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Православный 
банкинг  
как социально 
ориентированная 
модель кредитной 
системы

Современная финансовая система мировой экономики является не просто 
средством, обеспечивающим функционирование мировой экономики, а обладает 
всем необходимым для выполнения функций глобальной системы управления 
социально-экономическим развитием стран. Она требует создания новой 
социально ориентированной модели кредитной системы со специальными 
институтами, которые бы действовали в соответствии с этическими нормами 
в предпринимательской среде и религиозными ценностями. В нашем исследовании 
отражены возможности модернизации российской кредитной системы 
в посткризисный период и описана перспективная банковская система, которая 
предлагает новые банковские услуги. 
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Целью данной статьи явля-
ется формирование кри-
тического подхода к ис-

следованию социально ориен-
тированной модели кредитной 
системы, в том числе научная ин-
терпретация информации по 
православному банкингу.

Актуальность данной темы связа-
на с модернизацией банковской 
системы России, которая прово-
дится на фоне преодоления по-
трясений на спекулятивном де-
нежно-финансовом рынке.

Необходимо отметить, что идеи 
православного банкинга во мно-
гом перекликаются с идеями ис-
ламского банкинга не только 
в Малайзии и государствах Сред-
него Востока (Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Сирия, Кувейт, Бахрейн, Еги-
пет, Ирак), но и в странах СНГ (Ка-
захстан). 

В теории и на практике наблю-
дается потребность в исследо-
вании долговой природы кре-
дитной системы, обусловлен-
ная насущной необходимостью 
и полярностью взглядов на кон-
цепцию ее будущего развития. 
Мир оказался перед выбором: 
либо сформированная «британ-
цами и Америкой Трумэна» мар-
кет-ориентированная модель, 
которая является монетарист-
ской, а не кредитной структу-
рой, либо возврат к централи-
зованной финансовой модели, 
либо эффективная и конкурен-
тоспособная социально ориен-
тированная модель [1]. 

В основе новых взглядов, рас-
пространенных как в рамках 
новой концепции православно-
го банковского дела, так и в среде 
сторонников кейнсианских ме-
тодов денежно-кредитного ре-
гулирования периода преодоле-
ния финансового кризиса, лежит 
попытка адаптации экономики 
к условиям глобализации денеж-
но-финансового рынка, когда 
мир стал «своеобразным кази-
но», обслуживающим долговые 
отно шения.

Православная финансовая си-
стема, институты и инструменты 
подразумевают распространение 
на регуляторы и практику финан-
совой деятельности нравственно 
мотивированного самоограниче-
ния и требований этичного веде-
ния дел.

Активную деятельность, направ-
ленную на оздоровление обще-
ства путем возрождения право-
славных традиций и реализации 
социальных проектов, ведет Клуб 
православных предпринимате-
лей, созданный по благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II 25 ок-
тября 1996 г. В заявлении Клуба 
православных предпринимате-
лей «Социальная и нравственная 
ответственность финансовой си-
стемы» отмечается, что «инве-
стиционная деятельность банков 

подвержена рискам, но приносит 
существенный и в некоторых слу-
чаях основной доход. Совмеще-
ние в одном финансовом инсти-
туте функций расчетного и ин-
вестиционного банка, неурегу-
лированность соотношения этих 
видов операций содержат риск 
банкротства финансового инсти-
тута с негативными последствия-
ми для вкладчиков» [2].

Православная финансовая систе-
ма может быть реализована в двух 
аспектах.

Первый — это повышение добро-
совестности в традиционных фи-
нансовых институтах и инстру-
ментах.

Второй — создание специальных 
финансовых институтов и ин-
струментов, которые будут осу-
ществлять свою деятельность в со-
ответствии с православными цен-

ностями. Подобные институты 
могут создаваться как для целей 
реализации церковных проектов, 
например, таких как строитель-
ство и реставрация храмов, так 
и для граждан и бизнес-структур, 
которые стремятся в своей дея-
тельности следовать ценностям 
православной веры.

Необходимость 
появления 
православного 
банкинга
Социально ориентированная 
концепция преобразования кре-
дитной системы характеризу-
ет путь, связанный с создани-
ем и отмиранием социалистиче-
ской модели и новыми поисками 
в рамках религиозных концеп-
ций. Теоретически она вытекает 
из марксистского воспроизвод-
ственного подхода. В последнее 

время концепция представлена 
особой моделью исламских бан-
ков. На практике попытка созда-
ния особой социально ориен-
тированной модели пока не уда-
лась, так как она оказалась госу-
дарственно ориентированной 
структурой. 

Новая модель должна быть осно-
вана на институтах, обеспечиваю-
щих конструктивные отношения 
сотрудничества с другими тради-
ционными религиозными инсти-
тутами в законодательных инсти-
тутах, на экспертизе законопро-
ектов, влияющих на решение клю-
чевых национальных проблем, 
духовно-нравственное и соци-
ально-экономическое состояние 
общества, содействующих оздо-
ровлению предпринимательско-
го климата в стране [3].

Существует несколько причин по-
явления православного банкин-

Православная финансовая система 
подразумевает распространение 
нравственно мотивированного 
самоограничения и требований 
этичного ведения дел.
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га, которые взаимосвязаны между 
собой.

Во-первых, Россия должна учиты-
вать опыт других стран, чтобы из-
бежать в дальнейшем кризисных 
явлений, а для этого нужны новые, 
более эффективные инструмен-
ты банковской системы, которые 
будут отличаться повышенной 
финансовой устойчивостью.

Во-вторых, православный бан-
кинг призван обеспечить «не-
замутненную моральную чи-
стоту в отношениях с клиента-
ми» — нравственный бизнес — 
в противовес стремлению банков 
максимизировать прибыль любы-
ми средствами.

Дело в том, что в период кризи-
са многие клиенты потеряли до-
верие к универсальным банкам, 
которые выполняют большое 
количество банковских опера-
ций, в том числе инвестирование 
своих активов в проекты и ин-
струменты с непредсказуемой до-
ходностью, что делает их уязви-
мыми для банкротства. Это и слу-
чилось с некоторыми крупными 
иностранными банками. Как из-
вестно, причины банкротства — 
невозврат кредитов, обесценение 
активов банков в связи с инфля-
цией и падением цен на приобре-
тенные ценные бумаги. Такая же 
угроза возникала и для крупных 
российских банков. 

В нашей стране почти все банки 
являются универсальными, а по-

тому они не всегда надежны. Нет 
ничего страшнее для бизнеса, 
чем банкротство банка, в кото-
ром у него основной расчетный 
счет. Остановка расчетов в боль-
шинстве случаев означает потерю 
бизнеса. Риск банкротства уни-
версального банка в отличие от 
низкорискового во время кризи-
са очень велик, и, как мы видим на 

примере американских, англий-
ских и других банков, не спасают 
ни большие капиталы, ни опыт 
и авторитет на рынке. 

Православный банкинг не может 
возникнуть на пустом месте: ему 
необходима правовая база. Но 
если для обычных банков таки-
ми документами являются Кон-
ституция РФ, Гражданский ко-
декс РФ, нормативные правовые 
акты, регламентирующие фи-
нансовую и хозяйственную де-
ятельность, и кодекс этических 
принципов банковского дела, то 
для создания новой модели кре-
дитования необходимо увязать 
эти документы с православны-
ми духовно-нравственными и 
морально-этическими норма-
ми организации хозяйственной 
жизни [4].

По своей сути православный бан-
кинг базируется на системе спе-
циализированных низкориско-
вых банков фидуциарного (агент-
ского) типа, которые не имеют 
права брать на себя риски по кре-
дитам и иным активным опера-
циям; они ориентированы на вы-
полнение поручений клиентов 
за комиссию, финансовый кон-

троль и обеспечение соблюдения 
интересов всех сторон проектно-
го процесса и должного исполне-
ния обязательств всеми сторо-
нами [5].

Рассмотрим преимущество со-
циально ориентированной моде-
ли. Православный банкинг позво-
ляет снизить возможность некор-
ректного использования чужих 
денег, в том числе и самими бан-
кирами, уменьшая соблазны и соз-
давая благоприятную атмосферу 
доверия среди бизнесменов. Низ-
корисковый спецбанк практиче-
ски неуязвим. Неверные или не-
удачные инвестиционные реше-
ния его клиентов грозят спецбан-
ку только недополучением части 
комиссии, так как все риски ло-
жатся на клиента.

Такой спецбанк не дает сверх-
прибылей, но позволяет любому 
предприятию или холдингу обе-
зопасить основной счет для сбора 
выручки, а также обеспечить уси-
ленный банковский механизм 
финансового контроля и бюдже-
тирования подразделений, дочер-
них и зависимых компаний, по-
ставщиков и подрядчиков.

Он имеет активные счета для ин-
вестирования и иного распреде-
ления средств, и это реальный ме-
ханизм диверсификации банков-
ских рисков [5].

Православный банкинг позволяет 
снизить возможность некорректного 
использования чужих денег, уменьшая 
соблазны и создавая благоприятную 
атмосферу доверия среди бизнесменов. 

Схема фидуциарного кредитования

Залог прав требования

Депозит Кредит

Возврат депозита Возврат кредита

Компания Х Компания YБанк Б
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Каким же образом удается сни-
зить риск невозврата кредита? 
В нашем случае возможно приме-
нение фидуциарного кредита для 
рассматриваемого банка. В общем 
виде схема фидуциарного кре-
дитования включает следующие 
шаги (см. рисунок).

На первом этапе компания Х раз-
мещает временно свободные де-
нежные средства на депозит в ком-
мерческом банке Б. Процентная 
ставка или комиссия (в отличие 
от ислама православие не запре-
щает верующим, занятым в фи-
нансовой сфере, взимание бан-
ковского процента, однако этот 
процент должен быть разумным) 
определяется по договоренности 
между руководством банка и руко-
водством холдинга. 

Далее банк Б выдает кредит ком-
пании У в объеме средств, депо-
нированных компанией Х. Срок, 
на которой выдается кредит ком-
пании У, равен сроку размещения 
депозита компанией Х. Процент-
ная ставка за пользование кре-
дитом определяется банком ис-
ходя из ставки по депозиту ком-
пании Х, компенсации по отчис-
лению депонированных средств 
в обязательные резервы ЦБ РФ 
и комиссии банка. Установлен 
следующий норматив обяза-

тельных резервов: 3,5% с 1 марта 
2011 г. Обеспечением по креди-
ту будет являться залог прав тре-
бования по депозиту компании Х, 
поэтому размер комиссии банка, 
заложенный в процентную став-
ку или комиссию по кредиту ком-
пании У, должен быть минималь-
ным, так как риск невозвращения 
кредита в этом случае практиче-
ски отсутствует. 

По окончании срока кредитова-
ния компания У возвращает заем-

ные средства и начисленные про-
центы банку Б. 

Наконец, на завершающем этапе 
банк Б возвращает депонирован-
ные средства компании Х.

Создание банков с повышенной 
устойчивостью и надежностью 
позволит России более уверенно 
претендовать на роль региональ-
ного финансового центра.

Кроме того, создание православ-
ного спецбанка может послу-
жить основой для формирова-
ния принципиально новой бан-
ковской системы, основанной на 
механизме контроля и снижения 
финансовых рисков инвестора.

Так, православной альтернативой 
системе фондового рынка можно 
считать систему прямого распре-
деления рисков в проектах, где 
вхождение в проект заинтересо-
ванных сторон осуществляется 
в рамках инвестиционного до-
говора. Каждая сторона вносит 
определенный вклад в проект, ее 
участие обоснованно и действи-
тельно нужно и полезно, и выйти 
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ковной аспирантуры, Московского 
синодального хора, проекта «Ро-
стов Великий», различных культур-
ных и образовательных программ.

Опыт создания 
социально 
ориентированной 
кредитной системы 
и механизм исламского 
банкинга
Социалистическая модель кре-
дитной системы сформировалась 
окончательно после Второй ми-
ровой войны и была представле-
на в истории двумя разновидно-
стями: модель кредитной систе-
мы СССР и модели других стран 
социализма. Во второй половине 
ХХ в. институциональная структу-
ра кредитной системы отдельных 
стран имела существенные раз-
личия, которые соответствовали 
четырем основным моделям: анг-
ло-американской, советской, за-
падно-европейской и азиатской 
(японской, затем китайской и ис-
ламской) моделям. 

Одним из первых представителей 
социального реформаторства был 
английский экономист Дж. Грей 
(1798–1850), который отстаивал 
идею обобществления обмена, но 
после французской революции 
1848 г. он изменил свои взгляды 
в пользу капитализма. Однако его 
идеи предвосхитили П.Ж. Прудон 
и К. Маркс. У Прудона утопия «ра-
бочих денег» сочеталась с утопи-
ей «дарового кредита». Ссудный 
капитал и кредит он рассматривал 
в качестве «первопричины имуще-
ственного неравенства и нище-
ты». Для осуществления своих за-
мыслов — предоставление това-
ропроизводителям беспроцент-
ного кредита — в 1849 г. он создал 
Народный банк, который вскоре 
обанкротился.

В последнее время идея «даро-
вого кредита» нашла сторонни-
ков среди идеологов исламского 
банкинга, который представля-
ет собой особый способ ведения 
банковских дел, согласованный 
с религиозными правилами ис-
лама. 

из договора в любой момент, на-
неся ущерб проекту и другим пар-
тнерам, невозможно без суще-
ственных потерь. Такие инвести-
ционные механизмы в мире давно 
известны, для них есть и договор-
ная база, и судебная практика, од-
нако использование данных си-
стем уступает фондовому рынку. 
Для того чтобы партнеры систе-
мы прямого распределения ри-
сков не опасались нарушения 
обязательств по отношению друг 
к другу или дирекцией проекта, 
и нужен специализированный 
православный контрольно-рас-
четный банк.

Вторым необходимым элемен-
том православного банкин-
га призваны стать эндаумент-
фонды. Эндаумент представляет 
собой благотворительный фонд 
для финансирования органи-
заций образования, медицины, 
культуры. Он отличается от обыч-
ной благотворительной органи-
зации тем, что, во-первых, имеет 
строго целевой характер деятель-
ности (финансирование опреде-
ленного проекта), а во-вторых, 
нацелен на получение дохода за 
счет инвестирования привлечен-
ных средств и его дальнейшее ис-
пользование при финансирова-
нии проекта. Эндаумент-фонд, 
таким образом, обеспечивает ча-
стичную независимость от разо-
вых пожертвований и получение 
стабильного дохода из долговре-
менного источника финансиро-
вания.

В России бизнесмены выступи-
ли с инициативой создания по-
добных фондов в 2006 г., и тогда 
же был принят соответствующий 
закон, зафиксировавший норму, 
по которой прибыль, получен-
ная эндаументом, освобождает-
ся от налогообложения. Со сле-
дующего года стали создавать-
ся эндаументы для финансирова-
ния российских вузов; первыми 
из них стали Финансовая акаде-
мия, МГИМО, ГУ ВШЭ, Москов-
ская школа управления «Сколко-
во», Высшая школа менеджмента 
СПГУ. На сегодня в России их уже 
около 50.

Этот новый перспективный ин-
струмент был создан Русской Пра-
вославной Церковью на базе Бла-
готворительного фонда имени 
святителя Григория Богослова. 
Последний был учрежден в авгу-
сте 2009 г. бизнесменом В.С. Яку-
ниным, одним из акционеров 
ОАО «ПРОТЕК» (оптовые постав-
ки лекарств и товаров медицин-
ского назначения) совместно 
с председателем Отдела внешних 
церковных связей (ОВЦС) митро-
политом Иларионом.

Первые деньги фонда — 50 млн 
долл., внесенные В.С. Якуниным, 
были инвестированы в депозиты 
банка «Пересвет» и ряд ведущих 
госбанков, в результате чего фонд 
получил за год около 10% прибы-
ли (5 млн долл.). Средства были ис-
пользованы на программы под-
держки работы ОВЦС, Общецер-



№ 5/2013 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 141

ДУхОВНыЕ НАЧАлА
проекта, под который выделены 
средства.

Необходимость формирования 
новой концепции эффективной 
кредитной системы со всей оче-
видностью обнаружилась в усло-
виях преодоления финансово-
экономического кризиса. Речь 
идет о модернизации всей кре-
дитной системы в рамках соци-
ально ориентированной модели.

В настоящее время представлен-
ные механизмы проходят апро-
бацию и могут послужить в каче-
стве обоснования в международ-
ных экономических кругах пре-
тензий России на роль одного из 
мировых финансовых центров. 
Таким образом, православный 
банкинг — один из способов эф-
фективного использования кри-
зисной ситуации в мире для пе-
рехода России с позиций отстаю-
щего и догоняющего ученика на 
позиции лидера и учителя, пре-
вращения ее в один из полюсов 
нового многополярного мира. 
Мы надеемся, что православный 
банкинг найдет применение в со-
временных условиях и станет на-
дежной опорой банковской си-
стемы России. эс
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При этом за просрочку платежа 
банком не преду смотрено ника-
ких штрафов.

При инвестировании средств 
в предпринимательскую деятель-
ность для третьих лиц исламский 
банкинг может принимать вкла-
ды. Для этого заключается дого-
вор, на основе которого вклад-
чик или группа вкладчиков вно-
сит деньги в банк для последую-
щего их инвестирования банком 
в определенный проект. Получен-
ная от реализации проекта при-
быль распределяется в пропор-
ции, которую стороны заранее 
оговаривают.

Ведение бизнеса с исламским 
банком имеет ряд трудностей 
и для многих бизнесменов не-
комфортно. Это, например, скру-
пулезный анализ деятельно-
сти бизнесмена и планируемого 
проекта банком и как следствие 
сложность в получении средств 
для бизнеса. При этом до момен-
та возврата денег банку предпри-
нимателем банк, как правило, до-
статочно пристально следит за 
состоянием дел в рамках проек-
та, в котором он участвует в каче-
стве инвестора. Стоит учесть, что 
банк будет проявлять присталь-
ное внимание к ходу реализации 

При исламском банкинге банком 
предоставляется лицу или орга-
низации беспроцентная ссуда, 
возвращаемая в оговоренный 
срок. Предприниматели, нужда-
ющиеся в средствах, могут по-
лучить необходимую сумму из 
банковских фондов. Если лицо 
не в состоянии вернуть ссуду, то 
деньги безвозмездно предостав-
ляются из Дома Заката — фонда, 
в который поступает закат, то есть 
обязательный налог (2,5%), взи-
маемый в соответствии с Кора-
ном, с имущества состоятельных 
мусульман. Банк может выделить 
беспроцентную ссуду правитель-
ству или организации для осу-
ществления общественных про-
ектов (строительство заводов, 
фабрик, дорог, жизненно важных 
объектов).

Кредитуя частных лиц, банк 
может приобрести определен-
ный товар для последующей его 
перепродажи конкретному кли-
енту. Клиент получает возмож-
ность выплатить стоимость то-
вара постепенно. В отличие от 
клиентов традиционных бан-
ков в исламском банке собствен-
ность переходит к клиенту толь-
ко после полной выплаты за 
товар, а до этого момента товар 
находится у него в пользовании. 


