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В Общественной палате РФ 
поддержали проект 
«Этической финансовой 
системы» долевого 
финансирования 
проектов развития 
промышленности

Основные преимущества ЭФС
ЭФС построена на «Соборном принципе» долевого участия в 

проектах без ростовщического ссудного процента.

ЭФС имеет банковский механизм жесткого финансового контроля любых 
проектов для противодействия корпоративному воровству и создания «Террито-
рий доверия».

ЭФС может организовывать финансирование в условиях полного отказа 
банков действующему предприятию в долгосрочном кредитовании.

ЭФС является механизмом балансирования интересов миноритарных (мел-
ких) инвесторов, создающим удобную для них точку входа/выхода и контроля.

ЭФС может работать не только с российскими, но и с зарубежными соин-
весторами, в т.ч. из стран ШОС и БРИКС, может принимать финансовые ресур-
сы из оффшоров.

ЭФС защищает отечественные компании от потери контроля при входе в 
капитал более крупных партнеров.

Базой ЭФС является безрисковая РНКО (спецбанк), не ведущая кредит-
ных 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.

Отсутствие в ЭФС одного хозяина, наличие равных пакетов владения яв-
ляются механизмом равновесия и взаимного контроля и соблюдения интересов как 
совладельцев, так и клиентов – фондов и миноритарных акционеров в проектах.

Каждый из совладельцев, клиентов и сотрудников ЭФС берет на себя по-
вышенные моральные обязательства, основанные на традиционной русской этике 
предпринимательства – Корпоративном этическом кодексе.

В ЭФС не будет единоначалия. Все решения принимаются со-
борно на базе утвержденной всеми Технологии, что исключает волюн-
таризм и затрудняет злоупотребления, сговор или получение исключи-
тельных или преимущественных прав.

Технология ЭФС была успешно проверена в банковской прак-
тике, в т.ч. в условиях экономического кризиса.

Для ЭФС не нужны новые законы, налоговые льготы, решения 
Правительства РФ и бюджетные деньги. 
Более подробно тут:  http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm 

Совместный проект 
Клуба православных предпринимателей (http://kpp-russia.ru)
и Клуба проектного процесса  (www.projectclub.ru)

Этическая финансовая система 
долевого финансирования проектов 

развития промышленности
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Этическая финансовая система 
долевого финансирования проектов 

развития промышленности

Результаты слушаний 
в Общественной палате РФ 14 февраля 2017 г. 

по финансированию реального сектора экономики
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Рекомендации 
Общественной палаты – 

ОДОБРИТЬ проект 
Клуба православных 
предпринимателей 
и Клуба проектного 

процесса по созданию 
«Этической Финансовой 

Системы»

Банки не могут полноценно кредитовать проекты развития 
(мнение банковских ассоциаций и Финансового университета 
при Правительстве РФ)

Политика ЦБ РФ обрекает на вымирание целые отрасли 
(рекомендации – государство должно формировать целевые долгосрочные 
инвестиционные ресурсы для промышленности )

Кредитоспособность предприятий сегодня – на низком уровне 
(рекомендации – всемерно наращивать капиталы предприятий)

Нашей целью должна быть атака на рынки, а для этого нужно строить 
новые заводы 
(великие русские полководцы учили, что выигрывают только атакующие!)

Предприятия опасаются отдавать контрольные пакеты иностранцам, 
значит нужно активнее приглашать миноритариев. Но они часто не 
чувствуют себя и свои деньги защищенными 
(рекомендации – нужно создавать мехнизмы финансового контроля и ба-
лансирования интересов соинвесторов)

На слушаниях в Общественной палате РФ 
14 февраля 2017 г. по финансированию 

реального сектора экономики выступили:

Глазьев Сергей Юрьевич, академик РАН, советник Президента РФ, 
заведующий кафедрой теории и методологии государственного 
и муниципального управления факультета государственного управления 
МГУ им. М.В. Ломоносова – основной доклад
https://www.youtube.com/watch?v=UxVxPOjM-bs&app=desktop

Ермаков Виктор Петрович, генеральный директор 
Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, 

член Общественной палаты РФ – модератор слушаний

Любомудров Дмитрий Владимирович, Клуб проектного процесса, 
член Совета ТПП РФ по инвестиционной политике; Клуб православных 
предпринимателей, член Координационного совета по православной 
экономике и финансам, зам. руководителя Рабочей группы по созданию 
Этической финансовой системы (ЭФС) – основной доклад, представление 
Проекта ЭФС 
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm
http://www.projectclub.ru/EFS/PPC-Prez-102-EFS.pdf

Агеев Александр Иванович, д.э.н., профессор, академик РАЕН ,
президент Клуба православных предпринимателей; 

Институт экономических стратегий РАН, генеральный директор

Иванов Олег Михайлович, Ассоциация региональных 
банков России, вице-президент

Грязнова Алла Георгиевна, д.э.н., профессор, 
президент Финансового университета при Правительстве РФ, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации

Прексин Олег Михайлович, Ассоциация российских 
банков (АРБ), вице-президент

Примак Леонид Витальевич, д.т.н., профессор, академик АЖКХ и МВА, 
изобретатель СССР, директор Центра энергосбережения 

и энергоэффективности, экологического и энергетического аудита РАНХиГС 
при Президенте РФ, президент Консорциума «Международное объединение 

технологий и инноваций», сопредседатель Национальной системы 
выявления, развития и включения в инновационную деятельность страны 

творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники
http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/professor-ranhigs-leonid-primak-

vystupil-v-obshhestvennoj-palate
Гамза Владимир Андреевич, председатель 
Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным 
организациям, председатель Совета директоров 
ГК «Финансовый интегратор»

Поклонский Андрей Антонович, председатель 
Правления Всероссийской общественной 

организации «Российский Клуб Православных Меценатов»

Ефимов Олег Владимирович, ответственный 
секретарь Межфракционной депутатской группы 
Государственной Думы ФС РФ в защиту христианских 
ценностей, член союза писателей России

протоиерей о. Всеволод (Чаплин), 
член Общественной палаты РФ

-4-2017-cover.indd   2-4-2017-cover indd 2 29.03.2017   21:20:4329 03 2017 21:20:43


