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Пресс-релиз
24.ноября 2014 года в Отделе Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и
общества под председательством протоиерея Всеволода Чаплина состоялось заседание
инициативной группы по разработки концепции создания Православной финансовой
системы.
По итогам заседания было принято решение о создании Общественной рабочей группы,
которой было поручено разработать концепцию и основные принципы построения
Православной финансовой системы.
В ситуации обострения мирового кризиса, а также сложнейших политических и
экономических условий, в которых оказалась наша страна, как никогда остро встал
вопрос о создании устойчивой финансовой системы, которая не была бы подвержена
внешнему воздействию. Как в России, так и в мире сегодня существует явный перекос в
сторону универсальных банков, которые все больше и больше втягиваются в опасные
игры с деривативами, иными производными инструментами, а равно и в игры на других
высокорискованных рынках.
Для предпринимателей в сегодняшней действительности задача сохранения расчетов
становится приоритетнее задачи получения кредитов. Нет ничего страшнее для бизнеса,
чем банкротство банка, в котором у него основной расчетный счет. Остановка расчетов в
большинстве случаев означает потерю бизнеса. Риск банкротства универсального банка
во время кризиса велик и, как мы видим на примере американских, английских и других
банков, не спасают ни большие капиталы, ни опыт и авторитет на рынке, ни красивые
аудиторские отчеты, ни международные рейтинги, ни статус уполномоченных – не
спасает ничего.
Низкорисковый спецбанк, работающих по агентскому типу, который предполагается
сделать основным элементом будущей системы практически неуязвим и не может
обанкротиться, так как ему запрещены активные операции с принятием на себя
финансовых рисков. Неверные или неудачные инвестиционные решения его клиентов
грозят спецбанку только недополучением части комиссии. Спецбанк не дает
сверхприбылей, но дает возможность любому предприятию или группе предприятий
обезопасить основной счет для сбора выручки, а также обеспечить усиленный банковский
механизм финансового контроля и бюджетирования подразделений, дочерних и
зависимых компаний, поставщиков и подрядчиков.
Одной из важных составляющих технологии работы низкорискового спецбанка является
«Технология безрискового банковского обслуживания и бюджетирования проектов» (РАО,
АС № 4315). Данная технология уже была успешно опробована в банках и в НКО
(небанковские кредитные организации) 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.

Основные принципы построения
Православной финансовой системы
и ее базовый инструментарий
Отличительной особенностью Православной финансовой системы (далее – ПФС)
является то, что ПФС базируется не только на действующих законодательных нормах, но
также и на нормах православной нравственности, на традициях российского
православного предпринимательства.
Основные элементы ПФС:
1. Православный специализированный низкорисковый банк (ПСБ)
2. Православные инвестиционные фонды и компании (ПИФК)
Базовые принципы ПФС:
1. Отсутствие ссудного процента. Деньги не должны делать деньги.
Взаимоотношения между участниками ПФС строятся на основе партнерства, что
подразумевает паевое разделение рисков и, соответственно, прибыли и убытков.
Вознаграждение собственнику капитала не должно принимать форму выплаты
заранее установленной суммы, не зависящей от доходности предприятия.
2. Запрет спекулятивного поведения.
Запрещается деятельность, не
направленная на создание реального общественного богатства, не создающая
продукции (услуг), основанная на разнице цен и ином спекулятивном поведении.
3. Ограничения по сферам инвестирования. Исключаются вложения в сферы
деятельности, не соответствующие этическим принципам (игорный бизнес, табак,
развратные развлечения, наркотики и т.п.).
4. 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 ПФС.
5. Духовная чистота бизнеса. Неоднократное нарушение норм православной
нравственности ведет к отказу в обслуживании со стороны ПФС.
1. Православный специализированный низкорисковый банк (ПСБ)
Его основные функции:
1. Проведение расчетов и выполнение поручений своих клиентов. Обеспечение
сохранности их средств.
2. Осуществление финансового контроля операций и бюджетирования проектов по
поручению клиентов, а также участников проектного процесса, включая партнеров,
поставщиков и подрядчиков.
Доли акционеров банка должны быть равными, будет исключена возможность взаимной
продажи (уступки любого вида) долей или сговора между акционерами с целью
получения
контрольного
пакета
акций
и/или
иных
исключительных
или
преимущественных прав.
Управление ПСБ будет поручено независимой от акционеров команде специалистов,
которая будет осуществлять свою деятельность на основании доверенности.

ПСБ 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.
2. Православные инвестиционные фонды и компании (ПИФК)
Предполагается большое разнообразие православных инвестиционных фондов и
компаний, особенности формирования и работы которых будут зависеть от конкретных
проектов. Разумеется, все они должны строго придерживаться Базовых принципов ПФС.
В качестве примера приводим краткое изложение принципов работы одного из таких
фондов.
Отличительной особенностью ПФИ является его роль в рамках ПФС как основного
механизма привлечений инвестиционных средств в проекты участников ПФС в реальном
секторе экономики.
Основными целями фонда являются финансирование реального сектора экономики,
организация нового или расширение существующего бизнеса: приобретение
оборудования, технологий, земельных участков, производственных площадей и т. п.
посредством участия в капитале хозяйствующих субъектов на принципах партнерства.
Возможные форматы участия:
1. Фонд выступает в роли коллективного инвестора, аккумулируя временно
свободные финансовые средства своих участников, и действует строго в
соответствии с теми критериями, которые устанавливают владельцы денежных
средств.
2. Фонд выступает в роли посредника, в задачи которого входит поиск партнеров,
желающих объединить свои усилия для реализации того или иного проекта, а
также содействие в формализации их партнерства.
Фонд не участвует в финансировании следующих направлений бизнеса:
- производство табачных изделий;
- оказание финансовых услуг населению;
- организация азартных игр (букмекерские конторы, казино, лотереи);
- организация спекулятивной торговли на валютном и фондовом рынках.
Кроме того, могут образовываться специализированные фонды по отраслевому,
региональному, кластерному и иным принципам.
Необходимо специально подчеркнуть, что для создания и работы ПФС в целом, и ПСБ в
частности не нужны никакие изменения законов, никакие налоговые льготы, никакие
решения Правительства или каких-либо административных или иных органов - система
ПФС работоспособна НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ.

Категории клиентов ПСБ

Совладельцы с
равными
пакетами в
капитале банка

1. Православные долевые
инвестфонды

Православный
спецбанк
(ПСБ)

2. Холдинги совладельцев
ПСБ
3. SPV - компании
православных проектов

Жесткие ограничения
для менеджеров ПСБ,
спец технология,
система контроля
соблюдения
технологии и прочие
особые механизмы

4. Проекты с многосторонним финансированием
5. ПИФы коллективных
инвестиций
6. Сторонние заказчики
функции контроля

Мы приглашаем к участию в Проекте создания Православного специализированного
низкорискового банка (ПСБ) и Православного Фонда инвестиций (ПФИ)
православных предпринимателей, владеющих холдингами из многих юридических лиц,
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 на перспективных
направлениях. Именно они должны стать учредителями ПСБ и его первыми клиентами,
переведя на обслуживание в ПСБ часть оборотов своих холдингов.

