Вопросы, поднятые Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в ходе его
выступления 26 января 2017 года в Государственной Думе, подводят нас к более
общему вопросу - Какая более справедливая финансовая система нужна России?
Ответить на этот вопрос должны мы - профессионалы финансовой сферы, промышленники,
прежде всего - православные предприниматели, депутаты, общественные деятели,
государственные служащие и все граждане, неравнодушные к судьбе Отечества.
Банковский сектор сегодня не в состоянии выполнять одну из важнейших своих функций
долгосрочного финансирования развития промышленности по приемлемым для экономики
ставкам. В своей профессиональной среде мы занимаемся глубоким разбором причин такого
печального положения и поиском путей выхода из него. В частности, эти вопросы
неоднократно поднимались на заседаниях Совета ТПП РФ по инвестиционной политике,
последний раз - 5 декабря 2016 года. Подробный анализ приводил в своем докладе Иванов
Олег Михайлович, вице-президент Ассоциации региональных банков (его доклад можно
скачать на сайте ТПП РФ и на нашем сайте http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm ). Вицепрезидент ТПП РФ Владимир Дмитриев (ранее - Председатель Внешэкономбанка РФ),
высказал мнение, что в России происходит не кредитование развития реального сектора
экономики, а кредитование сделок слияний и поглощений, и это невозможно назвать
финансированием развития.
Состояние балансов многих российских предприятий, особенно малого и среднего бизнеса,
не позволяет им даже надеяться на кредитование, и у них остается, пожалуй, единственная
форма финансирования не только развития, а подчас и оборотных средств - ДОЛЕВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ через капитал. Но для такого финансирования в стране практически
нет инфраструктуры, и очень низко ДОВЕРИЕ предпринимателей и инвесторов друг к другу.
Откликаясь на эти очень актуальные проблемы, а также осознавая необходимость
предложить Русскому миру ряд объединительных идей, подкрепленных практическими
механизмами реализации, Клуб православных предпринимателей и Клуб проектного
процесса обращаются к Вам с предварительными результатами большой работы по
созданию системы альтернативного финансирования проектов развития предприятий
реального сектора страны.
Этическая финансовая система (ЭФС) - это система долевого финансирования, имеющая
банковский механизм и специальную «Технологию безрискового банковского обслуживания и
бюджетирования проектов» для усиленного контроля средств долевых инвесторов, будет
являться достойным ответом на вызовы мирового кризиса и западных санкций и ограничение
фондирования банков и финансирования российских проектов. Данная система является
частным случаем реализации технологии фидуциарных банков (агентского типа), повышенная
устойчивость которых доказана многовековой международной практикой, например, в
Швейцарии (некоторые подробности технологии и механизмов реализации приведены в
статье
"Новые
практические
механизмы
для
финансирования
развития
промышленности", (Промышленный еженедельник №36(624) 17-23 октября 2016 г., с.5).
По результатам XVIII Всемирного Русского Народного Собора в Клубе православных
предпринимателей была создана Рабочая группа по формированию Этической финансовой
системы (ЭФС). С результатом ее работы Вы можете ознакомиться в виде краткой
Презентации Проекта Этической финансовой системы (ЭФС). Основные этические принципы
взаимоотношений между участниками Этической финансовой системы также есть на
странице ЭФС http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm .
Подготовительные работы по созданию "Территории доверия" в виде Этической финансовой
системы (ЭФС) велись более 20 лет, их результаты были изложены на заседании Правления
Клуба православных предпринимателей 04.12.2014 г. в Храме Христа Спасителя, и за
прошедший год подготовлен проект практической реализации таких систем в России. Ряд

общественных объединений бизнеса уже одобрили данный проект, в частности - ТорговоПромышленная Палата РФ, неоднократно проводились публичные общественные слушания.
Первое публичное одобрение данной темы сделал Президент ТПП РФ Катырин С.Н. 30 июля
2015, официальный Пост-релиз можно скачать ЗДЕСЬ http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm , он
также есть на сайте ТПП РФ: http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kinvest/news/92156/ .
Проект создания Этической финансовой системы (ЭФС) ПОДДЕРЖАЛИ:
• Комитет Государственной Думы ФС РФ по промышленности
• Торгово-Промышленная Палата РФ
• Институт микроэкономики
• Институт экономических стратегий РАН
• МГУ им М.В.Ломоносова, Факультет государственного управления, кафедра

теории и методологии государственного и муниципального управления

• Институт стран СНГ
• Финансовый Университет при Правительстве РФ (кафедра Мировых финансов)

В Торгово-промышленной палате РФ 21 октября 2015 г. состоялось совместное заседание
Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике и Комитета ТПП РФ по промышленному
развитию на тему «Альтернативные механизмы привлечения инвестиций в промышленность
ЕАЭС: православная и исламская системы долевого финансирования». Пост-релиз можно
скачать ЗДЕСЬ http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm . Представители деловых кругов,
общественных объединений бизнеса, Государственной Думы ФС РФ, выразили свою
поддержку работам по созданию ЭФС и ПФС, никаких серьезных возражений или препятствий
для создания ЭФС и ПФС выявлено не было. Исламские финансовые организации, также
осуществляющие долевое финансирование проектов без ссудного процента, также высказали
готовность сотрудничать для общего блага и развития нашей Родины, что несомненно также
является важным объединяющим фактором.
Данная работа затрагивает не только практические аспекты работы финансовых структур, но
и глубокие теоретические вопросы разработки экономической политики страны и в ее рамках
- денежно-кредитной политики страны. Мы участвуем в этой работе совместно с ученымиэкономистами, и прежде всего - с академиком Российской Академии Наук Глазьевым С.Ю. и
возглавляемой им кафедрой и научной школой Факультета государственного управления МГУ
им.Ломоносова.
Необходимо специально подчеркнуть, что для создания и работы ЭФС в целом, и РНКО в
частности, не нужны никакие изменения законов, никакие налоговые льготы, никакие решения
Правительства или каких-либо административных или иных органов - система ЭФС
работоспособна НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ.
ЭФС прежде всего нужна самим предпринимателям в условиях частых банкротств российских
банков, ведь Агентство по страхованию вкладов ничего не гарантирует предприятиямклиентам обанкротившегося банка, а самое страшное для бизнеса - это остановка расчетов.
Всем нужен надежный и проверяемый механизм совместного финансирования, поскольку
безоглядно довериться соседу у нас сейчас никто не готов. Данный механизм - равновесный и
не предполагает одного владельца. Наоборот, РНКО будет принадлежать в равных долях как
минимум 11 православным предпринимателям (каждая доля будет менее 10%). На прессконференции в ТАСС мы разъясняли, что минимальная сумма для старта РНКО - 400
млн.рублей, сумма вложений одного совладельца РНКО составит менее 40 млн.рублей. Для
крупных
предпринимателей
предлагаемые
инвестиции
являются
не
слишком
обременительными по сравнению с ожидаемым результатом. Мы готовы разъяснить
заинтересованным лицам все детали и персонально ответить на все возникающие вопросы.
Поскольку в России любят ссылаться на зарубежный опыт и пока слабо верят в собственные
разработки, уместно вспомнить базовые низкорисковые банковские технологии, не одну
сотню лет обеспечивавшие стабильную работу, например, швейцарских банков - так
называемые "фидуциарные" технологии, т.е. Доверительные, когда бизнес размещает в
низкорисковом банке деньги (например - депозит) и дает ему поручение финансировать
указанный объект и осуществлять контроль. Бизнес-риск лежит при этом на владельце
депозита - это он принял решение о финансировании, и он получит основной доход. Форма
финансирования может быть любой - как долговой, так и долевой. Банк при этом выступает в
роли агента и получает либо комиссию, либо минимальную кредитную маржу. Так работает

низкорисковый "фидуциарный" Спецбанк и за рубежом, и в предлагаемой нами модели.
Глубокое, и в то же время понятное широким кругам предпринимателей пояснение принципов
работы фидуциарных банков дал академик РАН Глазьев С.Ю. в эфире Телеканала
"Царьград" 29.12.2016, Программа "Реальное время с Юрием Пронько. Фрагмент передачи,
касающийся данной темы (5,5 минут), можно посмотреть по ссылке:
https://youtu.be/I5-R-2TjEDk .
Начало работы по созданию кластера таких спецбанков не означает, что нам не нужны
привычные для нас универсальные банки, ведущие обычное кредитование, которых в России
подавляющее большинство. Конечно они нужны, поскольку они выполняют важную функцию
трансформации ресурсов. Но в системе, которая хочет быть устойчивой, все функции должны
быть сбалансированы. Мы в России имеем явный перекос в сторону универсальных банков.
Однако в условиях мирового финансового кризиса для компаний даже важнее кредитов стоит
задача сохранения расчетов. Нет ничего страшнее для бизнеса, чем банкротство банка, в
котором у него основной расчетный счет. Остановка расчетов в большинстве случаев
означает потерю бизнеса. Риск банкротства универсального банка во время кризиса очень
велик, и как мы видим на примере американских, английских и других банков, не спасают ни
большие капиталы, ни опыт и авторитет на рынке, ни красивые, но бесполезные аудиторские
отчеты, ни международные рейтинги, ни статус уполномоченных ... ничего!
Всем, кто хотел бы жить и работать в условиях партнерской среды, строить свой бизнес на
доверии, общаться с партнерами, руководствуясь моральными принципами, быть уверенным
в сохранности своих капиталов и в стабильности расчетов, мы предлагаем объединить
усилия и создать для себя и своих единомышленников новую систему этического бизнеса,
которая станет для наших предпринимателей островком безопасности в день сегодняшний и
базой для развития в день грядущий.
Мы приглашаем к участию в Проекте создания ЭФС православных предпринимателей,
владеющих холдингами, осуществляющих крупные проекты, для которых важны и актуальны
вопросы обеспечения надежности обслуживающего банка, защиты инвестируемых средств
путем организации системы усиленного банковского контроля, а также актуален вопрос
создания общих ресурсов для финансирования проектов развития по перспективным
направлениям. Именно они станут учредителями РНКО и ее первыми клиентами.
Мы будем рады любому содействию в формировании ресурсов и условий для создания ЭФС.

