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Станислав Михайлович, се-
годня, оглядываясь на прой-

денный путь, что удалось и не уда-
лось сделать из намеченного?

– Когда-то я поставил перед собой 
цель: к 50 годам одержать 1000 лич-
ных побед. Сегодня у меня отмече-
но 705 положительных результатов. 
Видимо, где-то завысил планку, 
где-то не так активно работал, как 
планировал. И все же ряд глобаль-
ных задач реализовать удалось. 

Первое и, наверное, самое 
главное для мужчины – хорошая  
семья: жена, дети (у Станислава 
Михайловича трое сыновей. – Ред.). 

Второе: реализация проекта 
«Банк «АЖИО». Здесь получилось 
воплотить в жизнь то, что не всегда 
казалось возможным – построить с 
нуля универсальный банк, кото-
рый, пусть и под другим названи-
ем, но существует, работает, раз-
вивается. Кстати, у меня до сих пор 
сохранились самые теплые отно-

Есть незаурядные люди,  
о которых говорят:  
к 50 годам они могут  
написать свою  
автобиографию  
в десяти томах.  
Сегодня «Банкиръ»  
беседует с одним  
из представителей  
такой когорты –  
известным экономистом, 
народным депутатом  
Украины,  
членом Комитета  
Верховной Рады Украины 
по вопросам финансов, 
банковской деятельности, 
налоговой и таможенной 
политики Станиславом 
АРЖЕВИТИНЫМ.  
Совсем недавно  
Станислав Михайлович 
отпраздновал  
свой 50-летний юбилей,  
с чем «Банкиръ»  
его искренне и поздравляет.

шения с бывшими сотрудниками. 
Так, мы хотим собраться в этом го-
ду все вместе к 20-летию банка 
«АЖИО». 

Третье: проект «малая родина» – 
родное закарпатское село Колочава. 
Планировал написать 10 книг, от-
крыть 10 музеев и 20 памятников.  
Село с 600-летней историей этого 
достойно! Да, есть 20 памятников, 
есть 10 музеев, в которых история 
Закарпатья прослеживается через 
историю одного села. А книг выпус-
тил пока только две – «Колочава.  
Шугай» (о легендарном колочавском 
опришке) и «Колочава. Религия».  
К сожалению, сказывается недоста-
ток свободного времени, но к концу 
года хочу презентовать еще одну 
книгу – «Карпатская Украина».

Четвертое: работа в Верховной 
Раде Украины в течение двух созы-
вов. Признаю, здесь не получилось 
до конца реализовать потенциал. 
Так устроен конъюнктурно депутат-
ский корпус.

побед705 
Станислава АРЖЕВИТИНА
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Пятое: так и не воплощена 
в жизнь идея казачества – не был 
принят конъюнктурно настроенными 
депутатами подготовленный соот-
ветствующий законопроект. К сожа-
лению, план, уже реализованный на 
90%, был сведен к нулю, рассмотре-
ние законопроекта вернулось в ис-
ходную точку, процесс остановился. 
Принятая ранее Кабинетом минист-
ров программа концептуального 
развития казачества сегодня отме-
нена. А ведь могли бы найти приме-
нение 300–350 тыс. украинцев, 
истинных казаков. Это, прежде все-
го, воспитание молодежи, возрож-
дение духовности, сохранение куль-
турного наследия.

Наконец, шестое: как председа-
тель Совета Ассоциации украинских 
банков скажу, что ее деятельностью 
как самой мощной общест венной 
организации, целе  направленно лоб-
бировавшей интересы всей банков-
ской системы, я удовлетворен. Это 
действительно объединение про-
фессиональных участников рынка, 
а не отдельных банков или персона-
лий. В период кризиса появились 
новые тенденции: банки с иностран-
ным капиталом пошли своим путем, 
а госбанки – своим; малые и сред-
ние банковские учреждения пере-
живают трудные времена не только 
по причине кризиса, но и из-за изме-
нения ряда нормативов регулятора. 
Все это влияет на сегодняшнее со-
стояние АУБ. Еще одним отрицатель-
ным для АУБ фактором стало неве-
роятное по силе давление на органи-
зацию извне из-за существенных 
политических течений в стране.

Вы недавно защитили диссер-
тацию и стали доктором эконо-

мических наук, с чем мы также Вас 
поздравляем. Какова была ее тема?

– Тема диссертации – «Денежно-
кредитные отношения в развитии 
экономики Украины». В ней я пред-
ложил усовершенствовать некото-
рые финансовые механизмы и бан-
ковские инструменты. Сегодня для 
эмиссии денег в экономику Нацбанк 
использует фактически один канал – 
валютный, на который приходится 
более 90% всей эмиссии. Но гораз-
до эффективнее и для экономики, 
и для общества было бы использо-
вать кредитный канал. Для реализа-
ции этой идеи необходимо, чтобы 
Кабинет министров Украины опре-
делил приоритетные программы 
развития, которые бы привели к ре-
формированию экономики и к струк-
турным изменениям, а Националь-

ный банк Украины и банковская 
система второго уровня  сформиро-
ва ли под них кредитный портфель. 
Главная цель – экономический рост, 
инвестирование в реальный сектор 
экономики, а не потребительское 
и инсайдерское кредитование, кото-
рое необходимо уменьшить до ра-
зумных пределов. Целесообразно 
внести изменение в Основной закон 
страны – Конституцию Украины от-
носительно закрепления за НБУ не 
только функции обеспечения ста-
бильности денежной единицы и бан-
ковской системы, а и функции со-
действия устойчивому экономиче-
скому росту страны.

Среди других важных аспектов 
анализировались проблемы долла-
ризации экономики, ухода в неле-
гальный сектор экономики порядка 
400–450 млрд. грн., которые осели 
в оффшорах и на руках у населения. 
Для сравнения: Украина выпрашива-
ет у МВФ $2–3 млрд., в то время как 
на руках у украинцев $40–60 млрд.! 
Стоит ли удивляться, что бюджет са-
мой большой страны в Европе мень-
ше бюджета Coca-Cola или Adidas, 
а показатели уровня жизни, корруп-
ции, демократии – худшие в Старом 
Свете. Поэтому я предложил как 
один из шагов по изменению ситуа-
ции провести легализацию таких ка-
питалов и доходов. Как говорится, ук-
рали, Бог вам судья, но сейчас запла-
тите налоги, и пусть деньги работают 
в нашей экономике. Но, к сожале-
нию, особого прогресса на законо-
дательном уровне в этой сфере пока 
нет, и не ясно – будет ли…

Вы человек верующий?

– Да, хотя мои родители – учителя, 
и в советское время должны были 
нещадно бороться с религией. Но 

я вырос в Закарпатье, в регионе, 
сохранившем высокие религиоз-
ные традиции. Наше село – клас-
сический пример веротерпимос-
ти. На 8 тыс. жителей 7 церквей и 
1 монастырь – православные, гре-
ко-католические. И все мирятся. 
Кстати, недавно один из храмов 
отмечал 100 лет со дня основания, 
и наша семья подарила  целоваль-
ный крест и чашу для причастия.

Что удалось сделать в послед-
нее время?

– Усилиями АУБ и моих коллег-де-
путатов законодательно «отбили» 
ряд популистских законопроектов, 
которые бесспорно могли оказать 
разрушительное действие на бан-
ковскую систему Украины. К приме-
ру, принятие закона о повышении 
уставных капиталов банков до 
500 млн. грн. привело бы к закры-
тию или ликвидации половины ук-
раинских банков. Законопроект 
о возвращении валютных кредитов 
по «историческому» курсу (на дату 
выдачи, то есть 5 UAN/USD) привел 
бы к перенесению курсовой разни-
цы в 180 млрд. грн. на убытки банков. 
И это – при наличии во всей банков-
ской системе не более 100 млрд. 
грн. собственного капитала! Потер-
пели фиаско еще ряд попыток из-
менить законодательство в направ-
лении «банковского рейдерства» 
(к примеру, законодательная ини-
циатива «санационного банка»), 
причем настолько неприкрытых, что 
даже пришлось вмешиваться меж-
дународным финансовым органи-
зациям. Одновременно был принят 
закон о запрещении потребитель-
ского валютного кредитования, об 
обязанности банка аргументиро-
вать для заемщика реальную про-
центную ставку с учетом всех пла-
тежей. Унормирована система 
кредитования, особенно на дли-
тель ный срок: клиент сам вправе 
выбрать наиболее удобную для по-
гашения форму – фиксированную 
или плавающую ставку, а банк обя-
зан показать свои действия в обоих 
вариантах. Все эти законы направ-
лены на установление более циви-
лизованных отношений между кре-
дитором и заемщиком, защиту 
их прав на протяжении действия 
договорных отношений. Клиенты 
и банки должны всегда оставаться 
партнерами, а не врагами.

А к 1000 побед я продолжаю 
стремиться.

Беседовал Сергей СОКОЛОВСКИЙ 

АРЖЕВИТИН 
СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Родился 14 июня 1961 года. 
Образование – высшее, доктор эко-
номических наук

Член Комитета Верховной Рады 
Украины по вопросам финансов, 
банковской деятельности, налого-
вой и таможенной политики
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