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АННОТАЦИЯ 

Анализ экономических индикаторов этического банкинга говорит о его высокой социальной 

адаптивности и финансовой устойчивости. Переход к ноосферному банкингу, прогрессивным банковским 

технологиям создает финансово-экономическую базу для организации новых устойчивых социальных 

общностей, бизнес-моделей и предпринимательских структур, аналогичных ноосферным паркам и 

международным эколого - экономическим зонам, способствующим развитию общества в духе высокой 

нравственности и гуманизма. 

ABSTRACT 

The analysis of economic indicators of ethical banking shows its high social adaptability and financial 

stability. The transition to noosphere banking and progressive banking technologies creates a financial and 

economic basis for the organization of new sustainable social communities, business models and entrepreneurial 

structures similar to noosphere parks and international eco-economic zones, contributing to the development of 

society in the spirit of high morality and humanism.  
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В ХХI веке мировой экономический кризис 

впервые из циклического перерастает в 

хронический и принимает характер планетарного 

катаклизма, ставящего под угрозу само 

существование человечества. Господствующая 

либеральная теория общества потребления и 

идеологически и на практике перестала отвечать 

коренным интересам социума и, более того, 

неумолимо ведет его к деградации и вырождению. 

Важнейшей причиной перманентного кризиса, стал 

глобальный паразитизм банковского капитала и 

ссудного процента. Доля банковского сектора в 

совокупных доходах мировой экономики возросла 

с 15-20% в 70-80х годах ХХ века до 50-60% в 

настоящее время. Объем фиктивного капитала в 

виде экзотических ценных бумаг, деривативов и 

высоко рисковых финансовых операций в разы 

превысил мировой ВВП. Слепое следование 

экономики России либеральным догмам привело к 

губительному росту банковского процента, 

запредельной демонетизации экономической 

жизни, падению темпов роста, деловой активности, 

потребительского спроса и обнищанию широких 

слоев населения [1]. В силу этих причин особую 

актуальность приобретает проблема поиска новых 

теоретических концепций и организационно-

хозяйственных форм, способных создать 

адекватные механизмы регулирования 

экономической жизни общества и предотвращения 

острых социальных конфликтов. 

Идея создания более справедливого, 

«этического», то есть, отвечающего высоким 

нравственным и моральным принципам, банкинга 

не нова. Монахи францисканского ордена, в целях 

борьбы с ростовщичеством и ссужения беднякам 

дешевых кредитов, в 1462 г. создали первый «банк 

милосердия» и к концу XV в. процентные ставки 

снизили до 4-5% годовых [2]. С развитием 

капитализма этические банки проиграли 

конкурентную борьбу банкингу свободного рынка, 

уже целиком ориентированному на максимизацию 

прибыли. Однако, одновременно с нарастанием 

острых кризисных явлений в современной 

капиталистической экономике, интерес к 

социальным, этическим банкам стал возрождаться 

вновь. В 2000 году Европейский Союз принял 

Лиссабонскую декларацию, поставившую задачу 

трансформации европейской экономики к 2010 

году на основе интеграции экономических и 

социальных задач, а в марте 2010 года 

Еврокомиссия опубликовала новую десятилетнюю 

стратегию развития EU 2020, продолжающую идеи, 

заложенные Лиссабонской декларацией. Сегодня, 

через десять лет после глобального кризиса, 

мировая банковская индустрия снова столкнулась с 

очередным спадом. В 2018 году объем 

заимствований вырос лишь на четыре процента и 

является самым низким показателем за пять лет. 

Европейский Центробанк с 2014 года был 

вынужден для стимулирования экономического 

роста и недопущения дефляции рефинансировать 

банки по отрицательным процентным ставкам. Но 

такая монетарная политика не дает желаемого 

эффекта: экономика не ускоряется, а кредитные 

организации еврозоны, по оценкам Deutsche Bank, 

теряют из-за отрицательных ставок по восемь 

миллиардов долларов в год [3]. 

В отличие от традиционных, этические банки 

мало пострадали от мирового финансового кризиса, 

а некоторые даже укрепились и расширили свою 

деятельность за счет того, что больше уделяли 

внимания социальной и экологической 
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эффективности оборота капитала. Анализ 

ключевых финансовых индикаторов этических 

банков говорит не только о социальной 

приемлемости и высокой адаптивности их новых 

бизнес-моделей, но и о хорошей финансовой 

устойчивости. Это подтверждается показателями 

достаточности капитала в размере 16-19% 

(минимальное значение в ЕС — 8%) и низким 

уровнем просроченной задолженности (0,1-3,3%) 

[4]. Этические банки руководствуются 

«Коллективной декларацией социальных 

организаций к финансовым институтам» (англ. The 

Collevecchio Declaration on Financial Institutions and 

Sustainability), провозглашающей шесть 

принципов: устойчивости, «не навреди», 

ответственности, подотчётности, прозрачности, 

поддержки устойчивости рынков и направленной 

на это государственной политики. В Европе к июню 

2009 года в Объединение европейских этических и 

альтернативных банков (FEBEA) входило 25 

крупных финансовых организаций из 11 стран 

Евросоюза, из них: 11 банков, 6 сберегательных и 

кредитных кооперативов, 5 инвестиционных 

компаний и 3 фонда, с капиталом 21 млрд. евро и 

528 000 клиентов и акционеров [5]. 

К этическому банкингу традиционно относят 

«зеленый банкинг», получивший наибольшее 

распространение в европейских государствах, а 

также в Канаде, Австралии, США. «Зеленые банки» 

публично декларируют и реализуют обязательства 

по охране окружающей среды и не кредитуют 

«коричневые» проекты, опасные для экологии. 

Вместе с тем, единого и общепринятого критерия 

для отнесения банков к «зеленым» пока не 

существует. Все зависит от позиционирования 

самого банка, и от того, как его деятельность 

оценивают экологи. Так, например, к «зеленым» 

относят себя Всемирный банк, Европейский банк 

реконструкции и развития, Азиатский банк 

развития. На практике, к сожалению, «зеленые 

банки» далеко не всегда отказываются кредитовать 

и «коричневые» проекты, которые сулят сверх 

доход и не редко политически ангажированы.  

К этической банковской деятельности относят 

стремительно развивающийся религиозный 

банкинг. Так, сегодня уже более чем в 40 

государствах мира вполне успешно функционирует 

по канонам мусульманской религии исламский 

банкинг. В Саудовской Аравии объем финансов 

«халяльных» банков достигает половины всех 

капиталов, вращающихся в стране. В Малайзии 

исламские финансы (ИФ) составляют около 

четверти от общего объема, солидную долю 

капиталов имеют «халяльные» банки в Турции, 

ОАЭ, Катаре. За период с 2009 по 2013 год рост 

активов финансовых институтов, работающих по 

принципам ИФ, составил в среднем 17% в год и к 

концу 2015 года достигал 3 трлн долл [6]. Многие 

европейские и американские банки, в целях 

расширения клиентской и ресурсной базы, стали 

активно использовать исламскую систему 

финансирования, открывая у себя, так называемые, 

«окна», через которые выдают «халяльные», 

дозволенные с точки зрения шариата, деньги. 

Коран, как и Библия, запрещает кредитное 

ростовщичество, но разрешает торговую прибыль. 

При этом исламский банк входит в долю с 

предпринимателем, инвестирует и получает 

прибыль или убытки на договорных условиях. Это 

по сути дела проектное инвестирование, 

предполагающее совместное участие в рисках 

проекта и прибыли. Что особенно важно, многие 

исламские банки оказывают услуги широкому 

кругу лиц с разными религиозными убеждениями и 

этнической принадлежностью.  

В России ислам вторая после христианства по 

численности верующих мировая религия и в 

последнее время ее влияние на банковскую 

деятельность заметно возросло. Так, в Карачаево-

Черкесии местное отделение Россельхозбанка, 

борясь с невозвратами, практикует выдачу 

кредитов с одобрения советов старейшин на 

местах. В соседней Кабардино-Балкарии такой же 

схемы недавно стал придерживаться банк 

«Нальчик». Следует отметить, что в последнее 

время Центробанком, правительственными и 

общественно-религиозными структурами России 

уделяется первоочередное внимание развитию 

исламского банкинга в РФ. Так, под эгидой 

Сбербанка РФ реализуется пилотный проект в 

Татарстане, далее на очереди, по информации 

некоторых СМИ, Башкортостан, Чечня. 

Ассоциацией российских банков подготовлен и 

внесен в Госдуму РФ законопроект о развитии 

исламского банкинга в РФ. 

Католический банкинг, декларирующий 

принципы контроля банковских операций и 

финансово-хозяйственной деятельности на 

основании моральных норм, изложенных в Библии 

и доктрине Римско-католической церкви, также 

относят к этическому банкингу. Но в последние 

годы, его репутация оказалась далеко не 

безгрешной. Цитадель католических финансов - 

банк Ватикана (IOR), обладал исключительными 

правами инвестировать средства 

конфиденциально, без уплаты налогов и отчетов 

перед регуляторами. В результате банк превратился 

в «клуб для избранных» и даже «прачечную» для 

денег мафии. Совет Европы по оценке мер борьбы 

с отмыванием денег Moneyval констатировал, что 

деятельность IOR не всегда соответствовала 

международным стандартам, а Госдепартамент 

США включил Ватикан в список стран, уязвимых 

для отмывания денег [7]. 

К этическому банкингу нередко причисляют и 

деятельность израильских (кошерных) банков. В 

иудаизме ростовщичество считается тоже грехом с 

одной, правда, существенной оговоркой: нееврею в 

долг под проценты давать можно. Поскольку в 

самом Израиле евреи составляют большинство 

населения, то в местных банках применяется схема 

«этер-иска», исключающая ростовщичество, но 

разрешающая заключение договора о партнерстве 

на паритетных началах. Оригинальная практика 

этического кредитования малоимущих сложилась у 

буддистов в Таиланде, Лаосе и Мьянме. Ссужать 



52  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #11 (68), 2019  

деньги под процент буддизм также не запрещает, 

но роль кредитной истории для заемщика здесь 

играет его карма, учитываемая банком на основе 

репутации заемщика, о которой становится 

известно от общины, где тот проживает. Растущая 

популярность религиозных банков во многом 

объясняется тем, что они наиболее полно 

удовлетворяют потребности тех категорий 

населения, которые твердо соблюдает религиозные 

обряды, каноны и, поэтому, чувствует себя 

ущемленными в правах на ведение экономической 

и финансовой деятельности, пользуясь услугами 

обычных, светских банков. 

Внимательное изучение опыта работы 

этических банков различных направлений 

деятельности, а также его творческая адаптация к 

российской действительности помогут 

формированию более устойчивой и социально 

ориентированной отечественной банковской 

системы, способной стать источником новых 

ресурсов и стимулом для развития стагнирующей 

национальной экономики. Сегодня многие 

общественные и религиозные деятели, ученые и 

специалисты предлагают оригинальные модели 

банковских технологий на основе общепризнанных 

норм этики и вековых догматов мировых религий, 

запрещающих эксплуатацию, ростовщичество и 

аморальное ведение бизнеса. Ярким примером 

потребности в новом этическом кодексе поведения 

в сфере предпринимательства явился принятый 4 

февраля 2005 года на VIII Всемирном Русском 

Народном Соборе «Свод нравственных принципов 

и правил в хозяйствовании». «Система, основанная 

и действующая вразрез с христианскими запретами 

на занятие ростовщичеством, демонстрирует 

сегодня разрушительные, губительные тенденции. 

Это требует взращивания новых, более разумных и 

справедливых принципов и механизмов работы 

финансовой системы, основанных на 

традиционных общественных ценностях. 

Православные нормы жизни, применяемые и в 

деловой сфере, должны, наконец, решительно 

встать преградой на пути хаоса, разрушения и 

анархии», – говорится в тексте писем РПЦ, 

адресованных губернаторам и бизнесменам России 

[8]. 

Опыт мусульманских стран вполне можно 

использовать как модель для разработки этических 

банковских технологий, основанных на 

православном менталитете и традициях 

российского предпринимательства. В рамках 

концепции православного банкинга целесообразно 

использовать уже апробированные в мировом 

этическом бизнесе финансовые инструменты. В 

настоящее время широкую известность получил 

проект строительства православного банкинга на 

базе, так называемой, Этической Финансовой 

Системы [10]. В Обращении к российским 

предпринимателям академик РАН С. Ю. Глазьев 

говорит: «Нам нужна система, которая 

обеспечивала бы баланс интересов финансовых 

структур и предприятий реального сектора. 

Основой формирования такой системы является 

проект по созданию Этической Финансовой 

Системы (ЭФС), разработанный двумя 

предпринимательскими объединениями - Клубом 

православных предпринимателей и Клубом 

проектного процесса, поддержанный ТПП РФ, 

экспертными сообществами и рядом научных и 

политических институтов. Базой ЭФС является 

низкорисковая НКО (Небанковская кредитная 

организация), осуществляющая усиленный 

банковский контроль и банковское 

бюджетирование проектов на основе 

апробированной в банках и в НКО «Технологии 

безрискового банковского обслуживания и 

бюджетирования проектов». ЭФС также 

предполагает создать сеть низкорисковых 

спецбанков фидуциарного (агентского) типа, 

работающих по упомянутой выше технологии, 

устойчивых к кризисам, что доказала их успешная 

работа в Швейцарии на протяжении нескольких 

сотен лет. ЭФС должна также стать элементом 

будущей евразийской интеграции»[9].  

По заявлению соавтора и разработчика ЭФС Д. 

В. Любомудрого, это будет система долевого 

финансирования проектов развития, имеющая 

ключевыми элементами расчетную 

специализированную низкорисковую 

небанковскую кредитную организацию (РНКО), а 

также инвестиционные фонды и компании, 

которые могут быть отраслевыми, региональными, 

венчурными, научными, целевыми, 

конфессиональными и другими организациями, 

если они признают и соблюдают Этические 

принципы ЭФС. Одним из видов инвестиционных 

фондов должны стать Фонды православных 

предпринимателей. ЭФС запрещает православному 

банку спекулятивную игру на фондовом или 

валютном рынке, вкладывать финансовые средства 

в авантюрные сделки, с риском обанкротиться и 

«пустить вкладчиков по миру» [9]. 

 Таким образом, в качестве перспективного 

механизма бескризисного и социально 

ориентированного развития отечественной 

экономики, вполне резонно рассматривать 

этическую, православную банковскую модель, 

предусматривающую ликвидацию кабального 

ссудного процента и паразитического 

ростовщичества за счет расширения 

доверительных и комиссионных операций 

фидуциарного типа, усиления функций 

финансового банковского контроля и обеспечения 

прозрачности, надежности и социальной 

приемлемости всей банковской деятельности. 

Следует отметить, что реализация этического 

(православного, исламского, зеленого, социального 

и т.п.) банкинга способствует не только 

демократизации и улучшению инвестиционной 

политики, но и снижает риски наиболее опасных 

социально-экономических явлений, устраняет 

дисбаланс между финансовым и реальным 

секторами экономики, поддерживает малый и 

средний бизнес, повышает благосостояние граждан 

с низким уровнем доходов [10].  
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В настоящее время в России нет банков 
именующих себя «этическими» и они пока не 
входят в международные объединения социально 
ориентированных кредитных институтов. Вместе с 
тем, кризисные явления и в мире и у нас опасно 
нарастают и кровеносную систему экономики 
страны – отечественный банкинг, необходимо 
самым решительным образом освобождать от 
обветшалых либеральных догм, перенастраивать на 
достижение желаемого экономического роста и 
реализацию интересов большинства населения 
страны [11]. При этом предпринимательская 
свобода субъектов хозяйственной деятельности 
должна строиться в рамках приемлемой 
социальной и экологической безопасности, 
футурологически устойчивого развития общества и 
государства. Именно такая ориентация 
хозяйствования является обязательным условием 
перехода от стихийно рыночных моделей 
производства и потребления к социоустойчивым, 
обеспечивающим сохранение и развитие 
экосистем, территорий и домохозяйств поселений в 
регионах биосферы. 

Для России, при выборе оптимальной модели 
нового этического банкинга, следует учитывать не 
только экономические, экологические и социально-
политические реалии, но и ее историческую 
миссию, и планетарную значимость. На наш взгляд, 
все рассмотренные нами разновидности этической 
банковской и финансовой деятельности можно 
объединить под общим термином – ноосферный 
банкинг, включающим в себя позитивный опыт и 
наиболее точно определяющим особую роль и 
место этих финансовых институтов в социально – 
экономической жизни современного общества. 
Видный ученый-энциклопедист, академик РАМН и 
РАН В.П. Казначеев отмечал: …демократия, 
которая должна двигаться дальше, не может 
основываться на ценовой экономике, она будет 
основываться на других процессах, которые 
сохранят человечество и поколения в будущем. Это 
направление и в образовании, и в воспитании, и в 
патриотизме, и в единстве человечества земного 
шара, где цивилизации будут сливаться, 
интегрироваться… Понять космичность 
ноосферной эпохи сегодня в ХХI веке – это пути 
современного сохранения человечества и планеты 
Земля, это настоящее и будущее России.»[12, 13]. 

Термином ноосфера (от греч. noos — разум и 
sphaire — шар) — сфера разума, определяют новое 
эволюционное состояние биосферы, при котором 
высоко сознательная, разумная деятельность 
человеческого социума становится решающим 
фактором развития жизни, как на планетарном, так 
и на космическом уровне. Понятие «ноосфера» 
введено французскими учеными Эдуардом Леруа и 
Пьером Тейяром де Шарденом[14], теоретически 
опиравшимися на представления В. И. Вернадского 
о биосфере. Научное учение о ноосфере родилось в 
России – СССР, в трудах, крупнейшего ученого и 
мыслителя человечества В.И. Вернадского и 
получило дальнейшее развитие в научных работах 
академиков АН СССР – РАН А.Л.Яншина и 
Н.Н.Моисеева, академика РАМН и РАН 
В.П.Казначеева, академика АН Молдавской ССР 

А.Д.Урсула, доктора философских и 
экономических наук, профессора А.И. Субетто, 
которым в настоящее время издается 13-томное 
собрание "Сочинений" под общим названием 
"Ноосферизм". В.И. Вернадский в своей 
знаменитой работе «Несколько слов о ноосфере» 
прозорливо писал «..Человечество, взятое в целом, 
становится мощной геологической силой. И перед 
ним, перед его мыслью и трудом, становится 
вопрос о перестройке биосферы в интересах 
свободно мыслящего человечества как единого 
целого. Это новое состояние биосферы, к которому 
мы, не замечая этого, приближаемся, и есть 
“ноосфера” » [15]. 

Горному Алтаю, уникальному биосферному 
уголку планеты, удалось избежать губительной 
урбанизации и сохранить свое ландшафтное и 
геобиологическое разнообразие, а пяти его 
природным территориям даже получить сатус 
объекта Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО. Новейшие открытия говорят о том, что 
Алтай является колыбелью человеческой 
цивилизации и прародиной многих народов и 
этносов. Здесь регулярно проходят международные 
конференции, симпозиумы, собрания и слеты 
ученых и адептов мировых религий, 
усматривающих в священных горах сокровенные 
догматы веры, ключи к познанию божественного 
мироздания и призывающих создать в Горном 
Алтае Мировой Духовный Центр. В 1998 г. в г. 
Урумчи (КНР) представители четырех 
приграничных государств (Россия, Китай, 
Монголия, Казахстан) подписали протокол 
Намерений о необходимости принятия 
межправительственной Конвенции по 
Устойчивому Развитию Алтайского Горного 
Региона («Алтайская Конвенция»), 
расположенного на стыке границ этих стран. Это 
обстоятельство выгодно отличает Горный Алтай от 
других регионов Российской Федерации и придает 
ему исключительно важное геополитическое 
значение. 

Учитывая эти обстоятельства, весьма 
своевременно было бы по инициативе России, 
Республики Алтай организовать новую форму 
приграничного сотрудничества – Международную 

Свободную Эколого-Экономическую Зону 

(МСЭЭЗ), учредителями которой могли бы стать 
заинтересованные в совместном развитии Россия, 
Китай, Монголия и Казахстан. В границах 
планетарного Алтая, под совместным правовым 
патронажем этих стран целесообразно образовать 
МСЭЭЗ ноосферного типа развития, с 
долгосрочными налоговыми, таможенными, 
валютным и другими преференциями, 
обеспечивающими свободный приток и оборот 
капитала. Именно коллективная гарантия 
нескольких стран на уровне международного 
договора по защите инвестиций и эффективное их 
вложение через МСЭЭЗ в совместные проекты 
позволит решить проблему использования 
офшорного и другого капитала, в кратчайшие сроки 
радикально улучшить инвестиционный климат и 
добрососедство. Важен политический эффект этой 
инициативы. В настоящее время в мире нет 
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примеров подобного рода интегративного 
межгосударственного сотрудничества, 
обеспечивающего переток капитала в 
международно - значимых целях на базе 
офшорного механизма МСЭЭЗ [16]. 

Основой стратегии и мировым брендом 
Республики Алтай, сердцевине планетарного 
Горного Алтая, должно стать именно ноосферное 
развитие богом данной малой Родины. Сама идея 
развития Республики Алтай по ноосферному пути 
была впервые юридически материализована в 
Постановлении Совета Министров РСФСР «О 
первоочередных мерах по развитию Эколого-
Экономической Зоны «Горный Алтай» от 8 ноября 
1991 г. № 595. В Положении «Об Эколого-
Экономической Зоне «Горный Алтай», 
утвержденном этим постановлением, важнейшей 
целью создания ЭЭЗ «Горный Алтай» было 
определено: «обеспечение экологического 
равновесия и гармоничного развития природно-
социальной среды по модели ноосферного типа». 
Инициатива о создании ноосферной модели и 
формировании пилотной территории ноосферного 
развития в Республике Алтай, недавно была 
одобрена Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным. 

Распоряжением Правительства Республики 
Алтай от 28 декабря 2016 г. № 675-р была 
утверждена Концепция развития «зеленой» 
экономики в Республике Алтай, основу которой 
должны составить: агропромышленный комплекс, 
пищевая промышленность, потребкооперация, 
возобновляемая энергетика. В рамках ноосферной 
модели необходимо создать территориальный 
производственный комплекс - кластер, органично 
включающий в себя отрасли экономики, 
обеспечивающие созидание и воспроизводство 
качественного человеческого капитала. Это 
развитие специальных видов туризма, новых форм 
образования и духовно-нравственного воспитания 
молодежи, а также внедрение прогрессивных, 
коллективных форм организации труда 
(кооперация, народные предприятия и т.п.), 
производство экологически чистых видов 
электроэнергии и сельскохозяйственной 
продукции, глубокая переработка уникального 
лекарственно – технического сырья, санаторно – 
курортное дело, ноосферный (этический) банкинг 
[17]. Ноосферная модель развития невозможна без 
природоподобной и социально ориентированной 
«зеленой» экономики нового типа, создать которую 
можно засчет формирования в Горном Алтае 
Ноосферного парка, первого в России, и 
способного наиболее оптимально решать 
насущные проблемы не только экологического, 
социально-экономического, но и культурного, 
духовно - нравственного возрождения нашего 
общества.  
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