БИОГРАФИЯ
депутата ГД РФ Анатолия Аксакова

Родился 28 ноября 1957 года, в поселке Ермолаево Кумертауского района
Башкирской АССР. В 1975 г. окончил среднюю школу.
В 1975-1977г.г. - слесарь, рабочий-аппаратчик на химзаводе, в 1977-1986 г.г.
- учеба на экономическом факультете Московского Государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
В 1983 году окончил экономический факультет Московского
Государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности
экономист. В 1986 году окончил очную аспирантуру экономического
факультета Московского Государственного университета им. М.В.
Ломоносова.
Кандидат экономических наук, доцент.
В 2005 г. окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных
дел Российской Федерации с присуждением квалификации «специалист в
области международных отношений».

1984-1986 г.г. - депутат государственного Совета Чувашской Республики.
С 1986 г. — преподаватель Чувашского Государственного Университета,
доцент кафедры экономической теории и рыночного хозяйства. В 1994-1997
г.г. - заместитель директора Института экономики, финансов и права (г.
Чебоксары). 1995-1997 г.г. - директор Чебоксарских филиалов Московского
коммерческого банка. В 1997-2000 г.г. - заместитель Председателя Кабинета
Министров — министр экономики Чувашской Республики.
Под руководством А.Г. Аксакова разработаны:
Ø в начале 90-х — программа перевода Чувашии на рыночные
отношения, направленная на плавное вхождение Республики в рынок.
Это позволило в целом сохранить экономический потенциал Чувашии
при осуществлении реформ в 90-е годы федеральными властями;
Ø антикризисная программа (Программа первоочередных мер 1998 г.)
Чувашской Республики; реализация Антикризисной программы
позволила увеличить объемы промышленного производства, погасить
долги по социальным выплатам и заработной плате;
Ø в 1999 г. — программа социально-экономического развития Чувашской
Республики на среднесрочную перспективу, в которой были
обозначены социально-экономические проблемы и пути их решения, в
том числе, развитие:
• наукоемких техники и технологий;
• информатизации всех социально-экономических процессов;
• всех уровней образования и науки;
• современного по организации и оснащению здравоохранения, а
также техническое, технологическое и институциональное
преобразование сельского хозяйства, социальное развитие села.
Программа позволила Республике при отсутствии месторождений
стратегического сырья стать одним из самых динамичных регионов.
В 1999-2003 г.г. — депутат Государственной Думы РФ третьего созыва от
Чебоксарского одномандатного избирательного округа, заместитель
председателя Комитета по экономической политике и предпринимательству.

2003 - 2007 г.г. - депутат Государственной Думы РФ четвертого созыва от
Чебоксарского одномандатного избирательного округа, заместитель
председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам.
2007г. - по настоящее время - депутат Государственной Думы РФ пятого
созыва от Чебоксарского одномандатного избирательного округа, член
Комитета по финансовым рынкам.
19 октября 2006 г. избран президентом Ассоциации региональных банков
России (Ассоциация «Россия»).
А. Аксаков является членом правления Российского Союза промышленников
и предпринимателей (РСПП). Опубликовал около ста научных работ по
проблемам экономического и социального развития Чувашии и страны.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
отмечен орденом «Почетный знак Петра Великого», присвоено Почетное
звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики». 2 августа 2007
года награжден президентом Российской Федерации В.В. Путиным медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».
Женат, имеет двух сыновей, Дмитрия и Александра.

Biography summary
A.G. Aksakov was born on November 28, 1957 in the village Ermolaevo of
Kumertausky district in Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic.
In 1975 graduated from secondary school.
1975-1977 fitter, machine operator at the chemical plant.
1977-1986 studied at Lomonosov Moscow State University, economics
department.
In 1983 graduated from the economics department of Lomonosov Moscow State
University, qualified as economist.
In 1986 graduated from full-time post-graduate school of Lomonosov Moscow
State University, economics department.
PhD, docent.
In 2005 graduated from the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs
of the Russian Federation with qualification “specialist in the filed of international
relations”.
1984-1986 Deputy of the State Council of Chuvash Republic.
From 1986 — lecturer at Chuvash State University, docent of Economics Theory
and Market Economy Chair.
1994-1997 Deputy Director of Institute of Economics, Finance and Law
(Cheboksary).
1995-1997 Director of Cheboksary branches, Moscow commercial bank.
1997-2000 Deputy Chairman of the Cabinet — Minister of Economic Affairs of
Chuvash Republic.
Under supervision of A.G. Aksakov the following programs were developed:
In the beginning of 90s — Program on Chuvashia transition to market relations,
aimed at gradual entrance of Republic in the market. It allowed retaining
economic potential of Chuvashia during reforms, introduced by federal
government in 90s.

Anti-recessionary program (Program of top-priority measures 1998) in Chuvash
Republic. Implementation of Anti-recessionary program allowed increasing
industrial output volume, redeeming debts on social payments and salary.
1999 — Medium-term program of social-economic development of Chuvash
Republic, which specified social economic issues and ways of their solution,
including development of:
* Science-intensive technology
* Informatization of all social economic processes
* All levels of education and science
* Modern management and equipment of healthcare system, as well as
technical, technological and institutional transformation of agriculture, social
development of villages.
The program enabled Republic without having deposits of strategic raw materials
to become one of the most dynamic regions.
From 1999 — Deputy of the Russian Federation State Duma, Deputy Chairman of
the Committee on Economic Policy and Entrepreneurship.
2000-2003 Deputy of the Russian Federation State Duma of third convocation,
representing single mandate electoral district, Deputy Chairman of the
Committee on Economic Policy and Entrepreneurship.
From 2004 — Deputy of the Russian Federation State Duma of fourth
convocation, representing single mandate electoral district, Deputy Chairman of
Credit Organizations and Financial Markets Committee.
Member of the board of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs.
Published about 100 scientific works on economic and social development issues
of Chuvashia and Russia.
Was awarded a medal “For merits to Motherland” of the II degree and “Peter the
Great plaque”, was given an honorable title “Distinguished economist of Chuvash
Republic”.

Married, has got two sons, Dmitry and Alexander.

