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Вто нам принесет 
больше плюсов, 
чем минусов

В Госдуме стартовала осенняя 
сессия, по мнению экспертов, 
обещающая быть весьма 
насыщенной. Депутатам предстоит 
принять федеральный бюджет 
2013 года, продолжить работу над 
законопроектами о гособоронзаказе 
и Федеральной контрактной 
системе, которая должна прийти 
на смену системе госзакупок, 
рассмотреть вопросы, касающиеся 
политической реформы, базовый 
закон об образовании, доработать 
миграционное законодательство. 
О том, что сулит открывающийся  
в Госдуме новый политический 
сезон и станет ли он продолжением 
весенней сессии политической 
модернизации, в интервью 
специальному корреспонденту 
журнала «ЭС» Валентине Никольской 
рассказал первый заместитель 
Председателя Государственной думы  
Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, 
президент Олимпийского комитета 
России (ОКР)  
Александр Дмитриевич Жуков.  
В интервью были также затронуты 
вопросы подготовки к Олимпиаде 
2014 года в Сочи.

Фото: ИТАР-ТАСС / Артем Коротаев



№ 6–7/2012 | экономИческИе стратеГИИ | �

Импульсное мненИе
Расскажите, по
жалуйста, о наи
более важных за
конах, принятых 
в весеннюю сес
сию? И что будет 

рассматриваться осенью?
За весеннюю сессию Государ-
ственной думой было принято 
более 150 законопроектов. Я бы 
не стал жестко разделять законы 
на более или менее важные — все 
принятые поправки и законопро-
екты направлены на улучшение 
жизни наших граждан. 

Но есть законопроекты, которые 
я хочу особо отметить. Так, Госду-
ма в первом чтении одобрила про-
ект закона о федеральной конт-
рактной системе, нормы которого 
гарантируют большую прозрач-
ность системы закупок, конкурен-
цию, ответственность за результа-
тивность и эффективность расхо-
дования бюджетных средств. 

Также в первом чтении Дума при-
няла президентские поправ-
ки к Гражданскому кодексу. По 
сути, сегодня мы рассматрива-
ем документ, который в значи-
тельной степени меняет систему 
гражданско-правовых отноше-
ний в стране. Со времени приня-
тия ГК в 1990-е годы многое изме-
нилось, появились новые области 
регулирования, практика выявила 
недостатки и пробелы в действу-
ющей редакции. К законопроекту 
поступили сотни поправок, рабо-
та над Гражданским кодексом не 
прекращается, несмотря на окон-
чание сессии. 

В эту сессию нижняя палата парла-
мента рассмотрела в первом чте-
нии внесенные правительством 
бюджетные правила, которые оп-
ределяют механизм использова-
ния нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета, а также форми-
рования и использования средств 
Резервного фонда и Фонда нацио-

нального благосостояния. Прави-
ла предлагают при расчетах бюд-
жета исходить из средней цены 
на нефть за несколько последних 
лет, а не ориентироваться на теку-
щие цены.

Госдума одобрила также антикри-
зисные меры, которые расширяют 
полномочия Правительства РФ. 
Теперь у правительства есть воз-
можность оперативно использо-
вать до 200 млрд рублей на под-

держку тех или иных отраслей, 
на антикризисные мероприятия 
в случае обострения кризиса.

Осенью же мы ожидаем внесения 
правительством главного доку-
мента — бюджета.

Наиболее спорной и горячей те
мой стала ратификация зако
на о вступлении России в ВТО. Ка
кие плюсы и подводные камни нас 
ожидают?
Полагаю, опасения по поводу 
того, что вступление нашей стра-
ны в ВТО приведет к каким-то ка-

тастрофическим последствиям 
для ее экономики, явно преувели-
чены. Более того, как мне кажется, 
тот факт, что Россия, в отличие от 
всех развитых и развивающихся 
стран, до сих пор не является чле-
ном ВТО, приносит только ми-
нусы нашей экономике. Отечест-
венные экспортеры встречаются 
с различными ограничениями на 
рынках других стран, иностран-
цы по сравнению с ними имеют 
конкурентные преимущества. 

Действительно, с вступлением 
России в ВТО возрастет конкурен-
ция на рынке, и это может сказать-
ся на ряде отечественных произ-
водителей. Поэтому определены 
специальные условия, предусмот-
рены переходные периоды про-
должительностью два-три года, 
а в ряде отраслей пять-семь лет. 
Необходимо использовать их для 
разработки мер защиты внутрен-
него рынка и выравнивания усло-

Фото: ИТАР-ТАСС / Артем Коротаев. Президент ОКР А.Д. Жуков во время церемонии 
подписания соглашения о сотрудничестве между Олимпийским комитетом России и Российским 
международным  Олимпийским университетом. Москва, 12 апреля 2012 г.
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вий конкуренции для производ-
ства и бизнеса между российски-
ми и иностранными хозяйству-
ющими субъектами. Например, 
объем дотаций, которые могут 
быть направлены в сельское хо-
зяйство, согласно положениям 
о переходном периоде, сущест-
венно больше, чем те средства, 
которые выделяются на сельское 
хозяйство сегодня. Предусмотре-
ны также меры поддержки таких 
отраслей, как машиностроение, 
автомобилестроение, сельхоз-
машиностроение. В целом я счи-
таю, что ВТО нам принесет боль-
ше плюсов, чем минусов.

Сейчас Европу захватила вол
на кризиса. Как нам пережить 
эту ситуацию? Вы один из веду

щих экономистов в стране. Как 
Вы полагаете, помогут ли анти
кризисные поправки в бюджет 
и бюджетный кодекс, о которых 
Вы говорили? 
Несмотря на то что кризисные яв-
ления мы наблюдаем во всем мире 
и в Европе в том числе, пока на нас 
они сильно не сказываются. Одна-
ко ясно, что у правительства долж-
ны быть возможности оператив-
но реагировать на кризисные яв-
ления, скажем, подобные тем, 
что наблюдались в конце 2008-го 
и в 2009 году. Поэтому по предло-
жению правительства Дума при-
няла законопроект, который, если 
это понадобится, позволит прави-

тельству оперативно маневриро-
вать в рамках утвержденных бюд-
жетных расходов, решая социаль-
ные задачи, осуществляя антикри-
зисные мероприятия. Мы также 
договорились с правительством, 
что в парламенте в случае необхо-
димости будет создана специаль-
ная группа, которая будет рассмат-
ривать антикризисные меры пра-
вительства, правительство будет 
отчитываться о реализации таких 
антикризисных мер. Это долж-
но работать примерно в таком 
же порядке, как и раньше, в 2008–
2009 годах. Я уверен, что это пра-
вильное решение, парламент дол-
жен быть включен в данный про-
цесс, подобная практика себя уже 
оправдала. Пока такой необходи-
мости нет, и, надеюсь, эти меры не 
понадобятся.

Закон «О митингах» вызвал неод
нозначную реакцию в обществе. 
Одни считают, что в стране на
ступит порядок и каждый смо
жет свободно высказать свою 
точку зрения, не нарушая пра
вил политической борьбы. Но на 
Болотной площади думают ина

че, объявляя о конце демократии 
в России. Где золотая середина?
Вы знаете, мне кажется, что те ми-
тинги, которые прошли уже после 
принятия закона, как раз проде-
монстрировали необоснованность 
таких опасений. Они прошли нор-
мально, без больших нарушений. 
А в целом я думаю, что в митингах 
нет ничего плохого, но, конечно 
не хотелось бы, чтобы они сопро-
вождались драками между полици-
ей и участниками. Уверен, что ос-
новное место для обсуждения во-
просов, волнующих общество, это 
не площадь, а парламент. Он, соб-
ственно, для этого и существует во 
всех странах мира.

Уверен, что основное место для 
обсуждения вопросов, волнующих 
общество, это не площадь, а парламент. 

Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Фадеичев. Первые заместители председателя Госдумы 
А.Д. Жуков, И.И. Мельников и председатель Госдумы С.Е. Нарышкин (слева направо)  
с Кубком чемпионата мира по хоккею – 2012 на пленарном заседании 
Государственной думы РФ. Москва, 22 мая 2012 г.
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Еще один важный законопроект 
касается выборов губернаторов. 
Многие его приветствуют — на 
политической сцене появятся но
вые мощные лидеры. Какова Ваша 
точка зрения?
Мне кажется, что выборы губерна-
торов — правильное решение. Я за 
то, чтобы люди могли высказы-
вать свое мнение, через систему 
выборов давать оценку деятель-
ности руководства своего регио-
на. Это определенно накладыва-
ет большие обязательства на вы-
бранных губернаторов, повыша-
ет их ответственность. 

Многие упрекают Думу в том, 
что она часто принимает зако
ны, которые рождаются в Белом 
доме. Что нужно сделать, чтобы 
процент думских законопроек
тов повышался? 
Я бы не сказал, что принимаются 
только те законы, которые пред-
лагает правительство, хотя нор-
мально, что правительственные 
законы всегда являются приори-
тетными для парламента. Так де-
лают во всех странах мира. Дол-
жен сказать, что в Госдуме VI созы-
ва депутаты очень активно рабо-
тают над законопроектами, даже 
если они внесены правительст-
вом, вносят поправки ко второму 
чтению. Мы видим это на приме-
ре многих законов. И, я уверен, так 
будет при рассмотрении бюджета. 
В то же время есть и депутатские 
инициативы, которые обсужда-
ются в парламенте и принимают-
ся Думой. 

Вы являетесь президентом Олим
пийского комитета России. Как 
Вам удается совмещать эту ра
боту с депутатской деятель
ностью?
Сейчас особенно увеличилась 
нагрузка, связанная с олимпий-
ским движением, но для меня это 
очень приятная работа. Мне ка-
жется, что олимпийское движе-
ние у нас на подъеме, и это очень 
радует. Я люблю спорт и, в общем-

то, всегда им много занимался. Так 
что я практически все свободное 
от заседаний время посвящаю 
делам Олимпийского комитета, 
и это нисколько не мешает моей 
депутатской деятельности.

Не за горами Олимпиада в Сочи. 
Что будет сделано в ближайшее 
время?
Мы очень активно готовимся 
к Олимпиаде в Сочи, это важней-
ший проект для нашей страны. 
Олимпиада в Сочи даст возмож-
ность всем гражданам принять 
участие в крупнейшем междуна-

родном спортивном празднике. 
Тысячи, десятки тысяч наших со-
отечественников так или иначе 
участвуют в подготовке к нему. 
И не только спортсмены, тренеры 
или, например, строители. Когда 
начали записывать волонтеров 
для работы на Олимпиаде, в пер-
вый же день записались 13 тысяч 
человек! 

Сейчас уже полностью готовы 
многие спортивные сооруже-
ния — горнолыжный центр «Роза 
хутор», сноуборд-парк и фрис-
тайл-центр «Экстрим», комплекс 
для прыжков с трамплинов «Рус-
ские горки» и другие. В феврале-
марте в Сочи прошли первые тес-
товые соревнования. К началу сле-
дующего зимнего сезона к прове-
дению тестовых соревнований 
будут готовы уже все спортивные 
объекты Горного и Прибрежно-
го кластеров, кроме Центрально-
го стадиона.

Но, конечно, главное — это наши 
спортсмены. Все федерации по 
зимним видам спорта имеют 
очень четко проработанные про-
граммы подготовки, разработаны 
индивидуальные планы подготов-
ки для всех спортсменов, кото-
рые включают в себя и спортив-
ную подготовку, и медико-биоло-
гическое сопровождение. Думаю, 
созданы все условия для того, 
чтобы наши спортсмены подош-
ли к Сочи с самыми лучшими ре-
зультатами.

Как Вам удается сохранять вы
держку, оставаться тактичным 
во время самых жарких полити
ческих баталий, держать удар?
Может быть, надо больше зани-
маться спортом. Спорт помога-
ет в том числе сохранять физиче-
скую форму и выдержку, поэтому 
мой совет — всем больше зани-
маться спортом. эс
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