРОНЬКО: Это Вы затронули. Я уже понял, когда начинают
обсуждать российскую экономику, обязательно упрешься в
АвтоВАЗ.
ГУРИЕВ: Да, это важно. Потому что можно раздать 100
миллиардов рублей 100 тысячам рабочих. Получится по
миллиону рублей на человека. Огромные деньги!
КОГАН: Поддержка АвтоВАЗа – это 32 миллиарда.
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ПРОНЬКО: Хорошее стимулирование.
ГУРИЕВ: Да-да-да. Там есть еще дешевые кредиты и так
далее. Можно людям выдать дешевый кредит, они будут
стимулировать спрос.
КОГАН: А здесь не только по АвтоВАЗу. Дешевые кредиты, то,
о чем мы говорим. При субсидировании ставки, плюс
субсидирование тарифов, если это переводится на дальние
расстояния продукция нашего отечественного производителя
– подчеркиваю, не только АвтоВАЗа.
ГУРИЕВ: Но есть ограничение по цене. Поэтому, в конце
концов, это, в первую очередь, АвтоВАЗ. Подавляющее
большинство этих моделей.
КОГАН: Шесть моделей подходит.
ПРОНЬКО: Шесть моделей. И не только ВАЗовские?
КОГАН: Шесть моделей подходит под эту категорию, и не
только ВАЗовские. И это дешевые кредиты, при котором
субсидируется ставка кредита для граждан, которые получают
соответствующий кредит, чтобы приобрести себе машину.
ПРОНЬКО: Получается, применительно к шести моделям
автомобилей, которые сейчас производятся на территории
России. А ведь по другим направлениям получить кредиты –
это же просто нереально сейчас?
КОГАН: Сейчас сложно кредит получить, к примеру,
ипотечный, абсолютно точно. И если сейчас за счет
государства пока покупаются квартиры для военных, для
социальных категорий граждан. Притом, государство с
бизнесом не может договориться по цене. Это тоже абсолютно
очевидно:
планировали купить 15 тысяч квартир для военных,
в конечном итоге купили чуть более 3 тысяч.
Это, конечно, цифры просто несопоставимые. Почему? Потому
что просто рынок не предлагал квартир по той цене, которую
определило государство.
ПРОНЬКО: А почему? Государство занизило?
КОГАН: Рынок считает, что государство занизило. Но
Министерство регионального развития по той методике,
которая у них существует, и по той отчетности, которую
сдавали сами предприниматели в налоговую инспекцию
Статуправления, посчитали среднюю цену и считают, что это
самая оптимальная цена. Плюс она должна падать, потому что
дешевеют строительные материалы на рынке, и некоторые
позиции, к примеру, на металлы, они подешевели в разы. И
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здесь государство никак не может договориться. Поэтому
принято решение, что государство теперь будет само строить.
И, во всяком случае, пока окончательного решения нет. Не
хочу забегать вперед, но есть предложение рассмотреть
следующий вариант, где государство определяет стартовую
цену на квадратный метр, по которой оно готово строить
жилье. И состязание идет на понижение стоимости
квадратного метра участников аукциона. И на той, на какой
цене остановятся, будет застройщик объявлен победителем, и
государство от начала до конца будет финансировать стройку.
Это то, что касается поддержки спроса и строительства новых
объектов и поддержки бизнеса для строительства и
стройиндустрии.
Теперь вопрос для самих граждан. Понятно, ГЖС, жилищные
сертификаты более активно сейчас выдаются. Переселение
граждан из ветхого, аварийного жилья во вновь построенные
дома – тоже сейчас процесс более активно запустился, и
средства серьезнее увеличили субъекты Российской Федерации
на эти цели. Но вопрос: возможно ли получить ипотечный
кредит? Сразу говорю, что нет. И действительно, меня, честно
говоря, не устраивает, как работает сегодня Агентство
ипотечного кредитования.
ГУРИЕВ: А что Вас не устраивает?
КОГАН: Как работает менеджмент.
ГУРИЕВ: Расскажите мне.
ПРОНЬКО: О чем?
ГУРИЕВ: Я – член наблюдательного совета Агентства
ипотечного жилищного кредитования.
КОГАН: Меня не устраивает, когда Агентство берет
практически бесплатно – то есть, мы увеличиваем на 60
миллиардов капитал, уставной капитал, плюс решено еще на
20 миллиардов, плюс 40 миллиардов, кредит, плюс на 200
миллиардов предоставляется гарантия на деньги на рынке.
ГУРИЕВ: Но это не решено еще.
ПРОНЬКО: Но предполагается.
КОГАН: Так вот. Но предполагается. Представьте…
ГУРИЕВ: Дело в том, что решения эти принимаются, потом
отзываются. Но про 60, 20 и 40 – это правда.
КОГАН: Представим, что, все-таки, принято решение. Когда
представляется гарантия, деньги нужно занимать на рынке, а
АИЖК их привлекает под определенные проценты. И тогда
закладные нужно выкупать с дисконтом. Сегодня что
происходит? Сегодня происходит следующим образом. АИЖК
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вырабатывает стандарты, предоставляет достаточно жесткий
дисконт, и при этом деньги получает бесплатно – то есть,
АИЖК еще пытается на этом заработать, получив бесплатные
государственные деньги. И тормозит, тем самым,
рефинансирование уже выданных кредитов выкупа закладных.
Рынок полностью стоит сейчас.
ГУРИЕВ: То, что Вы говорите, не соответствует
действительности совсем. Дело вот в чем. АИЖК на самом деле
рефинансирует кредиты быстрее, чем в прошлом году в
рублевых измерениях.
КОГАН: Да в прошлом году оно практически не
рефинансировало вообще.
ГУРИЕВ: Это неправда.
КОГАН: Я могу даже сказать, на какую сумму.
ГУРИЕВ: 5 миллиардов рублей в месяц. Это с точки зрения
всего рынка раньше были небольшие деньги, теперь это
фактически единственный источник денег. Во-вторых, АИЖК
делает то, о чем оно договорилось с правительством. Агентство
занимается реструктуризацией ипотечных жилищных
кредитов для людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
КОГАН: Пять миллиардов – а сколько, скажите, оно...
ГУРИЕВ: Пять миллиардов в месяц.
КОГАН: Нет. Пять миллиардов всего им выделили, плюс 10,
если не хватит. Это я точно знаю, я в этом решении лично
принимал участие. Теперь скажите мне, пожалуйста, сколько
кредитов рефинансировано?
ГУРИЕВ: Речь идет сейчас о том, что в работе тысяча
кредитов.
КОГАН: Как член наблюдательного совета...
ГУРИЕВ: Да. Примерно тысяча кредитов идет в работе. Но это
только началось, потому что это совершенно новая
деятельность для Агентства, как Вы понимаете.
КОГАН: Сергей, вот здесь я с Вами соглашусь. Действительно,
подано около 1000 заявок. Это невероятно малое количество
заявок, которые обработаны.
ГУРИЕВ: Согласен.
КОГАН: Их гораздо больше. Чтобы понятно было, не более
100 кредитов реструктуризировано по всей стране.
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ГУРИЕВ: Нет, это правда.
ПРОНЬКО: А почему?
КОГАН: Это очень плохо.
ГУРИЕВ: Потому что это идет медленно и трудно. И
Агентство...
ПРОНЬКО: А в чем медленность и в чем трудность?
ГУРИЕВ: Это новый инструмент, которого раньше не было. И
создано новое юридическое лицо, оно придумало новые
стандарты.
КОГАН: АРИЖК.
ГУРИЕВ: АРИЖК. Соответственно, наблюдательный совет
долго обсуждает, какие документы должны предоставлять
заемщики, и сделано очень много для того, чтобы было не 16
документов, а 7. Причем, два из этих документов – самые
болезненные, которые нужно получать в органах
государственной регистрации, Агентство не попросит человека
принести, а само попробует получить. Это нормально, потому
что это совершенно новый инструмент. Если бы мы говорили
на эту тему, скажем, еще два месяца назад, то вместо тысячи
мы бы говорили, что подано 600 заявок, и реструктурировано 3
кредита.
ПРОНЬКО: То есть, Вы прогнозируете, что количество
реструктуризированных кредитов кратно возрастет?
ГУРИЕВ: Растет, действительно. И, кроме того, Агентство
начинает заниматься новыми инструментами, выкупает целые
пулы закладных с балансов банка с тем, чтобы высвободить
средства для новых ипотечных кредитов. Но я согласен с
Александром в том, что ситуация отчаянная с точки зрения
ипотечного кредита, потому что деньги дорогие. И, несмотря
на госгарантии. На самом деле, дешевых денег на рынке нет
даже с госгарантиями для АИЖК. И если посмотрите, почем
торгуются предыдущие выпуски облигаций, даже с
госгарантиями – они торгуются не под те ставки процентов,
под которые россияне готовы занимать.
ПРОНЬКО: Я правильно Вас понимаю: Вы – член
наблюдательного совета нескольких госбанков…
ГУРИЕВ: Двух госбанков и АИЖК.
ПРОНЬКО: И АИЖК. Сергей, правильно ли я Вас понимаю,
что сейчас получить ипотечный кредит не-ре-аль-но?
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ГУРИЕВ: Реально.
Ипотечные кредиты выдаются. Правда, выдаются
только фактически двумя госбанками: Сбербанком и
ВТБ-24.
И Агентство, конечно, рефинансирует старые закладные. Вот,
собственно, и все. Рынок сократится в разы, в лучшем случае.
ПРОНЬКО: Но при этом человек, имеющий некий
регулярный достаток, может решать даже в нынешних
сложных условиях этот вопрос?
ГУРИЕВ: К сожалению, это обойдется ему дорого. Но такая
ситуация не навсегда.
КОГАН: Это обойдется гораздо дороже, но в принципе,
сегодня уже восстановились некие процентные ставки. Это
14,5-16%. Если...
ПРОНЬКО: Где? Саша, где?
ГУРИЕВ: Это правда. Есть такие ставки.
ПРОНЬКО: Сбер?
КОГАН: Нет. ВТБ и DeltaCredit даже предлагает уже.
Единственное, что изменились условия кредитования. Если
ранее эти проценты – 14% – можно было получить, при этом,
практически, с тебя не требовали…
ГУРИЕВ: Первоначальный взнос.
КОГАН: Первоначального взноса...
ПРОНЬКО: Это, кстати, глупость была.
ГУРИЕВ: Совершенно верно.
ПРОНЬКО: Обязательно это должно быть, первоначальные
взносы.
ГУРИЕВ: Александр говорил про жесткие стандарты. Нельзя
работать в ипотеке без жестких стандартов. Без жестких
стандартов нельзя секьюритизировать эти бумаги. Такого не
бывает.
КОГАН: Нет, вот...
ГУРИЕВ: Поэтому, конечно, нужно... Конечно, каждый банк
может делать все, что угодно. Выдавать кредиты без
первоначального взноса, почему нет? Но если мы хотим
создать цивилизованный рынок стандартной закладной и
сделать рынок ипотечных ценных бумаг, то нужны какие-то
стандарты. И Агентство, действительно, возвращается к
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достаточно жестким стандартам. Это обычная практика, здесь
нет ничего сложного.
КОГАН: Оно не просто возвращается к жестким стандартам,
оно вырабатывает новые стандарты.
ГУРИЕВ: Да, совершенно верно.
КОГАН: Которые неожиданны сегодня для многих банков.
ГУРИЕВ: Совершенно верно.
КОГАН: Поэтому закладные не выкупаются, и поэтому
соглашения не заключаются. Это первое. И второе, Сергей уже
сказал, это тоже, конечно вызывает недоумение.
Действительно, выделяются деньги. В кризис нужно работать
очень оперативно. Быстро принимать решения. Сегодня,
наверное, талант антикризисного управленца заключается в
том, чтобы принимать правильные решения в кратчайшие
сроки. К сожалению, действительно, с того момента, когда
было принято решение реструктуризации кредитов для
граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию в
связи с потерей работы, решаются очень медленно.
ГУРИЕВ: Александр, можно, я вам верну? А бюджет когда был
принят на 2009 год? Вы, как заместитель председателя
комитета по бюджету, как Вы считаете, нормальная ситуация,
когда страна живет целый квартал без бюджета?
КОГАН: Нет, я докладываю...
ПРОНЬКО: Нет, бюджет был.
КОГАН: Я докладываю, бюджет мы приняли, как положено, в
ноябре месяце, во всех трех чтениях.
ГУРИЕВ: Отличный был бюджет. Хороший был бюджет.
КОГАН: Это был на девятый год. Более того, антикризисные
меры необходимые выделить...
ПРОНЬКО: Я понимаю, о чем Сергей хочет сказать.
КОГАН: Из Правительства, которые нужно было выделить из
Правительства,
ГУРИЕВ: Вот Вы называли сейчас десятки миллиардов
рублей, АИЖК.
КОГАН: Мы приняли в декабре. Докладываю вам.
ГУРИЕВ: Да?
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КОГАН: Да. Это решение – я работаю в бюджетном комитете.
ГУРИЕВ: Отлично. Хорошо.
КОГАН: Все эти вещи я очень хорошо знаю. В декабре месяце
мы достаточно быстро, оперативно, за неделю рассмотрели
определенные средства, в том числе, и 60 миллиардов рублей
на выделение средств из бюджета на пополнение уставного
капитала АИЖК.
ГУРИЕВ: А про 200? И про 20 и 40 когда было принято
решение?
ПРОНЬКО: Господа, мы сейчас прервемся на две минуты на
новости середины часа на Финам FM.
НОВОСТИ.
***
ПРОНЬКО: 19:35 в Москве. Это программа «Реальное время».
Мы говорим об Антикризисной программе правительства
Владимира Путина, и сегодня у нас в гостях зампредседателя
комитета Госдумы России по бюджету и налогам, член
фракции «Единая Россия» Александр Коган и ректор
Российской экономической школы Сергей Гуриев. Звоните,
пишите. Сейчас будем точно общаться с вами, уважаемые
слушатели, так что дозванивайтесь, не можете дозвониться –
тогда пишите.
Я хочу, господа, понять одно. Для меня принципиально: в
стране будет решаться жилищный вопрос или не будет?
Можно напринимать кучу антикризисных программ. Можно
принять здравую концепцию, по крайней мере, в виде
декларации-2020. Но если в этой стране не будет решен
жилищный вопрос, все это – вы меня простите за грубое слово
– все это фигня, на самом деле. Потому что так жить, как живут
в России, это уже нереально. Эти засыпухи, которые стоят – я
говорю про Москву и Питер, два города, которые отличаются –
это же не жилье, это сараи. И они стоят сотни тысяч долларов,
или сейчас миллионы рублей. Саша, скажи мне, пожалуйста,
это реально решить? Или, знаешь, как теперь говорят: «Кризис
не позволил»? Ну, не успели мы.
КОГАН: Нет, я считаю, что это позиция очень слабых людей,
которые говорят «кризис не позволил». Реально. Вопрос,
какими темпами все это будет решаться? То, что касается для
увеличения предложения, создания условий, чтобы
предложение увеличилось, то есть, выдавались земельные
участки, они обустраивались инфраструктурой, проводилось
благоустройство, строились инженерные сети –
соответствующие решения приняты. Теперь надо будет это
реализовывать. Кстати говоря, это в том числе и поддержит
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спрос, потому, что выделяются средства, прямые инвестиции
на строительство инженерных сетей из Инвестфонда. 19
проектов принято в Российской Федерации, они в этом году,
весной начинают финансироваться. Вопрос, который был
задан, конечно, непростой. Что касается этого года – конечно,
будет снижение объемов ввода. Мы планируем, что снижение
объемов будет порядка где-то на 15-20%. Теми темпами,
которыми мы развивались, в этом году мы обеспечить не
сможем. Но те меры, которые мы сегодня принимаем – больше
участвовать в социальном жилье, выкупать жилье у
застройщиков уже готовое, либо высокой степени готовности –
позволит сегодня поддержать спрос и дальше продолжить
модернизацию.
Вопрос Ваш абсолютно понятен. Обеспечить жилье мы сегодня
сможем только тогда, когда мы будем много строить.
Единственный рецепт, как обеспечить – много строить. И
жилье должно быть индустриального типа. В свое время,
особенно, когда начала перестраиваться Москва, Питер, мы
очень сильно ругали Хрущева. Говорили о том, что он
понастроил этих клетушек, дома строились индустриального
типа. Однако если возвращаться к истории, то жилищную-то
проблему частично он решил! Почему? Потому, что строилось
типовое жилье массово, индустриально. Я не призываю
сегодня возвращаться именно к такому методу строительства.
Сегодня существуют современные технологии, которые
позволят не одного типа строить дома, а 24 типов. Или 30
типовых домов строить. Они могут быть разными. Они могут
быть применимы к различным климатическим условиям. Это
разные строительные материалы современные. Они
экологичны, они технологичны, они теплоэффективны. И
здесь только одно: больше строить по современным
технологиям, массово и индустриально.
ПРОНЬКО: Но для этого необходима и отдельная скрипка со
стороны банков, в первую очередь, госбанков.
ГУРИЕВ: Вы знаете, Юрий, какие бы чудеса мы сейчас ни
придумывали, мне кажется, если посмотреть на цифры, то
даже если мы сохраним те темпы, о которых мы говорили – 50
или 60 миллионов квадратных метров в год… Вы, наверное,
когда говорили о том, что в России будет решен жилищный
вопрос, Вы думали, что Россия пусть не до американского
уровня, но хотя бы до европейского уровня дорастет?
ПРОНЬКО: Я все-таки думал про американский уровень.
ГУРИЕВ: Про американский уровень – возможно, что мы с
Вами доживем, а возможно, и нет. Потому что если мы будем
строить даже докризисными темпами…
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ПРОНЬКО: Сергей, как в России принято считать, хотя бы
дети, чтобы увидели этот прекрасный период!
ГУРИЕВ: Понимаете, если строить хотя бы докризисными
темпами, это высокие были темпы, то речь идет о двадцати
годах, чтобы сократить разрыв в терминах «квадратных метров
на человека», чтобы добиться среднеевропейского уровня.
Поэтому ситуация, на самом деле, тяжелая. И я полностью
согласен с Александром в том, что
есть очень много проблем на стороне предложения.
Это, в первую очередь, коррупция. Не секрет, это
огромные деньги.
То, о чем говорил Александр, почему комиссия Шувалова
решила, что мы не будем покупать за 100 тысяч рублей за
квадратный метр, а будем сами строить? Потому что продавцы
по-прежнему закладывают большие издержки на эти самые
административные расходы. И пока мы не справимся с этой
проблемой, мне кажется, мы не сможем строить даже
докризисными темпами.
ПРОНЬКО: А здесь должна быть политическая воля. По
другому – никак.
ГУРИЕВ: Я думаю, что здесь должна быть не политическая
воля, а политическая конкуренция и подотчетность власти.
ПРОНЬКО: Сложно не согласиться. Давайте послушаем
теперь мнение радиослушателей.
и finam.fm –
730-73-70
сайт в интернете. Сегодня у нас в гостях, еще раз напомню,
Александр Коган, зампредседателя комитета Госдумы по
бюджету и налогам и Сергей Гуриев, ректор Российской
экономической школы. Говорим мы об антикризисной
программе нынешнего правительства, которое возглавляет
Владимир Путин. Алло, добрый вечер!
СЛУШАТЕЛЬ: Алло.
ПРОНЬКО: Да, здравствуйте. Выключайте приемник и
представляйтесь.
СЛУШАТЕЛЬ: Добрый вечер. Да, выключил уже. Меня зовут
Дмитрий. Хотелось бы сказать следующее. Мне – 32 года, и я
до сих пор свой квартирный вопрос не решил. Хотя, в
общем-то, причисляю себя к успешным людям. И, на самом
деле, проблема гораздо шире и сложнее, чем вы освещаете ее.
Начнем с того, что, насколько я понимаю, со времен распада
Советского Союза естественная убыль населения составила
порядка 40 миллионов человек, если не ошибаюсь. Гостям,
наверное, виднее.
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ГУРИЕВ: Ошибаетесь.
СЛУШАТЕЛЬ: Ошибаюсь? Тем не менее, это миллионы
человек, все равно.
ГУРИЕВ: Миллионы.
СЛУШАТЕЛЬ: Соответственно, причина-то ясна. Потому что
такие люди как я, которым 25-35 лет, не могут решить
квартирную проблему. Поэтому просто не могут позволить себе
родить не то, что двух, даже одного ребенка.
ПРОНЬКО: Вот, а здесь мы упираемся в самый главный
вопрос, да!
СЛУШАТЕЛЬ: Соответственно, беда-то в том, что да,
действительно, квартира стоит нереальных денег. И
решений-то, на самом деле, два. Совершенно правильно вы
говорите о том, что государство должно взять под свой
контроль строительство домов, это должна быть просто
какая-то государственная корпорация, которая будет строить...
ГУРИЕВ: Такая есть корпорация. Точнее, фонд.
СЛУШАТЕЛЬ: Работы ее не видно. И работы этого фонда –
тоже не видно. Потому что этим вопросом занимался два года
и, извините, ипотеку мне вообще не дали, потому что сказали:
«Ты, наверное, бомж и зарабатываешь три копейки».
ГУРИЕВ: Дмитрий, а за кого Вы голосовали на выборах?
ПРОНЬКО: Сергей, не задавайте провокационных вопросов!
СЛУШАТЕЛЬ: Никакой провокации нет. Я голосовал за
Дмитрия Медведева, потому что по сравнению с тем, что было,
я считаю, что…
ГУРИЕВ: Я имею в виду парламентские выборы. Просто
Александр здесь находится, он представляет правящую партию.
Он Вам сейчас все ответит.
СЛУШАТЕЛЬ: Понятно.
ПРОНЬКО: Хорошо сказал – во всем в ответе!
СЛУШАТЕЛЬ: Замечательно.
КОГАН: Дмитрий, согласен, готов отвечать, задавайте вопрос.
СЛУШАТЕЛЬ: Да. И второй вопрос, или просьба,
предложение, не знаю – дайте людям землю дешево! Пускай
люди, которые не могут себе купить квартиру по рыночным
ценам, какие-то домушки себе построят в Московской области.
Или в иных областях. Это гораздо дешевле будет.
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ПРОНЬКО: Да. Спасибо. Понимаете, крик души, на самом
деле.
КОГАН: Юрий, а я с Дмитрием согласен. Здесь даже сказать
против нечего. Единственное, что он правильно задал вопрос и
сказал, что не обязательно в Московской области.
Московский рынок или Московская область до сих
пор перегреты, земля вся скуплена.
И, конечно, именно вблизи МКАДа сложно земельные
вопросы будет решать, потому что государственной,
муниципальной земли практически не осталось. Теперь то, что
касается «дать земли».
ПРОНЬКО: Дайте народу земли!
КОГАН: Мы уже в вашей передаче на эту тему говорили. Я и
подтверждаю, что очень активно идет работа внесения
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации, по вопросам развития малоэтажного
строительства. Это в шесть законодательных актов будут
внесены изменения. Они будут связаны с тем, что мы будем
активизировать кооперативное движение, где будем давать
возможность гражданам объединяться в кооперативы и
получать земельные участки на очень специальных условиях.
Если это касается с участием государства и для определенных
льготных категорий граждан, законом субъекты Российской
Федерации такие льготные категории граждан будут
устанавливаться, такое право мы даем, то этот земельный
участок будет предоставляться гражданам бесплатно. Этот
земельный участок обязан будет быть оснащен инженерной
инфраструктурой.
ПРОНЬКО: Эти решения когда, возможно, будут уже
приняты?
КОГАН: В весенней сессии, я думаю.
ПРОНЬКО: То есть, в этой сессии.
КОГАН: Я хочу напомнить, что закон в первом чтении принят.
Мы сейчас активно готовимся ко второму чтению. Потому что
вмешался кризис. И те поправки, которые мы писали и
планировали, что будет только при содействии государства,
сейчас приняли решение, – и Дмитрий тоже на этом
акцентировал внимание – что необходимо прямое участие
государства. Чтобы не было спекуляции земельными
участками, чтобы земельные участки доставались тем
гражданам, которые нуждаются. Такой реестр и такой учет
предоставления земельных участков, в том числе, и
предоставления земельных участков, должно, обязано будет
вести государство в соответствии с теми поправками, которые

06.05.2009 10:01

ФИНАМ FM -

Стр. 21 из 29

http://finam.fm/archive-view/1028/print/

мы сейчас готовим.
ПРОНЬКО: Все хорошо. Одно смущает.
ГУРИЕВ: Александр, а кто сейчас спекулирует земельными
участками? Не чиновники ли, не представители ли
государства? Я как будто живу в другой стране.
ПРОНЬКО: Сергей, чиновники вне бизнеса.
ГУРИЕВ: Нет, Вы говорите «участие государства». Разве не
государственные земельные участки были распроданы тем
самым спекулянтам, скупившим всю землю в Подмосковье?
КОГАН: Сергей, я хочу Вам напомнить, что земельные
участки сейчас все выставляются на аукцион. И
муниципальное образование выставляет земельные участки на
аукцион, после этого проводятся торги. Тот, кто предложил
более высокую цену, – потому что, единственное определение
победителя, это более высокая цена, предложенная на
аукционе – получает земельный участок. Если он это сделал
как-то из-под полы, либо кулуарно, следующим шагом идет
перепродажа этого земельного участка. То есть, рынок все
равно определяет его стоимость. И по сути, если земля
пользуется спросом, значит, цена растет. Если земля не
пользуется спросом, цена падает. В данном случае в
Подмосковье, я точно знаю, есть некая коррекция цен на
землю сегодня, это мы мониторим. Но, к сожалению,
кардинально, как предполагали, что земля упадет в 2-3 раза –
таких цен до сих пор нет. И в связи с тем, что цена держится –
значит, все-таки, она осваивается. Значит, идет строительство,
потому что содержать такие огромные земельные участки,
такие дорогие, при этом необходимо же платить налоги на этот
земельный участок – невозможно, если нет продаж, если нет
реализации. Это то, что касается в Подмосковье.
То, что касается регионов. Там, я вам докладываю, аукцион
зачастую просто не проходит. Потому что стартовую цену,
которую ставят на земельный участок, граждане даже не
готовы платить. В связи с этим принято решение
предоставлять земельные участки либо бесплатно –
категориям граждан, которые определяются законами
субъектов Российской Федерации, – либо 30% от кадастровой
стоимости. Такое предложение есть. Если оно в ближайшее
время будет одобрено всеми участниками нашего
законодательного процесса, в весеннюю сессию мы примем
такое решение. Самое главное, чтобы предложений было
много. И чтобы граждане, объединившись в кооператив, сами
определяли, кто у них будет застройщик, из чего и как строить
дома. Вплоть до того, что, минуя всех посредников, в конечном
итоге, они смогут построить сами. Эту цель мы сейчас, с
поправками, и преследуем в законопроекте, который готовится
ко второму чтению.
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ПРОНЬКО: Сергей? Что-то скажете? Все логично.
ГУРИЕВ: Да нет, все логично, такое впечатление, что
действительно, вся земля распределяется прозрачно. Тогда
непонятно, откуда берутся эти цены.
ПРОНЬКО: А Вы зачем слушателя спрашивали по поводу «за
кого голосовал»?
ГУРИЕВ: Просто, действительно, чтобы было понятно:
Александру нужно соглашаться со слушателем или отвечать на
его критику?
ПРОНЬКО: Я уж думал, Вы хотели нападать на «Единую
Россию».
ГУРИЕВ: Нет, наоборот. Александр сказал, что Дмитрий
абсолютно прав в его критике власти. Поэтому мне непонятно,
что это за государство такое, которое, с одной стороны,
коррумпировано – притом, что все губернаторы и
мэры, за исключением считанных единиц, являются
членами партии «Единая Россия» – а с другой стороны,
нам необходимо участие государства для того, чтобы
построить жилье и раздать его бесплатно людям?
КОГАН: Если мэр коррумпирован или губернатор
коррумпирован, то он, либо находится под следствием, либо
сидит за решеткой. Если вы знаете такие факты, напишите
заявление.
ГУРИЕВ: Хорошо.
КОГАН: Мы обязательно их проверим. Я вас уверяю, мы в
первую очередь заинтересованы в том, чтобы вор сидел за
решеткой.
ГУРИЕВ: Согласен.
ПРОНЬКО: 730-73-70, алло.
СЛУШАТЕЛЬ: Алло.
ПРОНЬКО: Да, здравствуйте, как Вас зовут?
СЛУШАТЕЛЬ: Меня зовут Олег. Я из Подмосковья.
ПРОНЬКО: Да-да-да, слушаем Вас, Олег.
СЛУШАТЕЛЬ: У меня вопрос по первой части передачи,
первой половине. Говорилось, что АвтоВАЗ – неэффективное
производство. А, насколько мне известно, АвтоВАЗ – это
федеральное предприятие, управляется федеральной
организацией. И значит, наверное, речь стоит о
неэффективном управлении? Вопрос у меня в этом и
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заключается – это так или не так?
КОГАН: Олег, я могу напомнить, что до этого кто только не
управлял ВАЗом, и ВАЗ доводили до банкротства.
СЛУШАТЕЛЬ: Значит, система управления такова?
КОГАН: Нет, когда государство не вмешивалось вообще.
После того, когда Рособоронэкспорт выкупил контрольный
пакет акций и довел их до 100%, АвтоВАЗ стал работать
стабильно. И, я насколько знаю, даже были заключены на
переоборудование ВАЗа, и стали совместно выпускаться
машины. К примеру, «Шевроле».
СЛУШАТЕЛЬ: Из вашего разговора в первой половине этой
передачи этого не следовало. А наоборот, было сказано, в
первом квартале выпущено только 100 тысяч автомобилей.
ГУРИЕВ: Даже меньше, Олег.
СЛУШАТЕЛЬ: Это в два раза меньше мощности.
ГУРИЕВ: Олег, на самом деле, ситуация немножко не такая,
как Александр сказал. «Шевроле» и «Нива» начали
выпускаться до того, как Рособоронэкспорт получил 100%. Но
на самом деле, факт в том, что сейчас это не совсем
государственная компания. Есть блокирующий пакет у «РЕНОНИССАН». Но, действительно, это не очень эффективно
управляемая компания, и здесь очень много болезней, с
которыми нельзя справиться даже за 5 лет.
ПРОНЬКО: Вы знаете, я все-таки соглашусь с господином
Коганом. Нельзя рубить, когда 100 тысяч на кону, в
буквальном смысле. Путин мог принять решение о
банкротстве, мог.
ГУРИЕВ: А Вы знаете, сколько безработных в России?
Нет-нет, Юрий, Вы скажите мне, сколько безработных в
России.
***
ПРОНЬКО: Более 7 миллионов.
ГУРИЕВ: Вот именно. Кто на кону, где? И давайте рубли
посчитаем. Чудес же не бывает. Не бывает так, что можно
спасти кого-то бесплатно, и раздать бесконечное количество
денег кому-то. К сожалению, работа политика в том, чтобы
выбирать честно.
ПРОНЬКО: Олег, второй вопрос.
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СЛУШАТЕЛЬ: Не в раздаче вопрос-то, не в раздаче денег, а в
управлении этими деньгами.
ПРОНЬКО: Спасибо. Все. Вы знаете, все, надоел мне АвтоВАЗ.
В буквальном смысле. Я, по-моему, на следующей неделе
приглашаю менеджмент АвтоВАЗа, Титова, всех, кто, так или
иначе, связан с этим регионом. Давайте там будем обсуждать.
Ну что я, позвал Когана с Гуриевым, и теперь мы вокруг
АвтоВАЗа будем плясать? В конце концов, путинская
антикризисная программа не только в этом заключается. Это
моя принципиальная позиция. Ну, дал он деньги, и что? Дал.
Все. Вопрос решен. Как мне сказали, решения премьера не
обсуждаются. Если премьер принял такое решение, значит, так
оно и будет.
ГУРИЕВ: А кто Вам сказал такое, Юрий?
ПРОНЬКО: Я вам за эфиром скажу.
КОГАН: Юрий, я могу сказать, что он не просто дал денег, он
же дал денег и на госзакупку. И это реальная помощь. По сути,
ПРОНЬКО: Причем, это не халявные деньги, получается.
КОГАН: Это не халявные деньги. Более того, будет проведен
достаточно серьезный отбор и конкурс на это дело, и 32
миллиарда, часть, или большая часть, из которых пойдет на
госзакупку.
ПРОНЬКО: Все. Давайте так. Тему АвтоВАЗа мы больше в
оставшиеся минуты не поднимаем. И я прошу об этом и
слушателей. Алло, добрый вечер.
СЛУШАТЕЛЬ: Алло.
ПРОНЬКО: Да, здравствуйте. Как Вас зовут?
СЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Я сам
долго работал строителем. Знаю я ситуацию, не хочу я в
полемику с вами вступать. Я хотел бы вот что сказать. Мне
кажется, что реально надо сделать. В разы увеличить зарплату
госчиновникам всех уровней. И, прежде всего, за счет этого и
рынок вытащить, и обеспечить систему управления
квалифицированными людьми, которые не будут вынуждены
воровать. Вот моя точка зрения.
ПРОНЬКО: Спасибо. Пожалуйста, Ваши комментарии.
Сергей?
ГУРИЕВ: Я только «за». Если бы еще к этому добавить
систему подотчетности, разделения властей, политической
конкуренции, свободы средств массовой информации, то я
думаю, что...
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ПРОНЬКО: Слишком много составляющих!
ГУРИЕВ: Нет, нет. Вы знаете, если просто повысить зарплату
– я думаю, что Анатолий не знает, но зарплаты были
повышены. И, на самом деле, если сравнить зарплату
президента Медведева, и зарплату президента Ельцина – это
действительно большая разница. Но…
ПРОНЬКО: В последнее время все стали сравнивать зарплату
президента Медведева с зарплатой...
КОГАН: Сергей, все составляющие, которые Вы назвали,
сегодня...
ПРОНЬКО: …руководителя одной из госкорпораций по
управлению, в частности, жилищно-коммунальным
хозяйством.
ГУРИЕВ: Да.
ПРОНЬКО: К сожалению, стали сравнивать.
ГУРИЕВ: Там был, примерно, бонус, по-моему, 16,5
миллионов рублей. Что действительно, большая сумма денег.
ПРОНЬКО: К сожалению, Дмитрий Анатольевич у нас не
получает таких денег.
КОГАН: Сергей, все составляющие, которые Вы назвали, в том
числе и конкуренцию, свободу слова, мне кажется, это
присутствует. Вы сейчас...
ГУРИЕВ: Вы считаете, что парламентские выборы прошли без
нарушений и манипуляций в 2007 году?
КОГАН: Я не считаю, я в этих выборах участвовал. Вы знаете,
я прошел пять выборов...
ГУРИЕВ: Да? Это были самые честные выборы?
КОГАН: И когда мне говорят сегодня, что можно
манипулировать бюллетенями и подменять их или как-то – это
все ерунда, потому что на каждом избирательном участке
присутствует представитель от каждой партии. Более того...
ГУРИЕВ: Это неправда. Многие наблюдатели от других
партий были изгнаны с участков. Это факт.
КОГАН: Сергей, это не факт. Если бы это был факт, это было
бы подтверждено определенными выводами избирательной
комиссии. Я сам участвовал в пяти выборах, и всегда как
одномандатник. Первый раз, в силу того, что изменился закон,
я шел по спискам на выборах.
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ГУРИЕВ: А кто придумал новый закон, Александр?
КОГАН: Но я вам хочу сказать, мы это сделали
принципиально. И могу привести пример. Одномандатники
традиционно у «Единой России» очень сильные. И в
региональных парламентах, особенно в муниципальных и
региональных парламентах, не было – мы проанализировали
практически все тогда 86 субъектов Российской Федерации,
сейчас 83, с объединением, три субъекта объединились. Так
вот, я вам хочу сказать, что в большинстве региональных
парламентов не было ни одного представителя оппозиционных
партий. Почему? Потому что шли одномандатные выборы, и
наши одномандатники везде поголовно выигрывали. Как
только мы сделали пропорциональную систему выборов, хотя
бы 50 на 50, и дали такую возможность региональным
парламентам – во всех сегодня региональных парламентах есть
оппозиционные партии. Я сам из Оренбурга и докладываю вам.
Я был депутатом 98-го года созыва и 2002 года созыва. Ни
одного представителя от других партий не было, кроме
аграрных партий. И то, непонятно, это были предприниматели
тоже сильные, которые приходили...
ПРОНЬКО: Саша, я не хочу продолжать опять этот момент. Я
единственное, с чем с Сергеем согласен...
КОГАН: И сейчас там есть и коммунисты, и ЛДПР и
«Справедливая Россия».
ГУРИЕВ: Отличные оппозиционеры.
ПРОНЬКО: Да. Опускаем. Я тоже не буду это
комментировать.
ГУРИЕВ: Можно я задам вопрос?
ПРОНЬКО: «Единая Россия» должна быть заинтересована в
политической конкуренции? В первую очередь, вы в этом
должны быть заинтересованы.
КОГАН: Я вам докладываю: мы сегодня все для этого делаем.
ГУРИЕВ: Можно вопрос параллельно я задам?
КОГАН: Сейчас зададите. Более того, было принято решение,
и у нас такие решения состоялись на президиуме фракции, что
мы идем на все дебаты, мы конкурируем со всеми. То есть, мы
идем в открытый диалог. Хотя, по сути, мы могли этого и не
делать. Для чего? Для того, чтобы была конкуренция, для того,
чтобы люди видели позицию. И при этом, у нас нет
ограничений, к примеру, это должна быть только
«Справедливая Россия», коммунисты или ЛДПР, только
парламентские фракции. Мы готовы это делать и с «Правым
делом», и с «Яблоко» – с любой позицией, не обязательно
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оппозицией партии, которая сегодня готова дискутировать.
ПРОНЬКО: Вот спровоцировал меня. Придешь ко мне на
эфир, если я Бориса Немцова приглашу сюда?
КОГАН: Приду.
ПРОНЬКО: Все. Сергей, Ваш вопрос.
ГУРИЕВ: У меня вопрос про Оренбург. Вы знаете про утечку
газа в Оренбурге два года назад? Слышали про это?
КОГАН: Конечно, знаю.
ГУРИЕВ: А многие Ваши коллеги по партии, многие ли
избиратели слышали об этой утечке газа? Когда тысячи людей
пытались получить госпитализацию, настолько большая была
утечка. Почему, как Вы думаете, такая большая экологическая
катастрофа не обсуждалась на национальном уровне?
КОГАН: Докладываю вам: более того, это обсуждалось,
подготовлены акты вывода экологической комиссии, об этом
говорили все центральные средства массовой информации.
ГУРИЕВ: А вот Юрия давайте спросим. Юрий, Вы слышали об
этом?
ПРОНЬКО: Сергей, не жмите меня, не жмите! У меня три
минуты осталось до конца эфира, у меня все линии заняты.
КОГАН: Нет, все средства массовой информации об этом
говорили. Более того, «Газпром» обязали достаточно серьезно
приобрести экологические станции и установить охранные
системы по всей линии трубопровода. Сегодня они выполнили.
ПРОНЬКО: Слушайте, к чему они это все? Спросили именно
про Оренбуржье? Это та экологическая ситуация...
ГУРИЕВ: Потому что это была большая экологическая
катастрофа, о которой средний россиянин не знает. Вот так.
ПРОНЬКО: Алло, добрый вечер.
СЛУШАТЕЛЬ: Алло.
ПРОНЬКО: Да, здравствуйте, Вы в эфире.
СЛУШАТЕЛЬ: Меня Игорь зовут.
ПРОНЬКО: Если можно, коротко, Игорь. Две с половиной
минуты до конца программы.
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СЛУШАТЕЛЬ: Да, будет очень коротко.
ПРОНЬКО: Алло? Слушайте, это не я. Я сейчас буду
разбираться с нашими звукорежиссерами. А что случилось-то у
нас? У нас все линии погасли. Алло? Алло?
СЛУШАТЕЛЬ: Добрый вечер.
ПРОНЬКО: Да, добрый вечер. Я уже думал, может быть,
что-нибудь со светом.
СЛУШАТЕЛЬ: Всем, радиослушателям и ведущим. Сначала
вопрос такой. Касается земли, самого главного, на
сегодняшний день.
ПРОНЬКО: Как Вас зовут?
СЛУШАТЕЛЬ: Александр, я сказал.
ПРОНЬКО: Александр, очень коротко!
СЛУШАТЕЛЬ: Коротко. В Конституции Казахстана записано:
10 соток земли – бесплатно за каждым гражданином.
ПРОНЬКО: Прямо так записано?
СЛУШАТЕЛЬ: Точно, черным по белому. У нас люди не хуже,
я думаю. Земли гораздо больше. Даем по 10 соток, остальное
каждый прикупает. Начинают люди строиться, дороги, и так
далее, и так далее. Это первое, тут и говорить нечего.
Следующий вопрос. Калужская область, Юхновский район. 40
с лишним километров от районного центра. Земля, Вы
представляете, двадцать тысяч рублей за сотку. Это офонареть.
Это нереально, там просто пустырь, даже уже лет сорок,
наверное, ничего…
ПРОНЬКО: Двадцать тысяч долларов?!
КОГАН: Рублей.
ПРОНЬКО: А, рублей.
СЛУШАТЕЛЬ: Нет, двадцать тысяч рублей.
ПРОНЬКО: Потому что я уже...
СЛУШАТЕЛЬ: Как может быть в долларах, если там
колхозник получает в год всего-то, может быть, три тысячи,
или пять, рублей?
ПРОНЬКО: Так, Александр, и к чему это Вы все?
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СЛУШАТЕЛЬ: Это я к чему, что у вас сидит там из «Единой
России». Надо, значит, менять Конституцию. Надо раздавать
людям. Сколько вообще можно?
КОГАН: Александр, Конституцию менять не будем. А
земельные участки, действительно, будут выделяться. И
выделяться будут в соответствии с тем законодательством,
которое мы сейчас готовим к принятию ко второму чтению. Я
уже об этом говорил чуть выше, и еще раз настаиваю, что после
принятия этого закона земельные участок будет, если вы
войдете в кооператив, получить гораздо проще и дешевле, а в
некоторых случаях даже бесплатно.
ПРОНЬКО: Последний мой будет вопрос. Сергей, Александр.
По вашему мнению, эта антикризисная программа, которая
принята, опубликована, отпиарена во всех, по крайней мере,
государственных средствах массовой информации, направлена
на поддержку населения или на поддержку нечто другого?
Сергей?
ГУРИЕВ: В меньшей степени населения. Я хотел бы, чтобы
население поддерживалось больше, чем предприятия.
ПРОНЬКО: Александр?
КОГАН: Я считаю, что здесь сбалансированы меры. Есть
меры, которые направлены на поддержку населения, и есть
меры, которые направлены на поддержку предприятий. Это все
взаимосвязано, и одно с одним разделить ни в коем случае
невозможно.
ПРОНЬКО: Александр Коган, заместитель председателя
Комитета Госдумы по бюджету и налогам, член фракции
«Единая Россия» и Сергей Гуриев, ректор Российской
Экономической Школы были сегодня в «Реальном времени».
До встречи через час, уже в «Сухом остатке».
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