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Уважаемые партнеры и друзья Клуба! 

 
 

I. Этический бизнес как инструмент защиты реального сектора 
экономики  
 
Обострение мирового кризиса, а также сложнейшие политические и 

экономические условия, в которых оказалась  наша страна, наглядно показали нам всю 
опасность и рискованность повсеместного использования экономического 
инструментария, предложенного нам нашими западными партнерами. 

 
Сегодняшний кризис еще раз утверждает нас в мысли, что помощи нам ждать 

неоткуда, кроме как от нас самих. 
 
Нам необходимо выработать свои экономические инструменты и технологии и 

создать пример для подражания для всех тех, кто устал от постоянного ожидания, что 
его кто-то подведет или обманет, кто хотел бы жить и работать в сообществе людей, 
близких по духу и руководствующихся в своих действиях морально-этическими 
принципами, с кем бы он мог в открытую, не опасаясь, что его идею украдут или 
отнимут бизнес, в партнерстве реализовывать свои проекты. 

 
Одним из ключевых вопросов, жизненно важных для сохранения экономической 

самостоятельности нашей страны, для осуществления поступательного развития 
отечественного промышленного,  сельскохозяйственного и иного производства в 
условиях резко возросших внешних угроз, является вопрос справедливого 
функционирования банковской системы. Сегодня, как никогда остро встал вопрос о 
создании устойчивой финансовой системы, которая не была бы подвержена внешнему 
воздействию.  

 
Как в России, так и в мире существует явный перекос в сторону универсальных 

банков, которые все больше и больше втягиваются в опасные игры с деривативами, 
иными производными инструментами, а равно и в игры на других высокорискованных 
рынках. 

Система, основанная и действующая вразрез с христианскими запретами на 
занятие ростовщичеством, демонстрирует сегодня  разрушительные, губительные 



тенденции, что требует взращивания новых, более разумных и справедливых 
принципов и механизмов ее функционирования с позиции сохранения традиционных 
общественных ценностей.  

 
Разработка основ Православной финансовой системы (ПФС) ведется на 

протяжении 20 лет, в 2010 году мы приступили к широкому общественному 
обсуждению ее результатов, а в ноябре 2014 была создана общественная рабочая 
группа, в состав которой вошли опытные специалисты финансового сектора.  Рабочая 
группа уже формирует организационно-правовые документы для практического 
создания первых элементов ПФС на основополагающем условии отсутствия  ссудного 
процента и на долевом финансировании проектов развития реального сектора 
экономики, нужных нашему обществу и соответствующих этическим принципам 
ведения бизнеса. 

 
22 декабря в ТАСС была проведена пресс-конференция по вопросу создания 

Православной финансовой системы (далее – ПФС), которая должна стать одним из 
возможных путей защиты российской экономики. 

 

 
 

        В ней приняли участие председатель Отдела по взаимодействию Церкви и 
общества протоиерей Всеволод Чаплин и представители Общественной рабочей 
группы по разработке концепции и основных принципов построения ПФС – Дмитрий 
Любомудров и Дмитрий Сурмило.  
 
видео можно посмотреть по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/0c55210e912e/22.12.2014%2014-
00%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D
0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%B

https://cloud.mail.ru/public/0c55210e912e/22.12.2014%2014


F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D
1%8B%D1%85%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B5%D0%B9.mp4  
ссылка на фото: 
https://cloud.mail.ru/public/c55f9750ea7f/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B
F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1
%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%2C%20%D1%81%D0%BE%
D0%BE%D1%82%D0%B2.%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BC
%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB.%20%D0%BC%D0
%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8 
 
подборка публикаций по теме: 
http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=E%2Bo9zWSW4QDg%3D+TvBUad4tSFM%3D) 
 

Для предпринимателей в сегодняшней действительности задача сохранения 
расчетов становится приоритетнее задачи получения кредитов. 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 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 аудиторские отчеты, ни международные рейтинги, ни 
статус уполномоченных – не спасает ничего.  

 
Низкорисковый спецбанк, работающих по агентскому типу, который 

предполагается сделать основным элементом будущей системы практически неуязвим 
и не может обанкротиться, так как ему запрещены активные операции с принятием на 
себя финансовых рисков. Неверные или неудачные инвестиционные решения его 
клиентов грозят спецбанку только недополучением части комиссии. Спецбанк не дает 
сверхприбылей, но дает возможность  любому предприятию или группе предприятий 
обезопасить основной счет для сбора выручки, а также обеспечить усиленный 
банковский механизм финансового контроля и бюджетирования подразделений, 
дочерних и зависимых компаний, поставщиков и подрядчиков. 

 
Одной из важных составляющих технологии работы низкорискового спецбанка 

является «Технология безрискового банковского обслуживания и бюджетирования 
проектов» (РАО, АС № 4315). Данная технология уже была успешно опробована в 
банках и в НКО (небанковские кредитные организации) и получила высокую оценку 
многих российских и международных организаций, которые подтвердили, что при 
применении данной технологии существенно снижаются риски инвестиционных 
проектов, а степень защиты инвесторов значительно возрастает. Подробности о 
Технологии - на сайте www.LORBAT.ru  
 
Информация Рабочей группы при Отделе по взаимодействию Церкви 
и общества Московского патриархата по созданию Православной 

финансовой системы 
 

https://cloud.mail.ru/public/c55f9750ea7f/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B
http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=E%2Bo9zWSW4QDg%3D+TvBUad4tSFM%3D
http://www.LORBAT.ru


 
 

Основные принципы построения  
Православной финансовой системы 

и ее базовый инструментарий 
 

Отличительной особенностью Православной финансовой системы (далее – 
ПФС) является то, что ПФС базируется не только на действующих законодательных 
нормах, но также и на нормах православной нравственности, на традициях российского 
православного предпринимательства.  
 
Основные элементы ПФС:  
 

• Православный специализированный низкорисковый банк (ПСБ)   
• Православные инвестиционные фонды и компании (ПИФК) 

 
Базовые принципы ПФС: 

• Отсутствие ссудного процента. Деньги не должны делать деньги. 
Взаимоотношения между участниками ПФС строятся на основе партнерства, 
что подразумевает паевое разделение рисков и, соответственно, прибыли и 
убытков. Вознаграждение собственнику капитала не должно принимать форму 
выплаты заранее установленной суммы, не зависящей от доходности 
предприятия. 

• Запрет спекулятивного поведения.  Запрещается деятельность, не 
направленная на создание реального общественного богатства, не создающая 
продукции (услуг), основанная на разнице цен и ином спекулятивном поведении.  

• Ограничения по сферам инвестирования. Исключаются вложения в сферы 
деятельности, не соответствующие этическим принципам (игорный бизнес, 
табак, развратные развлечения,  наркотики и т.п.). 

• Выполнение договорных обязательств. Неукоснительное выполнение взятых 
на себя договорных обязательств на протяжении всего срока действия договора. 
Неоднократное нарушение договорных обязательств ведет к отказу в 
обслуживании со стороны ПФС. 

• Духовная чистота бизнеса. Неоднократное нарушение норм православной 
нравственности ведет к отказу в обслуживании со стороны ПФС. 

 
• Православный специализированный низкорисковый банк (ПСБ) 

 
            Его основные функции: 
 

• Проведение расчетов и выполнение поручений своих клиентов. 
Обеспечение сохранности их средств. 



• Осуществление финансового контроля операций и бюджетирования 
проектов по поручению клиентов, а также участников проектного процесса, 
включая партнеров, поставщиков и подрядчиков.  

 
Доли акционеров банка должны быть равными, будет исключена возможность 

взаимной продажи (уступки любого вида) долей или сговора между акционерами с 
целью получения контрольного пакета акций и/или иных исключительных или 
преимущественных прав. 

Управление ПСБ будет поручено независимой от акционеров команде 
специалистов, которая будет осуществлять свою деятельность на основании 
доверенности.  

ПСБ будет иметь Попечительский совет, членами которого станут 
представители высшего духовенства и представители гражданского общества, 
являющиеся моральными авторитетами для граждан РФ и прежде всего для 
православных. 
 
2. Православные инвестиционные фонды и компании (ПИФК) 
 

Предполагается большое разнообразие православных инвестиционных фондов и 
компаний, особенности формирования и работы которых будут зависеть от конкретных 
проектов. Разумеется, все они должны строго придерживаться Базовых принципов 
ПФС. В качестве примера приводим краткое изложение принципов работы одного из 
таких фондов. 
 

Отличительной особенностью ПФИ является его роль в рамках ПФС как основного 
механизма привлечений инвестиционных средств в проекты участников ПФС в 
реальном секторе экономики. 
 

Основными целями фонда являются финансирование реального сектора 
экономики, организация нового или расширение существующего бизнеса: 
приобретение оборудования, технологий, земельных участков, производственных 
площадей и т. п. посредством участия в капитале хозяйствующих субъектов на 
принципах партнерства. 
 
Возможные форматы участия: 

• Фонд выступает в роли коллективного инвестора, аккумулируя временно 
свободные финансовые средства своих участников, и действует строго в 
соответствии с теми критериями, которые устанавливают владельцы денежных 
средств. 

• Фонд выступает в роли посредника, в задачи которого входит поиск партнеров, 
желающих объединить свои усилия для реализации того или иного проекта, а 
также содействие в формализации их партнерства. 

Фонд не участвует в финансировании следующих направлений бизнеса: 
- производство табачных изделий; 
- оказание финансовых услуг населению; 
- организация азартных игр (букмекерские конторы, казино, лотереи); 
- организация спекулятивной торговли на валютном и фондовом рынках. 



Кроме того, могут образовываться специализированные фонды по отраслевому, 
региональному, кластерному и иным принципам. 

Необходимо специально подчеркнуть, что для создания и работы ПФС в целом, и 
ПСБ в частности не нужны никакие изменения законов, никакие налоговые льготы, 
никакие решения Правительства или каких-либо административных или иных органов - 
система ПФС работоспособна НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ.  
 

 
 

Мы приглашаем к участию в Проекте создания Православного 
специализированного низкорискового банка (ПСБ) и Православного Фонда 
инвестиций (ПФИ) как православных предпринимателей, так и всех неравнодушных 
граждан, владеющих холдингами из многих юридических лиц, 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 на перспективных направлениях.  Именно они 
должны стать учредителями ПСБ и его первыми клиентами, переведя на 
обслуживание в ПСБ часть оборотов своих холдингов. 

Всем, кто хотел бы жить и работать в условиях партнерской среды, строить 
свой бизнес на доверии, общаться с партнерами, руководствуясь  морально-
этическими принципами, быть более уверенным в сохранности своих капиталов 
и в защите от остановки расчетов Вашего бизнеса, 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. 
Сайт: РГПФС.РФ 
Контакты: 123022 Москва, Нововаганьковский пер., 9. Тел.: (499) 252-47-12, 
Факс:(495) 605-37-93 
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II. С Новым Годом! 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИММУНИТЕТА  

ВАШЕГО БИЗНЕСА 
во время санкций и кризиса 

 
 

 

 
 
 
Наступает Новый год. Время новых свершений и новых достижений. Вместе с 
тем, новый 2015 год будет непростым для российской экономики, которая 
находится под воздействием внешних факторов, а внутренние драйверы роста 
экономики еще очень слабы. 
 
Воспользуйтесь некоторыми советами по укреплению Вашего бизнеса. Они 
просты и доступны. 
 
 



ü Повысьте капитал Вашей компании:  
Увеличение капитала предприятия позволит повысить уровень доверия Ваших партнеров и 
инвесторов к Вашему бизнесу, а также создать благоприятные условия для развития текущих 
проектов или создания новых. 
 
ü Приобретите новые навыки ведения успешного бизнеса:  

Менеджмент и собственники бизнеса часто морально не готовы применять новые подходы в 
развитии бизнеса. Чтобы победить неуверенность и преодолеть ощущение безысходности 
развития бизнеса - необходимо овладеть новыми навыками работы с рынками и инвесторами, 
которые станут преимуществом для Вашего бизнеса. 
 
ü Используйте Клубное/синдицированное кредитование:  

Любой бизнес-проект нуждается в средствах для своего развития. Обеспечьте себе и своим 
инвесторам благоприятные условия в проектах путем формирования Клубного или 
синдицированного кредитования, что позволит комфортно развивать бизнес в кризисное 
время. 
 
ü Сформируйте систему распределения рисков: 

Во время кризиса, бизнес-проект тратить много усилий на сопротивление разного рода рискам, 
которые возникают достаточно регулярно. Самый лучший способ противостоять рисковым 
ситуациям – придерживаться сбалансированной системы распределения рисков между 
подрядчиками, поставщиками и др. партнерами, которая позволяет выстраивать 
доверительные отношения и элементы системы контроля бизнес-процессов. 
 
ü Создайте положительную историю бизнеса:  

Российский бизнес сформировался под влиянием западных ценностей, которые поощряют 
конкурентную борьбу. Российскому менталитету присущи абсолютно другие ценности, такие 
как сотрудничество, великодушие, взаимовыручка. Это те качества, за которые нас ценят 
бизнесмены других стран.  Применение российских ценностей в бизнесе – эффективное 
оружие против санкций и кризиса. 
 
ü Продвигайте свой бизнес на международные рынки: 

ПРО-Движение – это жизнь бизнеса. Основные принципы движения – это регулярность и 
постепенность. Результатом продвижения Вашего бизнес-проекта, либо результата 
деятельности бизнеса, станет прилив денежного потока от покупателей или инвесторов, а 
также устойчивость бизнеса на международном уровне. 
 

Желаем Здоровья Вам и Вашему бизнесу в Новом году! 
 
«Клуб Проектного Процесса» - это операционная система, созданная топ-менеджерами банков 
для подготовки проектов к финансированию, подбора подрядчиков, организации системы 
контроля проектов. Клуб формирует для конкретных проектов кредитные синдикаты и 
инвестиционные пулы, экспертные группы на контрактной основе и Вы можете сотрудничать с 
нами, если Вы хотите привлечь финансирование для своих проектов, но встречаетесь с 
трудностями. Клуб объединяет инвесторов различных типов и подрядчиков, услуги которых 
используются при реализации проектов, независимо от суммы, отрасли и территории 
реализации.  Более чем 150 партнеров Клуба - банки, инвестиционные фонды и компании, 
осуществляющие проектное финансирование (полный список партнеров - на сайте 
www.projectclub.ru).  
 
Содержание данного документа просьба воспринимать исключительно как информацию к размышлению. Для принятия каких-
либо решений в отношении вашего бизнеса рекомендуем проконсультироваться со специалистами. 
 

                                                                           Удачи в делах! Дирекция Клуба. 

http://www.projectclub.ru

