
22 ноября 2018 г. - по приглашению Кафедры экономики 
для естественных и гуманитарных факультетов 

Экономического факультета Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова 

(МГУ) состоялось  выступление руководителя Клуба 
Проектного Процесса Любомудрова Д.В. по теме: 

 

"Этика в экономике и финансах: основы и 
механизмы. Этическая финансовая система" 

ВИДЕО: https://youtu.be/CSPAzHfRRlE 

Были рассмотрены следующие вопросы: 
1. Этика - философская наука, изучающая мораль (нравственность) 
2. Нарушения этических принципов при переходе экономики РФ к рынку. Богатая Россия и бедная 
Россия (85% населения) 
3. Коэффициент Джини (индекс справедливости) и порог гражданской войны 
4. Нравственность – необходимый элемент успеха долгосрочной экономической деятельности. 
Причины мирового финансового кризиса - в нарушении этических принципов в экономике. Нужно 
переходить от экономики роста к экономике достаточности  
5. В России происходит не кредитование развития реального сектора экономики, а кредитование 
сделок слияний и поглощений (Дмитриев В.А., вице-президент ТПП РФ) 
6. 66% компаний стали жертвами мошенничества или экономических преступлений 
7. Россия заняла 1 место в мире по незаконному присвоению активов (72%) PwC 
8. Ответ Трампу - собрать патриотические силы (Любомудров на ТВ ЦАРЬГРАД, эфир 17.04.2018) 
9. Если банки не помогают промышленности – развиваем долевые инвестиции, Этическую финансовую 
систему 
10. Финансирование реального сектора экономики — мировые практики формирования новых 
инструментов повышения эффективности функционирования национальных финансовых систем 
(Общественная палата РФ, 14.02.2017 г.) (краткий обзор) 
11. ЦБ РФ создает ситуацию нарушения морально-этических норм, начинается рейдерство 
и ростовщичество, а не развитие экономики (академик РАН Глазьев С.Ю.) 
12. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в Госдуме РФ 26.01.2017 г. выступил за создание банка, 
который способен был бы поддерживать бедное население и реальный сектор экономики 
13. Этическая финансовая система - проект Клуба Проектного Процесса и Клуба православных 
предпринимателей 
14. 1-й шаг - создание Фонда православных предпринимателей (Фонд ПП, Бюллетень №52) 
15. Аспекты ЭФС: политический, нравственный, финансовый, кадровый и международный 
16. 1912 год - 7 принципов ведения дел русских предпринимателей 
17. Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании, принятый 4.02.2005 г. на VIII Всемирном 
Русском Народном Соборе 
18. Кто поддержал проект Этической финансовой системы (ЭФС)? 
19. Место Этической финансовой системы в Схеме новой финансовой системы РФ академика РАН 
Глазьева С.Ю. 
20. Схема построения Этической финансовой системы  
 
Подробности - на сайте www.projectclub.ru в разделе "Этическая финансовая система". 

https://youtu.be/CSPAzHfRRlE
http://www.projectclub.ru


   
 

  
 

   
 



   
 

   
 

     



     
 

     
 

     
 



     
 

    
 

     



     
 

     
 

     
 



     
 

   
 

    
 



   
 

   
 

   


