ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие друзья!
Будущее России создается с опорой на малый и средний бизнес (МСБ),
который все последние годы больше всего нуждается в доступе к кредитам и
инвестициям. Необходимо создание системы, позволяющей перенаправить
финансовые потоки со спекулятивного рынка в реальный сектор экономики.
Постоянные консультации с представителями МСБ выявили насущную
потребность в объединении усилий для решения задач развития.
Мы предлагаем Программу, которая предусматривает альянс государства
и бизнеса, где каждый отвечает за свою сферу деятельности: бизнес обязуется
наращивать производство и поднимать эффективность, государство –
обеспечивает благоприятный инвестиционный климат, включая предоставление
долгосрочных кредитов на привлекательных условиях. Главная составляющая
этого механизма – взаимная ответственность за выполнение взятых на себя
обязательств.
На уровне деловых сообществ должна быть создана среда взаимного
доверия и взаимной поддержки бизнеса и государства по наращиванию
экономической активности. Нам нужна система, которая обеспечивала бы
баланс интересов финансовых структур и предприятий реального сектора.
Основой формирования такой системы является проект по созданию
Этической Финансовой Системы (ЭФС), разработанный двумя
предпринимательскими объединениями - Клубом православных
предпринимателей и Клубом проектного процесса, поддержанный ТПП РФ,
экспертными сообществами и рядом научных и политических институтов.
Базой ЭФС является низкорисковая НКО (Небанковская кредитная
организация), осуществляющая усиленный банковский контроль и банковское
бюджетирование проектов на основе апробированной в банках и в НКО
«Технологии безрискового банковского обслуживания и бюджетирования
проектов» (РАО №4315, информация и отзывы экспертов доступны на
сайтах www.projectclub.ru и www.LORBAT.ru ). Также предполагается создать
сеть низкорисковых спецбанков фидуциарного (агентского) типа, работающих
по упомянутой выше технологии, устойчивых к кризисам, что доказала их
успешная работа в Швейцарии на протяжении нескольких сотен лет.
Сегодня необходима принципиально новая система финансовоэкономических отношений, которая должна базироваться на национальных
валютах, работать на условиях взаимной выгоды, и исключать оффшорные

механизмы вывоза капитала. Именно такую экономику нужно сформировать
внутри нашей страны.
Инициатива православных предпринимателей по формированию Этической
Финансовой Системы должна быть реализована. ЭФС представляет собой
систему, где деньги не будут разворовываться, а будут направляться в
интересах общего дела.
В качестве первого шага по реализации предлагаемой Программы должно
стать формирование делового сообщества, которое для целей своего развития
создаст ЭФС, к которой в дальнейшем смогут присоединиться все желающие.
ЭФС должна также стать элементом будущей евразийской интеграции. Уже
сегодня подобная система может активно формироваться на всем евразийском
пространстве, в том числе образовывать международные институты,
работающие на принципах этических финансов и создавать благоприятную для
долгосрочного развития среду.
Чтобы запустить локомотив экономического роста, нам необходимо
создать механизм стабильного финансирования наших общих проектов с
нашими партнерами по евразийской интеграции. И одним из таких механизмов
является ЭФС.
Считаю целесообразным поддержать данную инициативу и принять
активное участие в формировании делового сообщества, строящего
взаимоотношения внутри себя на основе морально-этических принципов и
создать Этическую Финансовую Систему (ЭФС) для целей своего развития.
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