Этическая Финансовая Система
долевого финансирования (ЭФС)
ДЛЯ КОГО? ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ХОЛДИНГОВ, которые:
ü не могут получить ни в банках, ни от партнеров долгосрочное
финансирование для развития своих предприятий
ü опасаются привлекать мажоритарных инвесторов с передачей им
контрольного или блокирующего пакета (даже временно)
ü хотят привлечь в риски своих проектов партнеров по
производственным, технологическим и сбытовым цепочкам
ü не могут побороть внутреннее воровство менеджеров и связанных с
ними поставщиков, подрядчиков и иных компаний
ü хотели бы сами работать в рамках повышенных этических норм
бизнеса, привести к таким нормам свои предприятия и подобрать
партнеров, также готовых придерживаться таких норм
http://kpp-russia.ru
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Этическая Финансовая Система
долевого финансирования (ЭФС)
ДЛЯ КОГО? ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, которые:
ü регулярно попадают в ситуации, когда у обслуживающего их банка
отзывается лицензия, вследствие чего их расчеты останавливаются,
что может привести к смерти их бизнеса
ü не защищены от того, что их деньги под любым предлогом будут
банально украдены
ü не могут сегодня найти необходимые инвестиционные ресурсы для
своим проектов развития
ü не в состоянии привлечь в свой проект партнеров, либо самим стать
миноритарным акционером в силу полного отсутствия механизма
защиты своих прав
ü могли бы воспользоваться законом об амнистии капиталов, но не
доверяют существующей финансовой системе
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Этическая Финансовая Система

КАКАЯ НУЖНА ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ?
1. НИЗКОРИСКОВАЯ
ЗАЧЕМ? Для обеспечения безопасности инвестиционных средств и основных потоков
выручки. Традиционные банки очень часто подвержены риску банкротства.

2. ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ НЕСКОЛЬКИМ ХОЛДИНГАМ В РАВНЫХ ДОЛЯХ
ЗАЧЕМ? Контролирующий акционер банка сам является фактором риска из-за соблазна
пожертвовать банком, выводя из него деньги клиентов для собственных нужд

3. ИМЕЮЩАЯ МОЩНЫЕ ФУНКЦИИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ И РАСШИРЕННУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
ЗАЧЕМ? Для решения задачи подавления воровства в проектах и компаниях и создания
«Территории доверия» для миноритарных соинвесторов

4. НАХОДЯЩАЯСЯ ПОД ВСЕНАРОДНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ И ПОД
СОГЛАШЕНИЕМ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ
ЗАЧЕМ? Для защиты от рейдерства и обеспечения баланса интересов всех сторон
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из заявления заместителя Главы ВРНС
«Русской службе новостей» 02.08.2014

Русская цивилизация должна играть по
собственным правилам
«Мы слишком успокоились, считая, что Запад нормально воспринимает нашу
независимость. Нам объяснили, что с нашей независимостью будут бороться военными
средствами. Вот тут как раз возникает очень интересный шанс для России - предложить
другим странам построить систему мировой политики, мировой экономики, мирового
права без Запада и в обход Запада, предложить тем странам, которые не согласны с
глобальным доминированием Запада, экономической модели, построить собственную
модель. Может быть - свою модель банкинга, не связанную с ростовщическим ссудным
процентом, на котором строится значительная часть несправедливостей современной
мировой экономики.
Вполне возможно построить такую систему международных отношений, которая не
связывала бы отношения между Россией и так называемым третьим миром между
Россией и Китаем, Россией и Индией с посредничеством Запада. Мы можем работать
напрямую, мы можем создавать свои международные организации, мы можем создавать
свои системы международного экономического взаимодействия.

Этическая Финансовая Система

КАК УЧАТ НАС СВЯТЫЕ ОТЦЫ ?
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся. Враг ли то, друг ли или неверный просит
притом у тебя денег или другого пособия, дай ему по твоей
возможности. Взаймы же дай не с ростом, но простой заем
для пользы ближнего, ибо и во время подзаконное иногда
давали взаймы без процентов.
Толкование на Евангелие от Матфея, гл.5// Святое Евангелие с
толкованием Феофилакта, Архиепископа Болгарского.
М. «Новая книга», «Ковчег», 2002. с.58

ВЫВОД: мы должны развивать системы ДОЛЕВОГО, а НЕ
долгового финансирования развития экономики.
ЭФС – это Система ДОЛЕВОГО финансирования развития !
http://kpp-russia.ru
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Этическая Финансовая Система

КАК ПОСТРОИТЬ ТАКУЮ СИСТЕМУ ?

1. Создать основу Системы в виде спецбанка путем приобретения
пулом соинвесторов в равных долях специализированной
низкорисковой Небанковской кредитной организации (НКО).
Ее основные задачи :
q Ведение расчетных счетов всей Системы ЭФС в низкорисковой зоне
q Организация усиленного бюджетирования и банковского контроля
исполнения проектов и работы предприятий
q Банковские операции по поручению клиентов без принятия рисков НКО ЭФС
«операции фидуциарного типа»

2. Каждый соинвестор (Учредитель Системы и НКО) создает для своих
проектов Инвестиционные фонды и компании в любом количестве
для организации долевого финансирования
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Этическая Финансовая Система
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Этическая Финансовая Система

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
КАКИЕ ПЛАТЕЖИ НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕСТИ В РАМКАХ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ «ФРЦ - бюджетирование» ?
1.

ЕСЛИ НЕ УТВЕРЖДЕН ЦЕНТР ЗАТРАТ И НЕ НАЗНАЧЕН МЕНЕДЖЕР

2.

ЕСЛИ МЕНЕДЖЕР НЕ ЗАЩИТИЛ ЛИМИТ

3.

ЕСЛИ СУММА ИНИЦИИРУЕМОГО МЕНЕДЖЕРОМ ДОГОВОРА НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ В
ВЫДЕЛЕННЫЙ ЕМУ ЛИМИТ

4.

ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СЛУЖБАМИ НЕ ВВЕДЕНЫ В БАЗУ ДАННЫХ ДОГОВОР И
АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

5.

ЕСЛИ В ПЛАТЕЖЕ ЕСТЬ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОГОВОРУ И АКТУ РЕКВИЗИТЫ

6.

ЕСЛИ СУММА ПЛАТЕЖА ПРЕВЫШАЕТ ОСТАТОК СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ ИЛИ АКТУ

7.

ЕСЛИ МЕНЕДЖЕР ЛИЧНО НЕ АКЦЕПТОВАЛ ПЛАТЕЖ

8.

ЕСЛИ СУММА ПЛАТЕЖА ПРЕВЫШАЕТ ОСТАТОК СРЕДСТВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
СТАТЬЕ БЮДЖЕТА ИЛИ ПО ПРОЕКТУ

9.

ЕСЛИ ПЛАТЕЖ ПО СМЫСЛУ НЕПРАВИЛЬНО ОТНЕСЕН НА СТАТЬЮ БЮДЖЕТА ИЛИ
ПРОЕКТ
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Этическая Финансовая Система

Базовые принципы ЭФС
ü Отсутствие ссудного процента. (только долевое финансирование)
ü Не допускается спекулятивная деятельность (в т.ч. на валютном и
фондовом рынках), а также деятельность, не направленная на создание реального
общественного богатства, не создающая нужной обществу продукции (услуг)

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

ü 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 ЭФС

ü Духовная чистота бизнеса. Неоднократное нарушение норм православной
нравственности ведет к отказу в обслуживании в ЭФС
более подробно Этические принципы ЭФС, основанные на Правилах, принятых в 1912 году
и Своде нравственных принципов и правил хозяйствования, принятом в 2005 г. на VIII
Всемирном Русском Народном Соборе, по ссылке: http://www.projectclub.ru/EFS-PR.htm
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Этическая Финансовая Система
ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО ИМЕННО СЕЙЧАС ?
В условиях санкций многим компаниям пришлось
сократить программы капитальных вложений
Доступ к западным инвестиционным ресурсам сегодня ограничен, и наибольший
потенциал для финансирования проектов развития демонстрируют восточные страны,
прежде всего страны Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), БРИКС, страны
АТР, но этот потенциал пока использовался недостаточно активно. Идет процесс
создания инфраструктуры, в т.ч. Клуб Проектного Процесса выполняет функции
аутсорсингового Процессингового центра по работе с проектами и по контролю
качества подготовки проектов к финансированию для Энергетического Клуба ШОС,
Делового Клуба ШОС, Энергетической Ассоциации БРИКС, ОЦДС БРИКС и других
структур.
Кредитно-экономическая экспертиза инвестиционных заявок предприятий как правило
показывает недостаточность капитала, для преодоления этого препятствия
необходима система долевого финансирования ЭФС.
Подготовка технологии работы ЭФС велась более 20 лет, она прошла проверку в
действующих банках и НКО, успешно выдержала несколько кризисов, начиная с 1998
года, первая публикация - "Банковский контроль и снижение рисков в инвестиционном
обслуживании", журнал "Российский Банкир" №4, 1995 г., более 60 публикаций и более
20 отзывов экспертов на «Технологию безрискового банковского обслуживания и
бюджетирования проектов» (РАО, АС № 4315) , которая является базовой для ЭФС,
доступны на сайте www.LORBAT.ru
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Этическая Финансовая Система
ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО ИМЕННО СЕЙЧАС ?
Наиболее сложный вопрос – организация комбинированного
долевого и долгового финансирования и обеспечение
сбалансированности пула инвесторов.

По нашей технологии, в условиях недостаточности капиталов большинства
российских предприятий первым шагом является не долговое, а именно долевое
финансирование пулом миноритарных инвесторов, причем первые 10% должны
быть с Российской стороны.
После повышения капитала любой компании банки обычно готовы повышать и
кредитные лимиты и снижать ставки в связи с уменьшением рисков.
Однако миноритарные акционеры, прежде всего - иностранные, часто опасаются
нецелевого использования своих средств и нуждаются в усиленном механизме
банковского контроля и бюджетирования своих средств и проекта в целом,
причем так, чтобы и сам банк не был «карманным» и в связи с этим не был
подверженным риску банкротства.
Таким механизмом и является Этическая финансовая система (ЭФС), и мы
приглашаем владельцев холдингов, которые не могут получить в банках
средства для развития своих предприятий, вместе с нами соборно сделать ЭФС
прежде всего для решения собственных вопросов развития.
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Этическая Финансовая Система
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для старта ЭФС необходимо купить и
настроить одну из действующих НКО
(Небанковская Кредитная Организация)
Ø Необходимо сформировать пул покупателей НКО из как минимум 11 православных
предпринимателей-владельцев холдингов (далее – «Учредители ЭФС»). Каждый Учредитель
будет владеть равной долей - 9% в капитале НКО).
Ø Необходимый минимальный объем средств для старта ядра Системы – НКО равен 400
млн. рублей (приобретение НКО и смета текущих затрат на первые 2 года работы).
Ø Сумма вложений одного Учредителя НКО - 37 млн. рублей.
Ø Возможен вариант старта Системы с числом Учредителей менее 11 или даже с одним
Учредителем, но с обязательным условием, что он поручит Оргкомитету (КПП) продать
остальные доли до исполнения условия как минимум 11 равных долей в капитале с
последующим запретом перепродажи и консолидации долей.
Ø Каждый Учредитель ЭФС создаст один или несколько фондов для привлечения средств в
свои или партнерские проекты, переведет в НКО часть оборотов своего холдинга и поручит
НКО ЭФС осуществлять финансовый контроль и операции по своим поручениям.
Ø НКО ЭФС не имеет права брать на себя риски по кредитам и иным активным операциям и
выполняет функции низкорискового спецбанка "фидуциарного" (доверительного.
агентского) типа, который на комиссионной основе выполняет поручения клиентов. Таким
образом риск банкротства НКО ЭФС по данным основаниям ИСКЛЮЧЕН, что делает ее
удобной площадкой для сбора соинвесторов в проекты Учредителей.
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Этическая Финансовая Система

ЧТО ПОЛУЧИТ УЧРЕДИТЕЛЬ ЭФС ?
1.

Базовый банк для сбора выручки предприятий своего холдинга, принципиально более
надежный, чем любой из ныне существующих универсальных кредитующих банков,
несущих на себе риски активных операций. Это «Ноев ковчег» в бурном море кризисных
явлений в мировой и российской экономике. НКО ЭФС практически НЕУЯЗВИМА !

2.

Контрольную систему как для своих предприятий, так и для проектов, куда Учредитель
планирует пригласить соинвесторов, создав им механизм для совместного контроля
проекта и его рисков, для генерации он-лайн – отчетности по проектам, основанной
жесткой системе банковского бюджетирования проектов.

3.

Учредитель ЭФС, обладая долей в контрольной НКО ЭФС, получает преимущества в виде
пониженных рисков своих проектов, повышая их инвестиционную привлекательность
для потенциальных соинвесторов, в т.ч. при возврате средств из оффшоров

4.

Наш опыт реализации таких систем в банках показал существенное снижение
корпоративного воровства в холдингах, поставленных под жесткий контроль путем
банковского бюджетирования

СПРАВКА: В российских организациях размер хищений составляет от 1,9% до 5% выручки
(данные Kroll Advisory Solutions). Агентство Финансовой Безопасности http://afb2b.ru/
5.

По мере развития ЭФС стоимость долей в НКО ЭФС будет расти, и в будущем владелец
доли сможет продать часть ее с прибылью, которая будет расти с ростом волатильности
мировой экономики. В случае ожидаемого всеми мирового кризиса долларовой системы
стоимость доли в ЭФС можно будет сравнить со стоимостью спасательного плота на
«Титанике»
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Этическая Финансовая Система

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭФС - 1
■ НКО ЭФС практически НЕУЯЗВИМА !

■ ВАЖНО! Для создания и работы ЭФС не нужны никакие изменения законов,
никакие налоговые льготы, никакие решения Правительства или каких-либо
административных или иных органов – система ЭФС работоспособна НА
ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ и может быстро стартовать и оперативно начать
решать задачи, поставленные Учредителями.

■ Отсутствие у НКО ЭФС одного хозяина
■ Управление НКО ЭФС будет поручено независимой от акционеров команде
специалистов, которая будет осуществлять свою деятельность на основании
доверенности и под наблюдением Клуба православных предпринимателей

■ НКО ЭФС 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

■ Система ЭФС может помогать Учредителям, а позже и более широкому кругу
предпринимателей подбирать, обучать, тестировать и тренировать кадры
менеджеров с повышенными этическими стандартами, проверенные на работе в
проектах по «лестнице» уровней ответственности
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ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭФС - 2
■ Финансы должны быть нейтральны и доступны для всех, независимо от
убеждений и вероисповедания
■ ЭФС будет готова обслуживать всех, кто примет ее правила работы и
обслуживания, и подпишет юридически значимое обязательство соответствовать ее
нормам и принципам, вне зависимости от религиозной принадлежности
■ Всем, кто хотел бы жить и работать в условиях партнерской среды, строить свой
бизнес на доверии, общаться с партнерами, руководствуясь морально-этическими
принципами, быть уверенным в сохранности своих капиталов и бесперебойности
расчетов в своем бизнесе, 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
■ Общий объем исламской финансовой индустрии в мире – более 2 трлн
долларов. Ежегодно активы исламских финансовых институтов растут на 20%.
Для нас успехи исламских коллег должны служить хорошим примером успешной
деловой активности при соблюдении религиозных норм и повышенных требований
в бизнесе. Мы считаем, что можем поставить себе не менее амбициозные
ориентиры и предложить новые созидательные механизмы всему Русскому
Русскому
миру и всему Православному миру
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ТПП РФ поддерживает создание такой финансовой системы
30 июля 2015
http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kinvest/news/92156/
Состоялась встреча Президента ТПП РФ Сергея Катырина с председателем Синодального отдела
Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества. Было отмечено, что на фоне
западных санкций и трудностей при финансировании проектов развития предприятий важное значение
имеет скорейшее создание собственных, независимых элементов финансовой системы, в частности –
Православной финансовой системы (ПФС), как системы долевого финансирования, состоящей из
расчетной небанковской кредитной организации (НКО) и группы фондов.
Такая система будет дополнять существующую банковскую также с помощью технологии
безрискового банковского обслуживания и бюджетирования проектов будет помогать внедрять в
деловую практику повышенные этические стандарты и повышать уровень доверия в бизнес-среде.
Сергей Катырин подчеркнул, что ТПП РФ поддерживает работу по созданию ПФС и усилия по
повышению доверия и прозрачности в банковско-финансовой сфере и готова предоставить свои
площадки для детального и профессионального обсуждения данных вопросов совместно с
профильными комитетами ТПП РФ - Комитетом по инвестиционной политике и Комитетом по
промышленному развитию.
Комитет ТПП РФ по инвестиционной политике
Центр по связям с общественностью и СМИ
© 2015 Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Этическая Финансовая Система
Отзывы экспертов на концепцию низкорисковых спецбанков
(НКО ЭФС входит в данный банковский кластер)
1.

Экономическое Управление Администрации Президента РФ

2.

Финансовая Академия при Правительстве РФ

3.

Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП)

4.

Клуб Директоров РСПП

5.

Рейтинговая Служба "EA-Ratings" (дочерняя компания Standard & Poor`s)

6.

Банк COMMERCIALE ITALIANA

7.

АКБ "Связь-Банк«

8.

Московская Биржа

9.

ОАО "РОСНЕФТЕГАЗСТРОЙ"

10.

НФ "Центр Стратегических Разработок"

11.

Центр исследований инвестиционного рынка Министерства экономики РФ

12.

Президиум Московской Городской Коллегии Адвокатов

13.

Международный Клуб "Экономист" ("Александр Хаус")

14.

Группа лизинговых компаний "ЛИДЕР"

15.

Институт Правовой Экономики

16.

Федеральный Центр Сертификации Госстандарта РФ

17.

Комиссия по инвестициям Экспертно-консультативного Совета по вопросам национальной безопасности при
Председателе Государственной Думы РФ

18.

Ассоциация защиты информационных прав инвесторов

19.

Государственная Академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих
работников и специалистов инвестиционной сферы

20.

Центральный Депозитарий (Федеральное Государственное Унитарное Предприятие)

21.

Итальянский Бизнес-Центр "Marche Fano"
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Этическая Финансовая Система
КОМУ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ?

Агеев Александр Иванович, д.э.н., профессор, академик РАЕН,
§
§
§
§

и.о. Руководителя Рабочей группы по формированию Этической финансовой системы (ЭФС)
Институт экономических стратегий РАН, Генеральный директор
Клуб православных предпринимателей, Президент
http://kpp-russia.ru

Любомудров Дмитрий Владимирович
§
§
§
§
§
§

Заместитель Руководителя Рабочей группы по формированию Этической финансовой системы (ЭФС)
Клуб Проектного Процесса, Генеральный директор
Торгово-Промышленная Палата РФ, член Комитета по инвестиционной политике
Клуб православных предпринимателей, член Координационного совета по православной экономике и финансам
Заместитель Председателя Комиссии по формированию низкорискового кластера финансовой системы Научного
совета Российской Академии Наук по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции,
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию
тел: (495) 518-4427; E-mail: LDV@projectclub.ru , LORBAT@mail.ru , www.projectclub.ru

Тууль Максим Юрьевич
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§
§
§

Заместитель Руководителя Рабочей группы по формированию Этической финансовой системы (ЭФС)
Клуб Проектного Процесса, Председатель Экспертного совета
Небанковская кредитная организация (НКО) "Континент Финанс", Председатель Правления
Клуб православных предпринимателей, член Координационного совета по православной экономике и финансам
тел: (495) 765-0223, E-mail: TMY@projectclub.ru , mtuu@yandex.ru , www.projectclub.ru
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