
           

26 июня 2017 г. - состоялся прямой эфир Программы 
"Слово и дело" на "Народном радио". 

Ведущий Программы "Слово и дело" - Максим Тууль беседовал «по душам» 
с  руководителем Комитета Государственной Думы ФС РФ по финансам, 
Президентом Ассоциации региональных банков Анатолием Геннадьевичем 

Аксаковым о проблемах в экономике, об этике в финансах и в банковской системе. 

   

Ведущий: В своих последних выступлениях Президент в основном говорит о  будущем. Для 
этого есть основания? Рубикон пройден и кризис преодолен? 

Аксаков:  Мы наблюдаем вялый, но все-таки рост экономики. Финансовая стабильность 
очевидна, курс рубля относительно стабилен, инфляция стремится к целевому уровню в 4%. 
Экономика адаптировалась. Но стабильность на таком низком качественном и количественном 
уровне нас не устраивает и мы должны думать, что необходимо делать, чтобы у нас был 
устойчивый рост экономики. 

Ведущий: Президент стоит перед выбором будущей модели развития экономики России. Какая 
из существующих моделей на Ваш взгляд наиболее приемлема для России? 

Аксаков:   У меня особый взгляд на эту проблему. Рост ради роста нам не нужен. Он должен 
приводить к достижению определенной цели. Эта цель – рост благосостояния людей и качества их 
жизни. Мы должны определить качественные характеристики жизни людей в перспективе и уже 
ориентируясь на них должны вырабатываться мероприятия по их достижению.   

Ведущий: Деловая активность бизнеса, особенно в регионах, падает. Люди хотят жить и 
развиваться в России, но вынуждены искать иные места приложения своих сил. Может что-то 
изменить такое положение, какие есть решения для этого? 



Аксаков:  Проблем действительно много. Но статистика свидетельствует, что доля малого 
бизнеса в  ВВП в текущем году понемногу растет, темпы роста кредитования увеличились. И это 
говорит о том, что ситуация разворачивается, но не благодаря властям, а в результате 
макроэкономических изменений.  Есть много институтов развития, но их мощности не хватает. 
Институты развития необходимо докапитализировать.  А лучше, чтобы работала вся экономика, а 
не только институты развития, мощность которых всегда будет ограничена. Ключевой вопрос в 
том, чтобы запустить проектную работу, всю страну превратить в большой проект. 

Ведущий: Вы один из ведущих специалистов по финансовым вопросам.  Еще в феврале с.г. 
Патриарх высказал свою озабоченность разгулом мироедов, которые наживаются на бедах 
простых граждан, загоняя их в кредитную кабалу. Что можно противопоставить этому? Как 
оградить и защитить  интересы наших граждан?  

Аксаков:   Страсть к потреблению свойственна человеку. Беда в том, что отсутствует контроль за 
ситуацией со стороны власти.  Власть должна создавать  определенную духовную атмосферу. В то 
же время должны пресекаться все нездоровые действия, в том числе и со стороны 
микрофинансовых организаций. На рассмотрении находится законопроект по установлению 
предельной планки долга. 

Ведущий:  Почему ситуация складывается так, что без Президента ни один вопрос не решается? 
Это ущербность выстроенной властной вертикали или неумение работать на местах? 

Аксаков:   Да, система не срабатывает. Особенно на местах. Удручает, что многие проблемы 
создаются местными структурами искусственно. Здесь нужны жесткие действия, и они есть.  

Ведущий:  Патриарх в своем выступлении в думе поднимал вопрос о нравственности 
предпринимательства. Об этом же не раз говорил и Президент. В 1912 году российскими купцами 
были выработаны 7 принципов предпринимательства в России, которые являются  отправной 
точной современного этического кодекса поведения. А многие ли предприниматели сегодня 
следуют этим правилам? 

Аксаков:   Судя по количеству отозванных лицензий, общечеловеческие принципы, к 
сожалению, не являются основополагающими в деловой среде. И это - результат вакханалии 90-х 
годов. Современная банковская система создавалась на порочных принципах, и сегодня 
необходимо вычищать систему каленым железом. В Госдуме рассматривается законопроект  о 
страховании средств малых предприятий. Необходимо создать здоровую финансовую систему, 
вызывающую доверие у нашего народа. 

Ведущий:  Одна из проблем – отсутствие дешевых и длинных денег для развития. Банковский 
сектор удалился от проблем инвестирования. У предприятий нет денег даже на текущие затраты. 
Зато спекулянты зарабатывают бешеные проценты. Можно как-то исправить ситуацию? 

Аксаков:   Мы приняли за этот год несколько десятков законов направленных и на изменение в 
банковской сфере, в частности, разноуровневое регулирование банков. Постараемся убрать 
ненужное бумаготворчество при сохранении жесткого контроля над деятельностью банков. 
Предполагается создание фонда оздоровления. Надо развивать и небанковский рынок. По 
мировой практике банковские кредиты не занимают подавляющей доли в инвестициях в 
основной капитал. Вместе с ВЭБом  разрабатывается законопроект о синдицированном 
кредитовании. Это позволит объединять деньги банкам и распределять риски. Этот закон должен 
активизировать кредитование экономики. В мире главным источником денег является фондовый 



рынок и мы приняли закон об индивидуальных инвестиционных счетах. Этот инструмент 
активизировал приток денег населения. Сумма его должна быть увеличена до 1млн 400 тыс. И 
этот инструмент должен усилить приток средств для инвестирования. Это более длинные и более 
дешевые деньги для экономики. 

Ведущий: В феврале в Общественной Палате РФ состоялись слушания по Этической 
финансовой системе (ЭФС),  как механизме долевого финансирования проектов развития. 
Насколько такой механизм может быть сегодня востребован? 

Аксаков:  Как раз все, что мы говорим о небанковском рынке это и есть долевое 
финансирование. Что касается этической стороны дела, то надо говорить о деловой репутации, 
как ключевом условии успеха делового человека. Любое данное слово должно выполняться в 
любом случае. 

Прослушать запись эфира: https://youtu.be/kTjV_7hK740  

адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.06.26-NRadio-Aksakov-post.release.pdf    
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