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В ОП РФ поддержали идею по функционированию
«Этической финансовой системы»
Эксперты и общественники обсудили инициативу по формированию этической
финансовой системы долевого финансирования проектов развития

В Общественной палате РФ состоялись
общественные слушания «Финансирование
реального сектора экономики — мировые практики
формирования новых инструментов повышения
эффективности функционирования национальных
финансовых систем». Одним из ключевых вопросов
встречи было сохранение экономической
самостоятельности России и развития
отечественного производства в условиях резко
возросших внешних неопределенностей и рисков,
а также создание более справедливого, по мнению
общественности, функционирования финансовой
системы.
Участники отметили, что необходимы дополнительные инструменты доступа малых
и средних предприятий к дешевым и длинным финансовым ресурсам по аналогии
с существующими мировыми практиками. В качестве конкретного предложения была
озвучена инициатива Клуба православных предпринимателей и Клуба проектного процесса
по формированию этической финансовой системы долевого финансирования проектов
развития «Этическая финансовая система».
Член Комиссии ОП РФ по развитию малого и среднего бизнеса РФ Виктор Ермаков
поддержал эту идею.
«Патриарх России Кирилл 26 января на „Рождественских чтениях“ в Госдуме выступил
за создание банка, который способен был бы поддерживать бедное население и реальный
сектор экономики. Он отметил, что существующие финансовые инструменты не работают
в интересах большинства населения страны. Ранее Президент страны говорил о том, чтобы
финансирование реального сектора экономики должно быть более эффективным. В связи
с этим мы в ОП РФ, получив инициативу Клуба православных предпринимателей при
Патриархате РФ о создании этической финансовой системы, которая базируется
на этических нормах, рассмотрели ее. Проект позволяет, не меняя сложившуюся
финансовую систему, добавить дополнительные инструменты под те идеи, которые высказал
Патриарх, на рынке финансовых услуг», — рассказал Виктор Ермаков.
Данный проект был вынесен на обсуждение представителей банковского сектора, Торговопромышленной палаты, руководителей предприятий, ведущих экспертов реального сектора
экономики и финансовых специалистов, политических и общественных деятелей. Все

выступающие поддержали идею, что данный инструмент правильный, интересный и его
надо прорабатывать, вносить изменения в законодательство и запускать, для того чтобы
он стал действующим инструментом по финансированию реального сектора экономики,
особенно малого и среднего бизнеса.
«Интересно отметить, что аналогичный проект уже реализован в Швейцарии и в исламской
системе банкинга. Представители исламской системы поддержали идею создания данного
инструментария в России, предложили свое сотрудничество. Положительный момент, что
идеи гражданского общества обсуждаются на площадке ОП РФ», — добавил Виктор
Ермаков.
Член Совета по инвестиционной политике, Клуба православных предпринимателей, член
Координационного совета по православной экономике и финансам, замруководителя
рабочей группы по созданию «Этической финансовой системы» (ЭФС) Дмитрий
Любомудров представил проект.
«Сегодня многие обеспокоены низким темпом роста развития страны. Крупные компании
заморозили свои проекты, и встают вопросы о долгих кредитах. На сегодняшний день
банковская система не способна удовлетворить потребности российской экономики
в долгосрочной перспективе, часто это не вина банков. Для решения этих задач и была
создана „Этическая финансовая система“ — это система долевого финансирования,
имеющая банковский механизм и специальную „Технологию безрискового банковского
обслуживания и бюджетирования проектов“ для усиленного контроля средств долевых
инвесторов. Данная система является частным случаем реализации технологии фидуциарных
банков (агентского типа), повышенная устойчивость которых доказана многовековой
международной практикой», — рассказал Дмитрий Любомудров.
Советник Президента РФ, заведующий кафедрой теории и методологии государственного
и муниципального управления Факультета государственного управления МГУ им.
Ломоносова, академик РАН Сергей Глазьев подчеркнул, что сегодня необходима система
именно этических ценностей.
«Банковская система должна работать в интересах роста производства в стране. В любой
финансовой сфере (системе) должны соблюдаться этические нормы. Когда ЦБ поднимает
процентные ставки, он ставит ситуацию нарушения морально-этических норм, происходит
рейдерство. И система превращается в ростовщичество. Экономическая система работает
в половину производственных мощностей», — считает Сергей Глазьев.
Член Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
протоиерей Всеволод Чаплин обратил внимание присутствующих на этику православной
традиции.
«Тема этической системы поднимается уже давно и весьма успешно. Эта тема обсуждается
все более и более широко, в том числе среди представителей бизнеса, государства
и общества, а также православного сообщества. Нам не нужно бояться критиковать
существующую систему. Потому что процентная экономика — это путь к ростовщичеству
и является зоной нравственного риска, является неправильной с точки зрения веры. Здесь
многие отождествляют себя с точки зрения православия, где ростовщичество неприемлемо.
Мы должны быть более верными Священному писанию и священному преданию. Нам
не нужно бояться бросать вызов. Нам нужно предлагать сотрудничество разным народам
и национальностям и стремиться к беспроцентной финансовой системе. Нам нужно искать
союзников в разных странах мира», — считает Всеволод Чаплин.
Подводя итоги, участники отметили, что внедрение нового инструмента позволит повысить
благополучие всех граждан различных национальностей и вероисповеданий, потому что
улучшает качество жизни в России.
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