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18 октября на площадке столичного «Президент-отеля»
состоялся форум «Лидер промышленности 2017».
Мне посчастливилось присутствовать на нём и даже сказать пару слов на секции,
посвящённой вопросам финансирования реального сектора нашей экономики.
Хочу выразить большой респект организаторам за то, что они смогли собрать реальных
тружеников, стоящих на земле. Это редчайший случай, когда участниками форума были
не разношёрстные консалтеры или эксперты, а представители реального сектора
экономики.
Думаю, они не прогадали и действительно услышали много интересного и
познавательного. Помимо всего прочего, на форуме была дана исчерпывающая
информация о механизмах поддержки реального сектора со стороны государственных
институтов. Спасибо за это всем выступающим. Однако, услышанное породило и
некоторые мысли, которыми я хотел бы с вами поделиться.
В России на сегодня присутствует практически весь спектр институтов развития и
содействия бизнесу, который известен в мире. Количество этих институтов по оценкам
экспертов составляет аж 37 штук. Думаю, многие из Вас вздрогнули: дай бог перечислить
хотя бы десяток. А что остальные? Кто они? Где они? И почему при таком обилии
помощников так мало реальных достижений? А ведь все эти институты так или иначе

приближены к бюджетным ресурсам. Отчего же счёт тем, кому они помогли и помогают,
идёт на десятки, и что делать остальным сотням тысяч???
Понятно, что, как нас ещё в школе учили на советских анекдотах, «...у генералов свои
внуки есть». Но и объективная реальность на самом деле такова, что вся совокупная мощь
институтов развития, дай Бог, покрывает десятую часть реальной потребности нашей
экономики, где только на замещение выбывающих основных фондов надо 7-8 трлн. А при
занятой нашим ЦБ позиции: спекулянтам - ДА, развитию - НЕТ, мы вряд ли дождёмся
увеличения финансирования с этой стороны.
Справедливости ради надо сказать, что и само положение большинства наших
предприятий с их мизерным уставным фондом, спрятанными от налогов активами,
заложенным и перезаложенным имуществом, неприглядным соотношением собственных
и привлечённых средств может вызвать у банков помимо понятного человеческого
сочувствия только лишь отрицательное заключение о кредитовании.
Таким образом, складывается неблагоприятная для дальнейшего развития ситуация, когда
для большинства наших предприятий долговое (кредитное) финансирование становится
просто недоступным!
Какой же выход? Куда податься сотням и тысячам субъектам нашей экономической
действительности, которые на сегодня, получается, никому не нужны?
А выход есть. И выход этот - долевое (партнёрское) финансирование через капитал. И
источники такого финансирования тоже есть.
Это средства миноритариев!
80% всех инвестиционных ресурсов располагаются не у государства, а именно у этих
скромных и незаметных миноритарных акционеров.
А потому именно о них должна быть наша забота и внимание. Их интересы должны быть
сегодня в приоритете.
А каковы же эти самые интересы?
На самом деле весьма понятные и прозаичные:
1. Чтоб не своровали,
2. Чтоб средства их пошли на реальное дело,
3. Чтоб интересы их учитывались полностью и по справедливости,
ну и , конечно, результат чтобы был положительный.
Вроде, всё понятно. Но проблема в том, что в нынешнюю воровскую систему никто из
них добровольно не даст и копейки.
И пока мы не сформируем механизм, который смог бы завоевать то, что сегодня
полностью отсутствует в нашей экономической и политической жизни - а именно
Доверие!!!, мы не сможем выполнить наказ нашего Президента и повернуть колоссальный
поток инвестиционных денег со спекулятивного рынка в реальный сектор экономики, в
проекты РАЗВИТИЯ!
А можно ли сформировать такую территорию ДОВЕРИЯ?

Конечно, можно и нужно! Вспомните нашу историю, то время, когда слово купеческое
было твёрже железа, те 7 принципов ведения дел, которые сформулировали для нас наши
предки ещё аж в 1912г.
Пришла пора вернуть в наш деловой оборот морально-этические принципы ведения дел,
возродить институт «разгильдяев», когда за неблаговидные действия тебя навсегда
публично исключают из делового сообщества, начинать готовить предпринимателей
новой формации, привыкших вести свои дела честно и открыто.
Всё бы хорошо, однако, человек грешен. А потому одних моральных стимулов явно
недостаточно. Нужен реальный экономический механизм жесточайшего контроля
соответствия Слова и Дела, не допускающий воровства или несанкционированного
вывода средств и формирующий территорию Доверия для тех, кто хотел бы искренне
внести свой посильный вклад в дело восстановления и развития экономики нашего
государства.
Подобный механизм должен быть инициирован самим предпринимательским
сообществом, ибо к инициативам государственным восприятие народа только одно очередной распил в чьих-то интересах. (Печально, но, к сожалению, так и есть).
И такой механизм есть! С инициативой по его созданию вышли Клуб проектного процесса
и Клуб православных предпринимателей. Речь идёт о формировании нового элемента
этической экономики - Этической Финансовой Системе. (Подробную информация по
ЭФС можно посмотреть по ссылке)
Друзья! Издревле на Руси проблемы решались только одним способом - ВСЕМ МИРОМ!
Вот и сейчас необходимо объединение всех неравнодушных граждан, кому не
безразлично, в какой стране будут жить их дети и внуки, кто устал жить по волчьим
законам в постоянной борьбе за существование и хотел бы видеть вокруг себя сообщество
честных и открытых людей, своих единомышленников, готовых не только подставить
плечо в трудную минуту, но и вместе всем миром защищать своё право быть гражданином
своей страны и жить и вести своё дело по совести.
Пришла пора новых смыслов, как в построении экономики, так и в построении самого
общества, и прежде всего, во взращивании новой элиты, ориентированной на интересы
государства и его граждан.
Мы предлагаем объединить усилия и создать для себя и своих единомышленников новую
систему этической экономики, которая станет для нашего народа и наших
предпринимателей островком безопасности в день сегодняшний и базой для развития в
день грядущий.
Да поможет нам в этом Бог и то светлое и чистое, что есть в каждом их нас и зовётся
«божьей искрой».
Народ наш талантлив и умён. И всегда надо помнить, что ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!!!
Ваш Максим Тууль

