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Уважаемые партнеры и друзья Клуба!

ВАЖНЕЙШИЙ ВОПРОС УСТОЙЧИВОСТИ РОССИИ В ПЕРИОД
КРИЗИСА, САНКЦИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

Как финансировать проекты развития
реального сектора экономики?
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1. Председатель Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике А.В.
Данилов-Данильян публично поспорил с Президентом РФ В.В.Путиным  по
механизмам финансирования развития промышленности. Детали и причины.

Мы с Вами самым пристальным образом следим за решением вопросов финансирования
развития промышленности, которые имеют первостепенную важность для развития страны и
для скорости преодоления текущего кризиса. Сегодня чрезвычайно важно - какую стратегию
для отражения экономического нападения запада на Россию выберет Президент России,
какую из команд он поддержит? Каждая команда, разумеется, предлагает свое понимание
причин кризиса, сценариев выхода из него, прогнозов рисков и механизмов их компенсации и
развития экономики. Весьма показательным и важным оказался публичный спор Президента
России Путина В.В. с Председателем Комитета по инвестиционной политике ТПП РФ
Антоном Викторовичем Даниловым-Данильяном на VII съезде Торгово-промышленной
палаты 1 марта 2016 года. Очень кратко суть спора такова - Данилов-Данильян предложил
докапитализировать Фонд поддержки промышленности не на 20, как планируется, а на 400
млрд.руб, но Путин В.В. его не поддержал, сославшись на возражения Силуанова, Набиулиной
и других членов либеральной команды, которая убеждает Президента России в недопустимости
даже ограниченной целевой эмиссии. Тем большее уважение вызывает решимость А.В.
Данилова-Данильяна, с какой он отстаивал перед В.В.Путиным важность докапитализации
Фонда поддержки промышленности, и даже после очевидной неодобрительной реакции
Путина еще раз сделал попытку предложить наполнять Фонд постепенно, небольшими
траншами, но и тут получил отказ. (Подробности и ссылки на источники смотрите в
Приложении).

Почему же мы начали наш Бюллетень с этого события?

2. Что предшествовало этому спору? - Заседание Комитета ТПП РФ по
инвестиционной политике «Улучшение качества подготовки
инвестиционных проектов: роль институтов развития» 18 февраля 2016 г.
Предложения Клуба.

На этом заседании председатель Комитета А.В. Данилов-Данильян особо отметил среди
институтов развития именно Фонд поддержки промышленности, и мы обсуждали важность
его работы, особенно с учетом того, что он кредитует предприятия по ставке 5% годовых.
Клуб Проектного Процесса не только поддержал необходимость докапитализации Фонда,
предложил объем 400 млрд руб и выдвинул целый комплекс стратегических мер для
поддержки и развития промышленности, включая реформу банковской системы, создание
нового низкорискового банковского кластера, включающего в частности создание Этической
финансовой системы (ЭФС) - системы долевого финансирования проектов развития
реального сектора, прежде всего - промышленных проектов. (Подробности и ссылки на
источники смотрите в Приложении).

3. Инвесторы Клуба на заводах Курганской области. Ход исполнения
Соглашения с Правительством области.

Заседание Комитета было посвящено важной и больной теме "Улучшение качества подготовки
инвестиционных проектов", и в этой области у Клуба Проектного Процесса есть и реальные
результаты, в частности - в Курганской области, и типичные недостатки мышления
владельцев предприятий, и недостатки балансов самих предприятий, и проблемы во
взаимодействии с региональными властями. Все эти проблемы в принципе преодолимы, и
подробности и ссылки на источники Вы сможете узнать в Приложении.



4. Специализированный "фидуциарный" банк повышенной устойчивости,
Этическая финансовая система (ЭФС) и Православная финансовая система
(ПФС) как прототипы для нового низкорискового банковского кластера в
России.
Банковская система России не в состоянии обеспечить финансирование проектов развития даже
промышленности, не говоря уже обо всей экономике. Банковская система России, состоящая из
универсальных банков, сама находится в плачевном состоянии - по данным аналитического
доклада академика РАН Глазьева С.Ю., за 1-е полугодие 2015 года объем просроченных
кредитов предприятиям вырос в 2 раза до 2,2 трлн.руб., а совокупный дефицит капитала банков
вырос до 1,5 трлн.руб. Банковскую систему нужно реформировать. Но как? Именно
сегодня, во время кризиса, можно и нужно начать разделение банковской системы на:

А) высокорисковый инвестиционный,
Б) среднерисковый кредитно-депозитный и

С) низкорисковый фидуциарный кластеры.
Кто заинтересуется этой глубокой и очень непростой темой - предлагаем изучить КРАТКУЮ
АННОТАЦИЮ или ПОЛНЫЙ ТЕКСТ тезисов доклада на заседании Кафедры теории и
методологии государственного и муниципального управления Факультета государственного
управления МГУ им. Ломоносова 02 февраля 2016 г. "Специализированный "фидуциарный"
банк повышенной устойчивости, Этическая финансовая система (ЭФС) и Православная
финансовая система (ПФС) как прототипы для нового низкорискового банковского кластера в
России". (Подробности и ссылки на источники смотрите в Приложении).

Вам конечно известно, мы отнюдь не ограничиваемся теоретическими изысканиями, наша
работа всегда нацелена на практический результат. И сейчас мы рады Вам сообщить, что мы
совместно с партнерами предложили простой практический шаг к началу реальной
реформы банковской системы России -

5. Этическая финансовая система (ЭФС) обрела площадку и поддержку
Государственной Думы ФС РФ и экономической науки. Слово за
промышленниками.

Клуб православных предпринимателей и Клуб проектного процесса разработали и представили
деловому и научному сообществу совместный Проект создания Этической финансовой
системы (ЭФС) как прототипа для нового низкорискового (фидуциарного) банковского
кластера в России. По результатам XVIII Всемирного Русского Народного Собора была
создана Рабочая группа по формированию Этической финансовой системы (ЭФС), которая
провела большую работу и в настоящее время готова к началу практических мероприятий по
созданию системы альтернативного финансирования проектов развития предприятий реального
сектора страны. Проект создания Этической финансовой системы (ЭФС) ПОДДЕРЖАЛИ:

§ Комитет Государственной Думы ФС РФ по промышленности

§ Торгово-Промышленная Палата РФ
§ Институт микроэкономики

§ Институт экономических стратегий РАН
§ МГУ им М.В.Ломоносова, Факультет государственного управления, кафедра

теории и методологии государственного и муниципального управления
§ Институт стран СНГ

Ниже для Вас - информация о предстоящих в марте совещаниях по практической реализации Проекта
создания Этической финансовой системы (ЭФС). Присоединяйтесь! (Подробности и
ссылки на источники смотрите в Приложении).

http://www.projectclub.ru/EFS/2016.02.02-Doklad-LDV-MGU-site-1.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/2016.02.02-Doklad-LDV-MGU-site-1.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/GD-Dorohin-EFS-otziv.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/2015.07.30-TPP-RF-Katyrin-PFS-01.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/IME-Galperin-EFS-otziv.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/Glaziev-MGU-EFS-1.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/Glaziev-MGU-EFS-1.pdf


6. Напоминание для предпринимателей - в МАРТЕ состоятся два совещания по
ЭФС - в Комитете по промышленности Государственной Думы и у Советника
Президента РФ академика РАН Глазьева С.Ю. - направляйте заявки нам,
приглашения получат самые активные и стратегически мыслящие!

Мы приглашаем к участию в Проекте создания ЭФС предпринимателей, владеющих
холдингами, 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 по перспективным направлениям.
Именно они станут учредителями РНКО и ее первыми клиентами.

Вы можете скачать и ознакомиться с краткой Презентацией Проекта Этической
финансовой системы (ЭФС).

Для углубленного изучения и разработки данной темы Решением Бюро Научного совета РАН
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации,
конкурентоспособности и устойчивому развитию № 1 от 02.02.2016 г. в структуре Совета была
создана Комиссия по формированию низкорискового кластера финансовой системы.
Председателем Комиссии назначен Агеев Александр Иванович, д.э.н., профессор, академик
РАЕН, генеральный директор Института экономических стратегий РАН, Президент Клуба
православных предпринимателей. Председателем Научного совета является Глазьев Сергей
Юрьевич, академик Российской Академии Наук, д.э.н., профессор, Советник Президента РФ.
На сайте Научного совета http://nsovet.org/  имеется информация о работе Комиссии:
http://nsovet.org/post/139549747705 .
ЭФС прежде всего нужна самим предпринимателям в условиях частых банкротств российских
банков, ведь Агентство по страхованию вкладов ничего не гарантирует предприятиям-клиентам
обанкротившегося банка, а самое страшное для бизнеса - это остановка расчетов. Всем нужен
надежный и проверяемый механизм совместного финансирования, поскольку безоглядно
довериться соседу у нас сейчас никто не готов. Данный механизм - равновесный и не
предполагает одного владельца. Наоборот, РНКО будет принадлежать в равных долях как
минимум 11 православным предпринимателям (каждая доля будет менее 10%). На пресс-
конференции в ТАСС мы разъясняли, что минимальная сумма для старта РНКО - 400
млн.рублей, сумма вложений одного совладельца РНКО составит менее 40 млн.рублей. Для
крупных предпринимателей предлагаемые инвестиции являются не слишком
обременительными по сравнению с ожидаемым результатом. Практические шаги по
реализации Проекта по созданию ЭФС мы будем обсуждать в конце марта на специальном
совещании у академика РАН Глазьева С.Ю. на кафедре теории и методологии
государственного и муниципального управления Факультета государственного управления
МГУ им. Ломоносова. Его письмо - отзыв можно прочитать на нашем сайте
http://www.projectclub.ru в разделе "Этическая финансовая система":
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm , или скачать по этой ссылке:

http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/Glaziev-MGU-EFS-1.pdf

(Подробности и ссылки на источники смотрите в Приложении).

Мы готовы разъяснить заинтересованным лицам все детали и персонально ответить на все
возникающие вопросы. Мы будем рады любому содействию в формировании ресурсов и
условий для создания ЭФС.
Назад к СОДЕРЖАНИЮ

Удачи в делах!  Дирекция Клуба

http://www.projectclub.ru/EFS/PPC-Prez-102-EFS.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/PPC-Prez-102-EFS.pdf
http://nsovet.org/
http://nsovet.org/post/139549747705
http://www.projectclub.ru/
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/Glaziev-MGU-EFS-1.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ
(подробная информация)

1. Председатель Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике А.В.
Данилов-Данильян публично поспорил с Президентом РФ В.В.Путиным
по механизмам финансирования развития промышленности. Детали и
причины.

Все получатели нашего Бюллетеня знают, что Клуб Проектного Процесса в основном работает
с промышленностью - выполняет функции аутсорсингового Процессингового центра по работе
с промышленными проектами развития, по контролю качества подготовки проектов к
финансированию для ряда государственных и международных структур и Правительств
регионов, занимается формированием как региональных, так и отраслевых портфелей
проектов для софинансирования в странах ШОС и БРИКС, разрабатывает и исполняет
Программы продвижения к инвесторам из стран ШОС, БРИКС, и других стран.

Поэтому мы самым пристальным образом следим за решением вопросов финансирования
развития промышленности, которые имеют первостепенную важность для развития страны
и для скорости преодоления текущего кризиса.

Искусственно вызванный западными санкциями кризис нашей экономики - это новая
гибридная война запада против России, где экономика и финансы выбраны направлением
главного удара. Их цели поспешил обозначить президент США Барак Хусейн Обама - он хотел
бы разорвать экономику России в клочья, лишить нас сначала промышленности, затем и
армии, чтобы разделить Россию на части и управлять этими частями так же, как они уже
управляют другими своими вассалами. Однако их новый План "Барбаросса" пока не сработал,
и наша общая задача - не только не дать ему реализоваться, но и сформировать
наступательные инструменты, сформировать группу стран-союзников и вместе защищать свои
национальные интересы от экономических и потенциальных военных агрессоров.

В этой связи чрезвычайно важно - какую стратегию для отражения экономического
нападения запада на Россию выберет Президент России, какую из команд он поддержит?
Каждая команда, разумеется, предлагает свое понимание причин кризиса, сценариев выхода из
него, прогнозов рисков и механизмов их компенсации и развития экономики. Мы все видим -
какой сценарий упорно реализовывает господствующая сегодня в Правительстве либеральная
команда - удушающие промышленность высокие % ставки, чрезвычайно низкий коэффициент
монетизации экономики, новые налоги и крайне низкие объемы прямого финансирования
развития промышленности, в частности - через Фонд развития промышленности
Минпромторга РФ.

Другие команды, в том числе - команда академика РАН Глазьева
С.Ю., советника Президента России, предлагают объективно
взглянуть на разумную практику других стран по поддержке развития
бизнеса в период кризисов путем снижения ставок и расширения
денежного предложения, и каждая команда пытается убедить
Президента России принять их точку зрения. Мы видим, что пока
побеждает либеральная команда, что негативным образом сказывается
на промышленности России.

Весьма показательным и важным оказался публичный спор
Президента России Путина В.В. с Председателем Комитета по



инвестиционной политике ТПП РФ Антоном Викторовичем Даниловым-Данильяном на
VII съезде Торгово-промышленной палаты 1 марта 2016 года.

Очень кратко суть спора такова - Данилов-
Данильян предложил докапитализировать
Фонд поддержки промышленности не на
20, как планируется, а на 400 млрд.руб, но
Путин В.В. его не поддержал, сославшись
на возражения Силуанова, Набиулиной и
других членов либеральной команды,
которая убеждает Президента России в
недопустимости даже ограниченной
целевой эмиссии.

Цитата: В.Путин: "Ну вот, правильно, 400 миллиардов дополнительно Центральный банк
должен эмитировать и выпустить в экономику. Некоторые наши коллеги считают, что
действительно ничего страшного с точки зрения влияния на инфляционные процессы
не произойдет, а некоторые опасаются, что инфляция может скакнуть. И если это
случится, то тогда все наши усилия по поддержке малого и среднего бизнеса обнулятся,
потому что всё станет дороже и неинтереснее для малого и среднего бизнеса, ставки
вырастут, и мы затормозим развитие экономики.

Вот такая дискуссия идёт между Даниловым-Данильяном,
Белоусовым Андреем Рэмовичем, Шуваловым Игорем Ивановичем –
он здесь, напротив сидит, – Улюкаевым Алексеем Валентиновичем,
Силуановым Антоном Германовичем. Я всё время выслушиваю это,
почти каждый день. И вы знаете, я пока всё-таки воздержусь
от конкретных поручений, потому что здесь нужно быть очень
осторожным. И Центральный банк проявляет большую
осторожность в этом отношении".

Полный текст - на сайте Администрации Президента
РФ: http://kremlin.ru/events/president/news/51413

Известный журнал Euromoney назвал главу ЦБ РФ
Эльвиру Набиуллину лучшим управляющим
Центробанка в 2015 году. Не зря видимо в 2007 году
Эльвира Сахипзадовна  обучалась по программе
Йельского университета США (см. их официальный
сайт):

http://news.yale.edu/2007/05/03/yale-university-
president-levin-announces-selection-2007-yale-world-
fellows

Набиуллина Э.С. также является выпускницей Центра
будущих лидеров планеты Йельского университета по
Программе IVLP 2012 года (International Visitor
Leadership Program, учреждена при Госдепартаменте
США в 1940 году Нельсоном Рокфеллером).
Посольству США есть с чем поздравить своих
воспитанников - с новыми ступенями карьерного
роста и влияния. Вот только полезны ли их
действия для экономики России?

http://kremlin.ru/events/president/news/51413
http://news.yale.edu/2007/05/03/yale-university-president-levin-announces-selection-2007-yale-world-fellows
http://news.yale.edu/2007/05/03/yale-university-president-levin-announces-selection-2007-yale-world-fellows


Мы хорошо помним лауреатов западных премий и их "заслуги" перед экономикой России. В
2010 году Алексей Кудрин, тогда возглавлявший российское финансовое ведомство, по версии
журнала был признан «Министром финансов года». Еще раньше в 1997 году такого же звания
от журнала был удостоен Анатолий Чубайс. Однако странно, что через год после признания на
западе заслуг Анатолия Чубайса в России разразился дефолт.

Тем большее уважение вызывает решимость А.В. Данилова-Данильяна, с какой он отстаивал
перед В.В.Путиным важность докапитализации Фонда поддержки промышленности, и даже
после очевидной неодобрительной реакции Путина еще раз сделал попытку предложить
наполнять Фонд постепенно, небольшими траншами, но и тут получил отказ.

Почему же мы начали наш Бюллетень с этого события?
Назад к СОДЕРЖАНИЮ

2. Что предшествовало этому спору? - Заседание Комитета ТПП РФ по
инвестиционной политике «Улучшение качества подготовки
инвестиционных проектов: роль институтов развития» 18 февраля
2016 г. Предложения Клуба.

За неделю до Съезда ТПП, 18 февраля
2016 г. состоялось заседание Комитета
ТПП РФ по инвестиционной политике
на тему «Улучшение качества
подготовки инвестиционных
проектов: роль институтов развития».

Открывая заседание, председатель
Комитета ТПП РФ по инвестиционной
политике Антон Данилов-Данильян,
отметил, что сегодня тема качества и
стандартов подготовки проектов
особенно активно прорабатывается
Комитетом, изучается накопленный
опыт, вырабатывается большое
количество рекомендаций. Многие из них были использованы при корректировке
специализированных документов, в том числе используемых банками при оценке кредитных
заявок для реализации инвестиционных проектов.

С докладами выступили члены Комитета: Сидоров В.А., Кириллова Н.Л., Гамза В.А.,
Громковский В.В., Любомудров Д.В., Варфоломеева Л.В., Рябых Д.А., и некоторые
приглашенные участники.

В своем докладе «Как финансировать промышленные проекты развития?» член
Комитета Любомудров Д.В., Генеральный директор Клуба Проектного Процесса,
поддержал позитивные высказывания коллег - членов Комитета о важной роли институтов
развития, в частности - Фонда развития промышленности. Однако вызывает огорчение его
мизерный объем - 25 млрд.руб. По данным, которые сегодня привел представитель Фонда,
также отраженным на сайте Фонда ( http://frprf.ru ), удовлетворено лишь 74 заявки из 1282, т.е.
5,7 %. Фонд исчерпан и прекратил прием заявок, он просил подкрепления, но ему обещали
лишь 20 млрд.руб, да и тех пока не дали. Да и что такое 45 млрд.руб. для нашей
промышленности, если износ основных фондов по РФ в целом в 1990 году был на уровне
35,6%, а в 2014 году составлял уже 49,4% (данные Росстата РФ, www.gks.ru ). Объем основных

http://frprf.ru/
http://www.gks.ru/


фондов на конец 2014 года составил 147 трлн.руб., т.е. требуемый объем инвестиций только
для простого воспроизводства, а не для расширенного составляет 72 трлн.руб. Конечно Фонд
развития промышленности необходимо пополнить как минимум в 10 раз, т.е. на 400 млрд.руб,
но совершенно ясно, что не только одним фондом, но даже и одними государственными
средствами проблему решить вряд ли возможно, необходимо привлекать внешние ресурсы,
как именно мы предлагаем это делать, подробно изложено в файле ТЕЗИСОВ.
Ниже дано краткое перечисление ключевых аспектов нашей работы по данному вопросу:

1. Институты развития - масштабы и потребности.
2. Нужны Атакующие стратегии.
3. Для атаки наши предприятия пока не вполне подходят.
4. Кто не развивается, тот декапитализируется.
5. Польза от западных санкций.
6. Проблема генерации качественных проектов развития.
7. Предприятия не смогут опереться на банки.
8. Какая реформа нужна банковской системе?
9. Этическая финансовая система (ЭФС) - система долевого финансирования проектов
развития.
10. Проект создания ЭФС поддержан Государственной Думой и экономической наукой.
11. Потенциальные ресурсы ШОС и БРИКС.
12. Наши механизмы поддержки регионов.
13. Подготовка экономических управленческих кадров на базе Этических принципов ЭФС.
14. Приглашение к сотрудничеству.

Предлагаем Вам не только познакомиться с нашими ответами на эти важные практически для
любого предприятия вопросы по ссылке ниже или на нашем сайте в разделе "Анонсы и
мероприятия" в подразделе, посвященном данному заседанию Комитета,

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2016.02.18-TPP-Kip-LDV-thesis.pdf


http://www.projectclub.ru/Anons-01/2016.02.18-TPP-Kip-LDV-thesis.pdf

но и подумать - а насколько успешно справляется с кризисом Ваше предприятие?
Может быть Вам и Вашему предприятию будут полезны наши методы и механизмы?

Видеозапись начала заседания и доклада Любомудрова Д.В. https://youtu.be/3Y9tg1NPdoc
Видеозапись всего заседания: http://www.youtube.com/watch?v=4pM-4qRRK1U  (2,5 часа)
Пост-релиз можно скачать на нашем сайте в разделе "Анонсы и мероприятия" в подразделе,
посвященном данному заседанию Комитета
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2016.02.18-TPP-Kip-PostRelease.pdf

Назад к СОДЕРЖАНИЮ

3. Инвесторы Клуба на заводах Курганской области. Ход исполнения
Соглашения с Правительством области.

Поскольку заседание Комитета называлось "Улучшение качества подготовки
инвестиционных проектов", каждому ясно, что мы много лет постоянно вынуждены
возвращаться к этому по-прежнему актуальному вопросу. Практически все выступавшие члены
Комитета и приглашенные лица отмечали, что качество подготовки региональных проектов
чаще всего неудовлетворительное, хотя повышенная информационная открытость госведомств
и институтов развития делает доступными многие форматы документов и типовые формы.

В своем выступлении член Комитета Любомудров Д.В., Генеральный директор Клуба
Проектного Процесса подчеркнул, что несмотря на доступность форматов,
неудовлетворительное качество региональных проектов чаще всего связано не с отсутствием
или недоступностью форматов, а с упорным нежеланием владельцев предприятий
выходить из тени, в т.ч. из оффшоров, наращивать капитал компаний, ставить на баланс
различные активы по рыночной стоимости, и многие стереотипы поведения, которые
возможно были уместны 10 и 20 лет назад, но сегодня они лишают предприятия
конкурентоспособности и возможностей развития.

Вы конечно знаете, поскольку регулярно
получаете наши Бюллетени, что наша организация
- Клуб Проектного Процесса, выполняет функции
Процессингового центра для инфраструктурных
организаций международных объединений ШОС
и БРИКС (подробнее см. Справку ниже, еще
подробнее - на нашем сайте www.projectclub.ru ),
мы ежедневно проводим кредитно-
экономическую экспертизу множества
инвестиционных и кредитных заявок
предприятий, и хорошо знаем - в каком плачевном
виде обычно находятся балансы предприятий:
маленькие капиталы, большая долговая
нагрузка, недооцененные и спрятанные активы (чтобы не платить налог на имущество),
искусственно завышенная себестоимость и заниженная прибыль (чтобы не платить налог
на прибыль), выручка, раздробленная по множеству формально не аффилированных
компаний, находящихся на УСНО (Упрощенная система налогообложения) опять же для
минимизации налогов, и многие другие типичные недостатки, которые несколько
увеличивают сиюминутную прибыль менеджеров, но наносят вред владельцам бизнеса,

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2016.02.18-TPP-Kip-LDV-thesis.pdf
https://youtu.be/3Y9tg1NPdoc
http://www.youtube.com/watch?v=4pM-4qRRK1U
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2016.02.18-TPP-Kip-PostRelease.pdf
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2016.02.18-TPP-Kip-PostRelease.pdf
http://www.projectclub.ru/


поскольку не дают ему развиваться. Такие холдинги и компании не представляют из себя
серьезного заемщика, и банки отказывают им в кредитах (особенно долгосрочных), они также
не могут считаться инвестиционно привлекательными объектами долевых инвестиций, лишая
себя всякой перспективы, и быстро становятся добычей конкурентов или рейдеров.

Мы и наши региональные представители непрерывно ведут большую тяжелую работу в
регионах, настойчиво убеждая владельцев предприятий в жизненно важной для их бизнеса
необходимости СРОЧНО менять старые привычки, делать свои компании (или хотя бы
часть из них) конкурентоспособными, повышать капиталы и инвестиционную
привлекательность, разрабатывать Атакующие стратегии и Программы продвижения
как в России, так и в дружественных нам странах ШОС и БРИКС, и в других странах.

В качестве иллюстрации в своем выступлении на заседании Комитета Любомудров Д.В.
привел пример того, какую редкую настойчивость и умение добиваться своих целей в тяжелых
условиях проявил Региональный директор Клуба по Уралу и Сибири Малявин Евгений
Николаевич (его контактные данные есть на нашем сайте http://www.projectclub.ru в разделе
"Контакты").

Соглашение с Правительством Курганской области, одним из регионов УрФО, было
подписано Клубом еще в 2014 году (материалы можно посмотреть на нашем сайте
http://www.projectclub.ru в разделе "Совместно с Правительством Курганской области"). Была
разработана Программа совместных действий, она начала исполняться, был проведен семинар-
тренинг, однако на этапе, требующем более интенсивных усилий от чиновников, их силы
внезапно ослабли, они начали прятаться за спины друг друга, некоторым из них "срочно"
понадобилось ехать на форумы и саммиты, что конечно намного важнее проблем и интересов
предприятий их родного региона, некоторые региональные чиновники (уже правда бывшие)
самоуверенно заявляли, что сами справятся со всеми на свете проблемами без всяких там
московских "варягов".

И какого же впечатляющего результата добились чиновники по итогам своей работы?

Согласно Рейтингу социально-экономического
положения субъектов РФ по итогам 2014 года
(Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»)
http://riarating.ru/infografika/20150616/610658857.html

Курганская область по итогам 2013 года была на 68
месте из 83 (ближе к концу), но по итогам 2014 года
только ухудшила свое положение, оказавшись на
70-м месте.

В Рейтинге российских регионов по качеству жизни
– 2015 положение Курганской области оказалось еще хуже - по итогам 2014 года
Курганская область была на 76 месте из 85 (еще ближе к концу), но по итогам 2015 года
только ухудшила свое положение, оказавшись на 77-м месте.
http://riarating.ru/regions_rankings/20160225/630011011.html

Однако руководство и Региональные представители Клуба никогда не оставляют своих усилий,
помня о том, что чиновники приходят и уходят, а наша Родина всегда на месте, и в любых
регионах живут люди, и должны работать и строиться новые заводы, и им нужна наша помощь,
поэтому мы постоянно ведем работу в регионах, в том числе - и в Курганской области и в
других регионах УрФО.

В частности, в феврале 2016 года Клубом Проектного Процесса были организованы переговоры
ООО «КИТЭМА» с руководством заводов арматурного кластера, который традиционно имеет

http://www.projectclub.ru/
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сильные позиции в Курганской области, и руководителями Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области. ООО «КИТЭМА» - это инжиниринговая
компания, работающая в области трубопроводной арматуры и приводов, имеющая собственные
патенты, ее продукция многие годы успешно работает на трубопроводах ГАЗПРОМа и
крупнейших нефтяных компаний. Достигнуты договоренности по изготовлению агрегатов и их
испытаниям, ведутся конструкторские расчеты и подготовка производства. Клуб проектного
процесса является официальным представителем ООО «КИТЭМА» и готовит инвестиционное
предложение, которое в ближайшее время будет представлено профессиональному
инвестиционному сообществу. Скан информационного сообщения с официального сайта
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области
можно СКАЧАТЬ ТУТ http://www.projectclub.ru/Anons-01/2016.02.16-Kurgan-Kitema-1.pdf

Заседание Комитета по инвестиционной политике ТПП РФ всегда транслируются на всю
страну в режиме он-лайн интернет-видео-конференции. Пользуясь этим, член Комитета
Любомудров Д.В., Генеральный директор Клуба Проектного Процесса предложил
руководству активных регионов обращаться в Клуб за содействием и обещал помощь.

Назад к СОДЕРЖАНИЮ

4. Специализированный "фидуциарный" банк повышенной устойчивости,
Этическая финансовая система (ЭФС) и Православная финансовая
система (ПФС) как прототипы для нового низкорискового банковского
кластера в России.

В ходе заседания Комитета, в отличие от прошлых лет, ни разу никто не предложил
рассматривать банки в качестве источника средств для финансирования проектов развития
предприятий. Наверное, даже нет смысла специально разбирать причины подобного
печального вывода - они уже известны всем, кто работает в бизнесе или в банках.

В своем докладе «Как финансировать промышленные проекты развития?» член Комитета
Любомудров Д.В., Генеральный директор Клуба Проектного Процесса, высказал
убеждение, что сегодня предприятия не смогут опереться на банки. Банковская система
России не в состоянии обеспечить финансирование проектов развития даже промышленности,
не говоря уже обо всей экономике. Банковская система России, состоящая из универсальных
банков, сама находится в плачевном состоянии - по данным аналитического доклада академика
РАН Глазьева С.Ю., за 1-е полугодие 2015 года объем просроченных кредитов предприятиям
вырос в 2 раза до 2,2 трлн.руб., а совокупный дефицит капитала банков вырос до 1,5 трлн.руб.

По данным научной статьи "РЫНОК БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ" (Международный научно-исследовательский журнал,
ISSN 2227-6017, входит в перечень ВАК, выпуск - Июнь 2015 г.), средневзвешенные
процентные ставки по кредитам юридических лиц с 11,4% в 2014 году выросли до 17,35% в
2015 году. По сообщениям предприятий, реальные ставки еще выше и составляют от 18 до 24%
годовых. В это время, по данным Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», средняя
рентабельность активов в промышленности за 6 месяцев 2014 года составила 2,5%, средняя
рентабельность продаж составила 11,8%. О каком развитии промышленности с помощью
банковских кредитов в таких условиях может идти речь?

Не имея возможности в настоящем Бюллетене анализировать эту группу проблем, мы
высказываем уверенность в том, что банковскую систему нужно реформировать.
Но как?

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2016.02.16-Kurgan-Kitema-1.pdf
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Судя по действиям Центрального Банка РФ, весь его стратегический план развития банков
заключается в их ликвидации. Кроме того, недоброй традицией за время рыночных реформ в
России стало неверие в собственную экономическую науку, наши либералы и Правительство
принимают за непреложную истину только  мнения западных экспертов. Ну и что же говорят
на западе?

Председатель Банка Англии Мервин Кинг в 2009 году заявлял о необходимости разделения
всех английских банков на ритейловые и инвестиционные, чтобы государство могло
направлять помощь для спасения денег вкладчиков, а не покрывать убытки от рискованных
операций инвестиционных банкиров. Он выступал за отказ от текущей модели universal
banking, объединяющей в одной компании традиционные депозитно-кредитные операции с
инвестиционной деятельностью на финансовых рынках.

Президент США Барак Хусейн Обама заявлял о необходимости в той или иной форме
вернуться к практике законодательного ограничения банковской деятельности и нового
разделения банков на коммерческие и инвестиционные. Но даже за два президентских срока он
не смог реализовать свое намерение, поскольку ему успешно противостоит мощное финансовое
лобби с огромными деньгами, накопленными на спекуляциях.

А что же в российской банковской сфере? Тут ситуация далека даже от удовлетворительной.
Центральный Банк каждую неделю отзывает лицензии у банков, поскольку финансовое
положение их заемщиков резко ухудшилось, доходы банков падают, в связи с этим нечем
формировать РВПС (резервы на возможные потери по ссудам), дополнительный капитал сейчас
в банки вкладывать никто не хочет, нормативы нарушаются, и этого достаточно для отзыва
лицензии. Кроме того, резко сократилось клиентское поле для банков, т.к. малый и средний
бизнес в массовом порядке сворачивается.

У нас практически все банки - универсальные, т.е. наша банковская система находится под той
же угрозой, о которой предупреждал Председатель Банка Англии, и о которой мы говорили в
печати на протяжении 20 лет. Однако и у нас есть мощное банковское лобби, которое
заинтересовано в том, чтобы ничего не менять. И это лобби очень успешно работает, вопреки
интересам не только общества, но даже и стратегическим интересам самой банковской
системы.

Поскольку в России любят ссылаться на зарубежный опыт и слабо верят в собственные
разработки, уместно вспомнить базовые низкорисковые банковские технологии, не одну сотню
лет обеспечивавшие стабильную работу, например, швейцарских банков - так называемые
"фидуциарные" технологии, т.е. Доверительные, когда бизнес размещает в низкорисковом
банке деньги (например - депозит) и дает ему поручение финансировать указанный объект и
осуществлять контроль. Бизнес-риск лежит при этом на владельце депозита - это он принял
решение о финансировании, и он получит основной доход. Форма финансирования может быть
любой - как долговой, так и долевой. Банк при этом выступает в роли агента и получает либо
комиссию, либо минимальную кредитную маржу. Так работает низкорисковый "фидуциарный"
Спецбанк и за рубежом, и в предлагаемой нами модели.

Именно сегодня, во время кризиса, можно и нужно начать разделение банковской системы на:

А) высокорисковый инвестиционный,
Б) среднерисковый кредитно-депозитный и

С) низкорисковый фидуциарный кластеры.

В качестве исторического примера можно привести Закон Гласса-Стигала, принятый в США
как антикризисная мера в период Великой депрессии и успешно себя проявивший на практике.



Кто заинтересуется этой глубокой и очень непростой темой - предлагаем изучить КРАТКУЮ
АННОТАЦИЮ или ПОЛНЫЙ ТЕКСТ тезисов доклада на заседании Кафедры теории и
методологии государственного и муниципального управления Факультета государственного
управления МГУ им. Ломоносова 02 февраля 2016 г. "Специализированный "фидуциарный"
банк повышенной устойчивости, Этическая финансовая система (ЭФС) и Православная
финансовая система (ПФС) как прототипы для нового низкорискового банковского кластера в
России"

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ:
http://www.projectclub.ru/EFS/2016.02.02-Doklad-LDV-MGU-site-1.pdf
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ: http://www.projectclub.ru/EFS/2016.02.02-Doklad-LDV-MGU-Glaziev.pdf
Страница мероприятия на сайте ФГУ МГУ: http://spa.msu.ru/details_553_2577.html

Однако, как Вам конечно известно, мы отнюдь не ограничиваемся теоретическими
изысканиями, наша работа всегда нацелена на практический результат. И сейчас мы рады Вам
сообщить, что мы совместно с партнерами предложили простой практический
шаг к началу реальной реформы банковской системы России -
Назад к СОДЕРЖАНИЮ

5. Этическая финансовая система
(ЭФС) обрела площадку и поддержку
Государственной Думы ФС РФ и
экономической науки. Слово за
промышленниками.

Клуб православных предпринимателей и Клуб
проектного процесса разработали и представили
деловому и научному сообществу совместный
Проект создания Этической финансовой
системы (ЭФС) как прототипа для нового
низкорискового (фидуциарного)
банковского кластера в России.

Между двумя Клубами в 2010 году было
подписано Соглашение о сотрудничестве,
руководители Клуба проектного процесса входят
в Координационный совета по православной
экономике и финансам Клуба православных
предпринимателей. Тема православных финансов
с 2010 года публично обсуждалась, силами двух
Клубов - партнеров проводились экспертные
мероприятия и слушания.

Подготовительные работы по созданию
"Территории доверия" в виде Этической
финансовой системы (ЭФС) велись более 20 лет,
их результаты были изложены на заседании
Правления  Клуба православных
предпринимателей  04.12.2014 г. в Храме Христа
Спасителя, и за прошедший год подготовлен
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http://www.projectclub.ru/EFS/2016.02.02-Doklad-LDV-MGU-Glaziev.pdf
http://spa.msu.ru/details_553_2577.html


проект практической реализации таких систем в России.

По результатам XVIII Всемирного Русского Народного Собора была создана Рабочая группа
по формированию Этической финансовой системы (ЭФС), которая провела большую
работу и в настоящее время готова к началу практических мероприятий по созданию
системы альтернативного финансирования проектов развития предприятий реального
сектора страны.

Этическая финансовая система (ЭФС) - это система долевого финансирования, имеющая
банковский механизм  и специальную «Технологию безрискового банковского обслуживания и
бюджетирования проектов» для усиленного контроля средств долевых инвесторов, будет
являться достойным ответом на вызовы мирового кризиса и западных санкций и ограничение
фондирования банков и финансирования российских проектов. Данная система является
частным случаем реализации технологии фидуциарных банков (агентского типа), повышенная
устойчивость которых доказана многовековой международной практикой, например, в
Швейцарии (некоторые подробности технологии и механизмов реализации приведены в
Приложении).
Основные подходы к созданию ПФС были изложены в статье "Православный банкинг - новый
инструмент для нового поколения бизнесменов", Академический бизнес-журнал
«Экономические стратегии» №11/2010 г., ее можно скачать по ссылке ниже, или на нашем
сайте http://www.projectclub.ru  в разделе "Публикации" или в разделе "Этическая финансовая
система": http://www.projectclub.ru/Publ/Publ-2010.12-Ortodox.Banking.pdf .

Основные этические принципы взаимоотношений между участниками Этической финансовой
системы можно изучить на нашем сайте http://www.projectclub.ru в разделе "Этическая
финансовая система": http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm .

Первое публичное одобрение данной темы сделал Президент ТПП РФ Катырин С.Н. 30 июля
2015, официальный Пост-релиз можно скачать ЗДЕСЬ, он также есть на сайте ТПП РФ:

http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kinvest/news/92156/

Проект создания Этической финансовой системы (ЭФС) ПОДДЕРЖАЛИ:
§ Комитет Государственной Думы ФС РФ по промышленности

§ Торгово-Промышленная Палата РФ
§ Институт микроэкономики

§ Институт экономических стратегий РАН
§ МГУ им М.В.Ломоносова, Факультет государственного управления, кафедра

теории и методологии государственного и муниципального управления
§ Институт стран СНГ

В Торгово-промышленной палате РФ 21 октября 2015 г. состоялось совместное заседание
Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике и Комитета ТПП РФ по промышленному
развитию на тему «Альтернативные механизмы привлечения инвестиций в промышленность
ЕАЭС: православная и исламская системы долевого финансирования». Пост-релиз можно
скачать ЗДЕСЬ. Представители деловых кругов, общественных объединений бизнеса,
Государственной Думы ФС РФ, выразили свою поддержку работам по созданию ЭФС и ПФС,
никаких серьезных возражений или препятствий для создания ЭФС и ПФС выявлено не было.
Исламские финансовые организации, также осуществляющие долевое финансирование
проектов без ссудного процента, также высказали готовность сотрудничать для общего блага и
развития нашей Родины, что несомненно также является важным объединяющим фактором.

http://www.projectclub.ru/
http://www.projectclub.ru/Publ/Publ-2010.12-Ortodox.Banking.pdf
http://www.projectclub.ru/
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/2015.07.30-TPP-RF-Katyrin-PFS-01.pdf
http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kinvest/news/92156/
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/GD-Dorohin-EFS-otziv.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/2015.07.30-TPP-RF-Katyrin-PFS-01.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/IME-Galperin-EFS-otziv.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/Glaziev-MGU-EFS-1.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/Glaziev-MGU-EFS-1.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/2015.10.21-TPP%20RF-PFS-Post-release-1.pdf
http://www.projectclub.ru/EFS/2015.10.21-TPP%20RF-PFS-Post-release-1.pdf


В настоящее время материалы по Проекту ЭФС рассматриваются еще рядом известных и
уважаемых научных институтов и объединений предпринимателей, они готовят свои отзывы на
данный проект, и мы будем признательны, если Вы привлечете к такому рассмотрению
известные Вам экспертные и научные организации, деловые сообщества, представителей
различных уровней власти, поможете нам в обеспечении финансирования начальных работ по
данному проекту, в том числе - на грантовой основе.

Назад к СОДЕРЖАНИЮ

6. Напоминание для предпринимателей - в МАРТЕ состоятся два
совещания по ЭФС - в Комитете по промышленности Государственной
Думы и у Советника Президента РФ академика РАН Глазьева С.Ю. -
направляйте заявки нам, приглашения получат самые активные и
стратегически мыслящие!

Всем, кто хотел бы жить и работать в условиях партнерской среды, строить свой бизнес на
доверии, общаться с партнерами, руководствуясь моральными принципами, быть уверенным в
сохранности своих капиталов и в стабильности расчетов, 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.

Мы приглашаем к участию в Проекте создания ЭФС предпринимателей, владеющих
холдингами, 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 по перспективным направлениям.
Именно они станут учредителями РНКО и ее первыми клиентами.

Многие крупные предприниматели уже пострадали от западных санкций, им не дают визы, у
них блокируют активы (в т.ч. личную недвижимость), депозиты, расчеты, каналы сбыта, и их
иностранный бизнес в целом. В этой связи поставлена под вопрос сама финансовая модель,
основанная на владении холдингами через иностранные оффшоры, накопление за границей
собственных инвестиционных ресурсов и привлечение там же дополнительных
инвестиционных ресурсов. ЭФС может стать одним из "краеугольных камней" для
предпринимателей при построении ими новых, более безопасных моделей собственного
бизнеса в своей стране. Только создав такую базовую безопасную площадку для партнерства,
мы можем рассчитывать на привлечение в свои проекты внешних ресурсов, например - из
партнерских стран ШОС и БРИКС.

Данная работа затрагивает не только практические аспекты работы финансовых структур, но и
глубокие теоретические вопросы разработки экономической политики страны и в ее рамках -
денежно-кредитной политики страны. Мы участвуем в этой работе совместно с учеными-
экономистами, и прежде всего - с академиком Российской Академии Наук Глазьевым С.Ю. и
возглавляемой им кафедрой и научной школой Факультета государственного управления МГУ
им.Ломоносова. Некоторые детали сопряжения предлагаемой Системы ЭФС с  новыми
подходами в денежно-кредитной политике страны рассматривались на заседаниях кафедры
Глазьева С.Ю., и наши предложения по созданию Этической финансовой системы (ЭФС) и
Православной финансовой системы (ПФС) как прототипов для нового низкорискового
"фидуциарного" банковского кластера в России.

Низкорисковые "фидуциарные" банки и НКО, вместе с системами ЭФС и ПФС, по
мнению  академика РАН Глазьева С.Ю., будут полезны и необходимы при масштабном



решении задачи финансирования проектов развития промышленности, в качестве
каналов доведения специальных средств непосредственных получателей и усиленного
банковского контроля и бюджетирования проектов. Нам совершенно ясно, что обычным
универсальным банкам такую задачу доверять нельзя - все деньги опять окажутся
вложенными в спекулятивные или краткосрочные кредитные операции и не только не послужат
заявленным целям, но и могут работать против национальных интересов России. Именно
поэтому наша технология и Проект ЭФС получил поддержку академика РАН Глазьева С.Ю.,
который разрабатывает альтернативную модель Денежно-кредитной политики страны (ДКП).

Базовой технологией РНКО является «Технология безрискового банковского обслуживания и
бюджетирования проектов» (Свидетельство Российского Авторского Общества № 4315 от 28
июля 2000 г.), за прошедшие 20 лет данная технология уже была успешно опробована в банках
и НКО 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. Особенности
использования Технологии не раз обсуждались в открытой печати. Тексты отзывов банков,
государственных, научных и экспертных организаций, теоретические и методические
материалы, и более 70 публикаций по данной теме можно изучить на сайте технологии:
www.LORBAT.ru . Вы можете скачать и ознакомиться с краткой Презентацией Проекта
Этической финансовой системы (ЭФС).

Для углубленного изучения и разработки данной темы Решением Бюро Научного совета РАН
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации,
конкурентоспособности и устойчивому развитию № 1 от 02.02.2016 г. в структуре Совета была
создана Комиссия по формированию низкорискового кластера финансовой системы.
Председателем Комиссии назначен Агеев Александр Иванович, д.э.н., профессор, академик
РАЕН, генеральный директор Института экономических стратегий РАН, Президент Клуба
православных предпринимателей. Председателем Научного совета является Глазьев Сергей
Юрьевич, академик Российской Академии Наук, д.э.н., профессор, Советник Президента РФ.
На сайте Научного совета http://nsovet.org/  имеется информация о работе Комиссии:

http://nsovet.org/post/139549747705 .
ЭФС прежде всего нужна самим предпринимателям в условиях частых банкротств российских
банков, ведь Агентство по страхованию вкладов ничего не гарантирует предприятиям-клиентам
обанкротившегося банка, а самое страшное для бизнеса - это остановка расчетов. Всем нужен
надежный и проверяемый механизм совместного финансирования, поскольку безоглядно
довериться соседу у нас сейчас никто не готов. Данный механизм - равновесный и не
предполагает одного владельца. Наоборот, РНКО будет принадлежать в равных долях как
минимум 11 православным предпринимателям (каждая доля будет менее 10%). На пресс-
конференции в ТАСС мы разъясняли, что минимальная сумма для старта РНКО - 400
млн.рублей, сумма вложений одного совладельца РНКО составит менее 40 млн.рублей. Для
крупных предпринимателей предлагаемые инвестиции являются не слишком
обременительными по сравнению с ожидаемым результатом. Практические шаги по
реализации Проекта по созданию ЭФС мы будем обсуждать в конце марта на специальном
совещании у академика РАН Глазьева С.Ю. на кафедре теории и методологии
государственного и муниципального управления Факультета государственного управления
МГУ им. Ломоносова. Его письмо - отзыв можно прочитать на нашем сайте
http://www.projectclub.ru в разделе "Этическая финансовая система":
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm , или скачать по этой ссылке:

http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/Glaziev-MGU-EFS-1.pdf
Мы готовы разъяснить заинтересованным лицам все детали и персонально ответить на все
возникающие вопросы. Мы будем рады любому содействию в формировании ресурсов и
условий для создания ЭФС. Назад к СОДЕРЖАНИЮ
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