
 

В Общественной палате прошли 
слушания по вопросам повышения 
эффективности финансовой системы 
21.02.2017 
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14 февраля 2017 г. в Общественной палате РФ 
прошли общественные слушания по теме: 
«Финансирование реального сектора экономики 
— мировые практики формирования новых 
инструментов повышения эффективности 
функционирования национальных финансовых 
систем», сообщает сайт Клуба православных 
предпринимателей.  

Модератором слушаний выступил член Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию малого и 
среднего бизнеса В.П.Ермаков. Соорганизаторами 
слушаний выступили Клуб православных 
предпринимателей и Клуб проектного процесса. 

Основной целью слушаний стал обмен мнениями о роли и значимости этики в современной финансово-
экономической системе, а также формирование общей точки зрения в отношении того, какие 
дополнительные инструменты можно заявить на рынке сегодня с целью повышения эффективности 
финансовых систем, учитывая специфику страны и ее уникальные традиции. 

Все присутствующие эксперты, в том числе представители деловых сообществ, смогли высказать свое 
мнение по предъявленным инструментариям и механизмам, одобрить их или предложить к 
рассмотрению новые идеи и инициативы, которые бы соответствовали задачам, требующим 
незамедлительного решения. 

Были выдвинуты следующие вопросы: 

- Какие дополнительные финансовые инструменты нужны России? 

- Финансирование реального сектора экономики: возможные источники и механизмы контроля. 

- Причины банкротства универсальных банков. Вопросы специализации банков и разделения рисков. 

- Создание территорий доверия как механизма противодействия негативным явлениям в бизнесе 
(воровство, обман, коррупция). Этическая финансовая система. 

- Нужна ли особая поддержка финансирования малого и среднего бизнеса? 
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Основные докладчики: 

- 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. 

- Любомудров Дмитрий Владимирович, генеральный директор Клуба проектного процесса, член 
Комитета по инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ, член Координационного 
совета по православной экономике и финансам, заместитель руководителя рабочей группы по созданию 
Этической финансовой системы Клуба православных предпринимателей. 

В слушаниях приняли участие более 100 участников. 

Открыл слушания В.П.Ермаков. В приветственном слове он подчеркнул важность и серьезность 
заявленной темы: «Мы постараемся углубиться в эту тему, посмотреть, как мы можем использовать наши 
традиции, нашу культуру, те преимущества, которые заложены в православной культуре… рассмотреть 
одну из возможностей сделать этот процесс более надежным, устойчивым и приемлемым для 
большинства людей». 

С.Ю. Глазьев в своем выступлении обратил внимание на актуальность обсуждения заданной темы: «В 
действительности это проблема всей страны, проблема будущего нашей экономики. Если говорить о 
теории вопроса, смысл денежной политики заключается в том, чтобы максимизировать инвестиции, и 
для этого нужно добиться того, чтобы финансовый сектор, банковское участие и производственная сфера 
работали в симбиозе, обеспечивая положительное контрвоспроизводство, расширенное 
воспроизводство экономики». 

Сергей Юрьевич, кроме всего прочего, уделил отдельное внимание роли и значимости этики в 
современном финансовом бизнесе, дав короткий комментарий на тему в рамках проводимых слушаний: 
«Замечу, что любая финансово-экономическая система – всегда этическая». 

Д.В. Любомудров в своем докладе акцентировал внимание на предпосылках, которые, по его мнению, 
послужили побудительным мотивом начала работы в рамках существующей проблемы: «В первую 
очередь, это обеспокоенность экономистов, банковских работников, а также работников предприятий по 
поводу низких темпов роста нашей страны. По мнению предпринимателей из регионов, большинство 
проектов развития остановлено, крупные серьезные компании заморозили свои проекты: из 20-30 
проектов ведется 2-3, где основными причинами являются недостаточное финансирование и отсутствие 
ресурсов. Помимо этого, существует проблема низкого качества баланса, что, по сути, представляет собой 
плохое соотношение финансовых показателей. На сегодняшний день банковская система, к сожалению, 
не может в полной мере удовлетворить потребность отечественной экономики в долгосрочных и 
дешевых кредитных ресурсах. Но не всегда можно сказать, что это вина банка». 

В своем выступлении А.И.Агеев поставил три вопроса: Нужна ли этическая финансовая система? Кому она 
нужна? И как ее внедрить? 

Отвечая на поставленные вопросы, А.Агеев уделил особое внимание роли этической финансовой 
системы среди банков: «Нужна ли банкам этическая финансовая система? Нужна в двух смыслах: смысл 
первый – «идеальный», смысл второй – «гигиенический». Идеальный – значит жить в мире, где все 
честные и добросовестные. Гигиенический связан с тем, что однажды наступает момент, когда мы 
ощущаем, что уровень недобросовестности и мародерства не 99%, а гораздо больше, и в этом мире 
становится трудно жить, мы задыхаемся. Поэтому очевидно, что сейчас главный мотив желанной системы 
– это гигиенический. По крайней мере, степень загрязнения банковской системы надо как-то начинать 
снижать. Как внедрить? Любые инновации внедряются поступками, и вопрос в том, кто этот поступок 
должен совершить». 

В рамках проведенных слушаний был обсужден и принят проект «Резолюции общественных слушаний 14 
февраля 2017 г.». 


