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РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ
Уважаемые господа,
Одной из острых проблем, стоящих перед российскими предприятиями в
условиях кризиса мировой экономики и западных санкций, является отсутствие
доступа к долгосрочному финансированию развития. Общеизвестные проблемы
банковской системы России, проблемы формирования пассивной базы и
неоправданно высокие кредитные ставки делают банковское кредитование
проектов развития крайне затруднительным.
Одним из возможных альтернативных механизмов финансирования
развития является создание национальных коллективных систем долевого
финансирования. Рассмотрев практическую разработку по созданию Этической
финансовой системы (ЭФС), и Православной финансовой системы (ПФС),
считаю данную инициативу своевременной и заслуживающей практической
поддержки в виде финансового участия в качестве соучредителей таких систем.
Важной особенностью предложения является принципиальное отсутствие
контролирующих акционеров в таких системах, все доли участия всегда должны
быть равными, и в совокупности с другими мерами будет обеспечивать
балансирование и контроль интересов как акционеров, так и клиентов таких
финансовых систем. Подробности можно изучить в прилагаемых материалах.
Считаю целесообразным совместное рассмотрение темы ЭФС и
предложения Клуба Проектного Процесса, как Процессингового центра
Энергетического клуба ШОС и Энергетической ассоциации БРИКС, по
механизмам формирования портфелей проектов для софинансирования в рамках
ШОС и БРИКС.
Важной особенностью Предложения является механизм формирования
сбалансированных инвестиционных пулов во избежание появления
мажоритарных инвесторов (кредиторов), чтобы не допустить ущемления
интересов российских компаний и национальных интересов в целом.

Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о включении данных
механизмов в комплекс мер по развитию Республики Крым, поскольку вопрос
финансирования проектов развития и надежного функционирования банковской
системы является для Крыма одним из ключевых, а также в связи с особым
значением Крыма для распространения православия на Руси и в связи с
проектом создания в г.Херсонес Историко-культурного центра христианства.
Приглашаю Вас принять участие в совещании по данной теме для
выработки предложений по организации ЭФС и ПФС, и их взаимодействия с
системой государственного регулирования нашей экономики, которое состоится
в марте 2016 года на кафедре теории и методологии государственного и
муниципального управления факультета государственного управления МГУ им
М.В.Ломоносова (точная дата и время будут сообщены Вам дополнительно).
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