№ 051, апрель 2017 г.

Дорогие друзья,
Уважаемые коллеги!

30-31 марта 2017 г. в МГУ состоялся
5-й Московский Экономический Форум (МЭФ-2017)

Это важное событие - альтернатива сборищам либералов типа
Гайдаровского форума. МЭФ не посещают правительственные
чиновники - там академики-экономисты и промышленники
изложили альтернативу политике ЦБ и экономического блока
правительства. «Алексей Кудрин не пришел на наш форум и даже не
ответил на приглашение», – рассказал сопредседатель оргкомитета
МЭФа Константин Бабкин. Кудрин боится дискуссий об
экономической политике.
"65% населения хотят изменений. Стержнем этих перемен они
видят новую индустриализацию" (Константин Бабкин,
сопредседатель Московского Экономического Форума, президент Промышленного Союза
«Новое Содружество») http://me-forum.ru/ . Задачи Форума Бабкин охарактеризовал так: «На
нашем форуме встретятся авторы разных стратегий, мы попробуем найти общие точки
соприкосновения, чтобы в дальнейшем поставить нашу страну на путь экономического
развития. МЭФ призван объединить авторов этих стратегий, для того чтобы в стране
сформулировалась одна стратегия, которая бы направила нашу страну на путь развития».

«У нас правительство макроговорунов, ни за что не отвечающих. Ни один министр не
отвечает за штуки, километры, кубометры. У них задача – рассказать об очередной стратегии
или «дорожной карте», презентовать, а затем, незадолго до сроков ее реализации, создать
новую карту со смещенными сроками», – заявил первый зампредседателя думского комитета
по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев, отметив, что 15 лет
разговоров о модернизации и инновациях привели к тому,
что в структуре ВВП доля обрабатывающих отраслей
уменьшилась на 15%, а торговля увеличилась в три раза.
Разработанная Столыпинским клубом по поручению
Президента РФ программа социально-экономического
развития РФ «Стратегия роста» предлагает комплекс мер,
которые должны принести успех бизнесу. Стране
необходимо долгосрочное кредитование, снижение
кредитной ставки, а также умеренно-низкий стабильный курс
рубля до 2019 г. Надо не зажимать все и вся, не иссушать
денежное предложение, а насытить экономику
инвестициями - заявил бизнес-омбудсмен Борис Юрьевич
Титов.
«Нужно повышать платежеспособный спрос населения.
Сегодня же ситуация обратная: не только изъяты деньги из экономики, но и упали реальные
доходы населения», – директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков.
Пожалуй наиболее глубокую и проработанную
экономическую альтернативу для страны предлагает
академик РАН, советник Президента РФ по вопросам
региональной экономической интеграции Сергей Юрьевич
Глазьев.
Он заострил внимание на инвестиционной активности - это
единственный ключ к научно-техническому прогрессу и
экономическому росту - «... Объем инвестиционной
активности в два раза меньше, чем был в РСФСР и
продолжает падать. Мы работаем примерно на половину
того объема инвестиций, который необходим для
нормального роста экономики».
Используя в качестве примера экономику Китая, академик
продемонстрировал необходимость умелого экономического регулирования и создания
кредита для передовых экономических отраслей. В данный момент ни государство, ни
коммерческие банки этого не обеспечивают. Несмотря на падение инвестиционной и
экономической активности, Центральный банк сжимает количество денег. Сегодня банковские
кредиты в инвестициях составляют всего 8%, а надо увеличить их хотя бы до 40%. У нас же
созданы условия для обогащения спекулянтов. Собственную экономику посадили на жесткий
кредитный паек, – говорил Глазьев.
За последние 3 года наши госкомпании и банки выплатили западным кредиторам $200 млрд. А
ЦБ фактически за счет завышенной ставки уменьшил денежное предложение на 6 трлн рублей.
Рецепт Глазьева следующий: минимум 6 трлн рублей вернуть российским производителям.
Кредитную ставку ЦБ резко снизить.

Некоторые материалы СМИ о МЭФ-2017:
•
•
•
•
•
•
•

Репортаж ТВ "Царьград" с Форума: https://youtu.be/EnhYdL4HbB8
Доклад академика Глазьева С.Ю. (полное видео): https://youtu.be/1rU4LRfeMZ4
Выдержки из доклада Глазьева С.Ю. (ТВ "Царьград") https://youtu.be/R5F68D_1vqY
Репортаж с 1-го дня Форума (Нейромир-ТВ) https://youtu.be/-uhE-TRmRNo
Выступление Титова Б.Ю. "В чем же у нас различие от программы, предлагаемой
Кудриным?": https://youtu.be/W6Pt04A-VT8
ИТОГИ МЭФ 2017 (ТВ "Царьград") https://youtu.be/sorKMY10KrU
Обсуждение тематик Форума на радио Вести FM, программа "Железная логика" с
Сергеем Михеевым: https://youtu.be/cfi3Jj9ds1M

После пленарного заседания Форум продолжил работу на тематических круглых столах.
На Круглом столе №3 «Большое

Евразийское Партнерство: вызовы,
проблемы, возможности» выступил

руководитель Клуба Проектного Процесса
Дмитрий Владимирович Любомудров
совместно с академиком РАН Сергеем
Юрьевичем Глазьевым. Модераторами
выступали Александр Иванович Агеев, д.э.н.,
профессор, генеральный директор НП
«Институт экономических стратегий» РАН, и
Александр Савойский, к.полит.н., член-корр.
РАЕН.
Д.В.Любомудров обратил внимание
участников на важность соблюдения этики в
бизнесе, на то, что никакое партнерство, в том числе и Большое Евразийское Партнерство, не
будет работать без взаимного доверия, которое возникает только в результате многократного
должного исполнения контрактных обязательств, а также при отсутствии воровства и
злоупотреблений в проектах. Однако доверие не возникнет само собой без механизмов
жесткого банковского контроля исполнения смет проектов, без специальных систем
подавления воровства, без механизмов защиты и балансирования интересов миноритарных
инвесторов, которых мы хотим приглашать в рамках Евразийского Партнерства, из стран ШОС и
БРИКС.
Одним из таких механизмов будет «Этическая Финансовая Система» (ЭФС), которую
разработали Клуб православных предпринимателей и Клуб проектного процесса. ЭФС позволит
нашему обществу вернуться к нашим корням, к традиционным ценностям русского
предпринимательства, выработанным многими поколениями промышленников и купцов.
Основные преимущества ЭФС:
A. ЭФС построена на "Соборном принципе" долевого участия в проектах без
ростовщического ссудного процента
B. ЭФС имеет банковский механизм жесткого финансового контроля любых проектов для
противодействия корпоративному воровству и создания "Территорий доверия"

C. ЭФС может организовывать финансирование в условиях полного отказа банков
действующему предприятию в долгосрочном кредитовании
D. ЭФС является механизмом балансирования интересов миноритарных (мелких)
инвесторов, создающим удобную для них точку входа\выхода и контроля
E. ЭФС может работать не только с российскими, но и с зарубежными соинвесторами, в т.ч.
из стран ШОС и БРИКС, может принимать финансовые ресурсы из оффшоров
F. ЭФС защищает отечественные компании от потери контроля при входе в капитал более
крупных партнеров
G. Базой ЭФС является безрисковая РНКО (спецбанк), не ведущая кредитных и иных
рисковых операций, поэтому являющаяся надежным местом сбора выручки холдингов в
условиях частого банкротства российских банков, т.к. не имеет рисков традиционных
универсальных банков по активным операциям
H. Отсутствие в ЭФС одного хозяина, наличие равных пакетов владения является
механизмом равновесия и взаимного контроля и соблюдения интересов как совладельцев,
так и клиентов - фондов и миноритарных акционеров в проектах
I. Каждый из совладельцев, клиентов и сотрудников ЭФС берет на себя повышенные
моральные обязательства, основанные на традиционной русской этике
предпринимательства - Корпоративный этический кодекс
J. В ЭФС не будет единоначалия. Все решения принимаются соборно на базе утвержденной
всеми Технологии, что исключает волюнтаризм и затрудняет злоупотребления, сговор или
получение исключительных или преимущественных прав
K. Технология ЭФС была успешно проверена в банковской практике, в т.ч. в условиях
экономического кризиса
L. Для ЭФС не нужна новые законы, налоговые льготы, решения Правительства и бюджетные
деньги.

Более подробно тут: http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm

Патриотически мыслящие предприниматели и общественные деятели были приглашены к
совместной работе по созданию «Этической Финансовой Системы» (ЭФС), и использованию ее
для решения проблем предприятий реального сектора, которым отказали банки в длинных
деньгах для модернизации производства и развития новых проектов. Создание более
прозрачных условий, снижение рисков потери денег безусловно будут способствовать притоку
в проекты системы ЭФС долгосрочных долевых инвестиций. Кроме того, система ЭФС способна
находить, отбирать, тренировать и выращивать качественно новый контингент этических
менеджеров, мыслящих и работающих на базе традиционных этических принципов русского
бизнеса. Это также будет снижать риски проектов и создавать столь необходимую в любом
партнерстве атмосферу доверия. Так Россия сможет показать своим партнерам достойный
пример не спекулятивной и разрушительной, а этической и созидательной экономики.

Мнение одного из спикеров Форума, руководителя Клуба Проектного Процесса
Дмитрия Владимировича Любомудрова:
"Мы видим, что либералы не нацелены на строительство новых заводов, на
стратегическое планирование и практическую реализацию таких планов. Для меня
это означает, что в этом случае мы, патриотически мыслящие предприниматели,
должны взять эту задачу на себя хотя-бы частично. Я считаю недоработкой МЭФ2017 то, что на нем я, как один из спикеров, не нашел "Штаба строительства новой
экономики", в который мог бы прийти директор или владелец завода, которому
отказали в банках, в Минэкономики и других государственных структурах и
институтах развития, который зашел в тупик с реализацией своего проекта
развития.
У нашего Клуба Проектного Процесса есть опыт организации на форумах таких
штабов в виде "Единого проектного окна", куда может обратиться директор
завода за бесплатной консультацией, и там его не будут пичкать общими словами
про проблемы и недостатки страны вообще, а вместе будут искать выход именно
для его конкретного завода, проекта, кредитной или инвестиционной заявки. Для
этого в "Едином проектном окне" будут дежурить компетентные опытные
банковские менеджеры с большим опытом работы, владеющие особыми
механизмами капитализации и инвестирования действующих предприятий (т.е. не
стартапов, а реально работающих заводов). Наша команда готова войти в состав
Оргкомитета следующего МЭФ-2018 и не только организовать там такое "Единое
проектное окно", но весь период активно работать с предприятиями, помогать им
готовить их проекты к финансированию, выявлять и устранять недостатки,
привлекать для них инвесторов и на деле доказать, что мы умеем работать и
показывать результат, и об этом результате нужно будет доложить на МЭФ2018, сопрягая его с планами по наиболее перспективным отраслям
промышленности, и далее - с общим финансовым планированием академика
Глазьева.
Нужно понять простую вещь - нельзя добиваться финансирования, если вы не в
состоянии четко показать - куда и как конкретно вы используете дополнительные
деньги, если вам их дадут? Это не могут быть общие рассуждения про
промышленность вообще, или про экономику и бизнес вообще. В мутной воде как раз
уютно себя чувствуют жулики и казнокрады, которые под общие разговоры
"освоят" себе в оффшоры любые дополнительные деньги, выделенные якобы для
промышленности. Так уже было в 2008 году, когда огромные государственные
деньги дали банкам вроде бы для промышленности, но без должного контроля, и

банки использовали эти деньги для валютных спекуляций, поскольку это дает
быструю прибыль. Об этом подробно говорил академик Глазьев, и мы должны
исключить повторение этого в наших системах.
То, о чем я говорю - это большая работа, это гораздо сложнее обсуждений на
форумах, это настоящий труд, который должны финансировать сами
промышленники. Ведь не думаем же мы, что это будут оплачивать либералы или
чиновники? Конечно не будут. Промышленники должны осознать, что если они не
начнут прикладывать к созданию таких инвестиционных программ и механизмов
реальные силы и средства, то они не вправе рассчитывать на результат. Мы
утверждаем - это можно и должно делать прямо сейчас! Это вполне по силам нам патриотически мыслящим предпринимателям, нам не нужно для этого никаких
изменений в государственном устройстве, не нужно выходить на майдан, не нужны
новые законы, нам ничего не нужно от Правительства, от Центрального банка, от
Минфина - мы обязаны показать обществу свою работу и ее результаты, и это
будет достойно оценено обществом. Мы считаем, что штабы по созданию
портфелей инвестиционных проектов должны быть созданы во всех общественнополитических движениях, и мы готовы оказать им поддержку в создании и работе
таких штабов, поскольку у нас есть необходимый для этого опыт управления
банками, предприятиями, опыт финансирования и контроля проектов, чтобы там
не воровали деньги. Если мы утверждаем, что мы способны дать Родине лучшую
экономическую систему, чем та, которую сделали либералы за 30 лет, мы должны
показывать обществу примеры практической реализации таких механизмов и своей
работы в промышленности.
Начнем же наконец работать, друзья!

