
       
 
 

Круглый стол  
"Денежно-кредитная политика ЦБ РФ и развитие 

российской экономики" 
 

10 декабря 2018 г. в здании Государственной Думы (г. Москва) 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

В мероприятии приняли участие 
депутаты Государственной Думы, 
финансисты и промышленники, 
представители исполнительной власти, 
научного сообщества и эксперты.  

Как сообщил 1-й зам.председателя 
Комитета ГД по государственному 
строительству и законодательству, 1-й 
зам. руководителя фракции "СР" Михаил 
Емельянов: "Вся валютная политика ЦБ 
РФ строится в интересах мировых 
финансовых спекулянтов, единственный способ поддержания стабильности рубля, чем они так 
гордятся, – это обеспечение притока "горячих" денег в страну", любая проблема на мировых 



валютных рынках приведет к тому, что вся выстроенная ЦБ система и мнимая стабильность 
посыплется. ЦБ по сути сдерживает экономический рост, это противоречит майским указам 
Президента, его февральскому Посланию Федеральному Собранию, и Президент сам должен 
оценить, насколько политика ЦБ соответствует стратегическим задачам, которые ставятся перед 
страной". 
 
Первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, заместитель руководителя фракции "СР" 
Валерий Гартунг подчеркнул, что основа финансовой стабильности – это мощная экономика, а 
реакция на текущую ситуацию должна быть вторичной. "А ЦБ базисом не занимается, он повторяет 
мантру "низкая инфляция". Стране не нужна крайне низкая инфляция, но маржа в реальном 
секторе экономики обязательно должна превышать издержки, так как капитал идет туда, где 
быстрее окупится. ЦБ создал ситуацию, при которой на валютных спекуляциях можно заработать 
больше, чем в реальном секторе экономики, особенно, когда непонятна экономическая политика, 
есть вопросы к защите прав собственности. 

Руководитель "Клуба Проектного Процесса" www.projectclub.ru 
Дмитрий Любомудров в своем выступлении предложил ряд 
конкретных Требований к руководству ЦБ РФ: 

· Ключевую ставку ЦБ РФ установить ниже уровня инфляции 

· Уровень монетизации экономики (отношение М2 \ ВВП) 
установить не менее 100% 

· Обязать ЦБ РФ формировать длинные дешевые (не выше 
ключевой ставки) целевые кредитные ресурсы 
исключительно для кредитования проектов развития 
реального сектора экономики 

· Создать специализированные банки с ограниченной 
лицензией (фидуциарного типа) для доведения до предприятий целевых кредитных 
ресурсов, предназначенных исключительно для кредитования проектов развития 
реального сектора экономики. Таким банкам (или НКО - Небанковским кредитным 
организациям) все остальные операции, кроме РКО, должны быть запрещены 

· Дополнить Закон о Центральном Банке РФ новой целью его деятельности - развитие 
экономики России, и установить персональную ответственность руководителей (в т.ч. 
финансовую) за неисполнение целей 

· Запретить блокировку счетов предприятий и граждан сроком свыше 3-х дней без решения 
суда (в т.ч. на основании ФЗ-115), обязать банки выдавать предприятиям и гражданам 
письменные обоснования блокирования счетов, ввести финансовую ответственность 
банков за нарушение данных требований 

· Одобрить проект Клуба Проектного Процесса по созданию Фонда православных 
предпринимателей для финансирования небольших проектов развития депрессивных 
территорий и Этической финансовой системы (ЭФС), как механизмов альтернативного 
долевого финансирования проектов развития реального сектора 

Последний пункт нуждается в пояснениях и дополнительных материалах - это результат работа 
Клуба при поддержке его партнеров, в первую очередь - Клуба православных предпринимателей, 
на протяжении многих лет, для оздоровления отношений в обществе в целом мы, 
предприниматели и экономисты, должны прежде всего начать с себя, и показать достойный 

http://www.projectclub.ru


практический пример опоры на этические нормы в своей деятельности, начать движение к 
Этической экономике и начать создавать механизмы для работы этой Этической экономики. 

Одним из таких механизмов Этической экономики является Фонд православных 
предпринимателей (Фонд ПП), о начале работ по созданию которого мы докладывали на 
аналогичном Круглом столе «Ключевая ставка ЦБ РФ, доступность кредитования и развитие 
промышленности и АПК» 8 ноября 2017 г. в здании Государственной Думы, пост-релиз этого 
события можно скачать в Бюллетене Клуба №52 тут: http://www.projectclub.ru/Inf.Bulls/PPC-Inf.Bull-
2017-052.pdf . 

Фонд православных предпринимателей (Фонд ПП) на первом этапе в весьма скромном размере 
10-20 млн.руб., который будет не только вести подготовку кадров и клиентуры для будущей 
Этической финансовой системы (ЭФС), но и начнет долевое финансирование небольших проектов в 
регионах путем временного вхождения в капиталы их компаний. Наша технология работы Фонда 
предполагает, что он будет финансировать не одиночных предпринимателей, а компании, 
созданные группами православных предпринимателей, являющихся членами одного прихода, 
который даст нам положительные рекомендации. Предполагается, что эти предприниматели будут 
регулярно информировать приход о своей деятельности и перечислять приходу небольшую долю 
своих доходов. Для поиска, подбора, формирования таких проектов и подготовки их к 
финансированию мы планируем проводить в регионах специальные семинары-тренинги для 
православных предпринимателей и всех, кто готов в своей работе руководствоваться этическими 
принципами. Аналогичные семинары для широкого круга предпринимателей мы уже успешно 
проводили в 12 регионах по заказам администраций регионов и их институтов развития 
(подробности есть на сайте www.projectclub.ru). 

Разумеется, Фонд будет весьма жестко контролировать расходы и всю деятельность получателей 
средств, у нашей команды есть большой и успешный опыт бюджетирования и контроля проектов в 
масштабах многих десятков миллиардов рублей и десятков регионов страны как в рамках крупных 
банков, где мы работали, так и в корпоративном формате, есть специальные запатентованные 
технологии контроля, специальное программное обеспечение. Кроме того, Фонд будет формировать 
оргструктуру для решения важнейших и сложных для отдельных предпринимателей вопросов 
организации сбыта продукции, а также организации Программ продвижения финансируемых 
проектов.  

ЭФС долевого типа необходима в качестве альтернативы кредитному финансированию проектов 
развития предприятий, позволяющей привлекать ресурсы как национальные, так и иностранных 
партнеров, например, из стран ШОС и БРИКС, как площадка для создания "Территории доверия", без 
чего сложно рассчитывать на внимание к нашим проектам миноритариев. Специально 
подчеркиваем наше предложение отдавать предпочтение сбалансированным пулам инвесторов 
перед моделями инвестирования с участием мажоритарных инвесторов (кредиторов). В частности - 
необходимо развивать кредитную синдикацию. Для этого нами разработана и используется система 
прямого распределения рисков "Финансовый конвейер". ЭФС по своей технологии может исполнять 
функции фидуциарного агента не только в сфере долевого финансирования проектов развития, но в 
дальнейшем сможет обслуживать любые типы проектов и послужить прототипом нового кластера 
банковских структур, о чем руководитель Клуба Д.В.Любомудров докладывал на кафедре академика 
РАН Глазьева С.Ю. в МГУ и получил его принципиальное одобрение. В долевом финансировании 
совместно с ЭФС выразили готовность участвовать и исламские банки, действующие на схожих 
принципах. Проект ЭФС был официально одобрен в рамках публичных обсуждений в ТПП РФ, 
Общественной Палате РФ 14.02.2017 года, наш подход подержали многие научные институты и 
профессиональные сообщества.  

В выступлении на Круглом столе 10.12.2018 Дмитрий Любомудров сообщил, что Клуб Проектного 
Процесса много лет тесно сотрудничает с академиком РАН Глазьевым С.Ю. и считает его разработки 
модели работы банковской системы страны и Центрального банка лучшими в стране на текущий 
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момент, а самого академика Глазьева - наилучшим кандидатом на пост Председателя Центрального 
банка РФ.  

26 ноября 2018 г. в Торгово-Промышленной Палате РФ состоялось заседание Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России на тему «Центробанк и 
промышленность: как объединить усилия?». Основной вывод в докладе председателя Совета 
Бабкина К.А.: "Главная задача ЦБ РФ, исходя из их документов - не допускать роста экономики 
России свыше 1,5%, а вовсе не инфляция, которая является ширмой их антигосударственной 
разрушительной политики".  

Далее на Совете выступил академик РАН 
Глазьев С.Ю., который изложил основные 
аспекты критической оценки деятельности 
Центробанка РФ, и сообщил нам, что 
пробовал получить от ЦБ расчеты, на 
основании которых ЦБ выработал и 
обосновал такую политику, но даже ему 
(советнику Президента РФ по экономике!) не 
удалось это сделать, и таких расчетов НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ! 

Академик Глазьев в ходе доклада показал и слайд предлагаемой им ПРАВИЛЬНОЙ схемы работы 
финансовой системы России "Предлагаемая схема денежной эмиссии", в которой есть 2 элемента, 
разработанных Клубом Проектного Процесса - справа внизу - Этическая финансовая система 
(ЭФС), и слева внизу - фидуциарные банки (агентского типа), это предложения Клуба Проектного 
Процесса, одобренные академиком Глазьевым письменно, сканы его писем можете найти на сайте 
Клуба в разделе ЭФС http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm .  

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ДЕНЕЖНОЙ ЭМИССИИ  
(слайд №16 Презентации академика РАН Глазьева С.Ю. в ТПП РФ 26 ноября 2018 г.) 

 

http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm


Фидуциарные банки - это научно-практическая работа руководителя Клуба Проектного Процесса 
Любомудрова Д.В. на протяжении 30 лет руководящей работы в банках и финансовых компаниях, 
подробные материалы на сайте www.LORBAT.ru 

ВИДЕО выступления Глазьева: https://youtu.be/M3BbBDoIwy4  

Объединить усилия с ЦБ РФ для помощи промышленности и экономике в целом никому не 
удалось, поскольку их представители, несмотря на неоднократные приглашения и их обещания, на 
заседания не явились ни в ТПП РФ, ни в Государственную Думу, выказав тем самым неуважение к 
представителям крупнейших предприятий страны и деловому сообществу в целом, и даже к 
депутатам и политическому сообществу. Делайте выводы, господа!  

Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса заседания Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России 26 ноября 2018 г.:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.11.26-TPP-post-release.pdf 
 

Мы не раз выступали в прямых эфирах Телеканала "ЦАРЬГРАД", в частности, 21 сентября 2017 г. с 
темой "Опасный курс ЦБ РФ на обрушение банковской системы России". Вы можете посмотреть 
фрагменты этого эфира тут: https://youtu.be/4mPGwPqfxDo    и тут: https://youtu.be/2orPkkUPvmM , 
другие эфиры тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm . 
Работа с предпринимателями, особенно с молодежью поставлена неверно - нет работы в глубинке, 
в деревнях, нет связи административных и партийных лозунгов с исконными народными корнями, 
с созидательным трудом на своей земле, не формируются и не показываются ресурсы для 
созидательного труда, позитивные примеры, не даются этические основы такого труда. Не понимая 
- как он будет содержать семью, молодой человек вообще не будет уверен, что он может создать 
семью. Какой же вывод? А вот такой - любой молодежи, и прежде всего - сельской, нужно помогать 
создавать малый бизнес, финансировать его и помогать ему становиться на ноги.  

Поскольку надежды на либералов-разрушителей из ЦБ РФ и экономического блока правительства 
во главе с плейбоем-любителем айфонов у нас нет никакой, значит мы должны позаботиться о себе 
сами. Скромный, но конкретный вклад Клуба Проектного Процесса и Клуба Православных 
Предпринимателей в механизмы решения этой проблемы - создание Фонда православных 
предпринимателей, который может начать работать прямо сейчас, без всяких новых законов, 
решений правительства и ЦБ, без привязки к западным банкам.  

Предлагаемый нами подход позволит начать формирование новой для России социальной группы 
православных предпринимателей со своими правилами Этической экономики и своими 
финансовыми механизмами (сначала Фонд ПП, затем - ЭФС с лицензией банковского типа). 
Рассказывая всему российскому обществу об успешных проектах в данной системе через 
дружественные СМИ, мы в довольно сжатые сроки можем помочь сформировать социальную группу 
православных предпринимателей в качестве одного из опорных "столбов" не только российского 
общества, но и консолидирующую силу на пространстве ЕАЭС, а также в других странах мира, где 
живут граждане бывшего СССР и соцлагеря, разочаровавшиеся в "прелестях" и "свободах" западного 
мира. Усиление недружественных шагов запада показывает, что мы не можем опираться ни на какие 
западные институты и механизмы, прежде всего - финансовые, мы их должны создавать сами с 
опорой не на западные технологии, а на традиционные устои русского и православного мира, на 
этические принципы в экономике, например на утвержденные Всемирным Русским Народным 
Собором и РПЦ, мы должны подготовиться к майданам, которые у нас непременно попытаются 
устроить, не только путем совершенствования силовых структур, но прежде всего - позитивным 
драйвом нашего общества, знающего - как мы хотим жить и работать, и способного мотивировать 
своих членов на созидательный труд в своей стране и подержать их специализированной 
инфраструктурой и финансами. 

http://www.LORBAT.ru
https://youtu.be/M3BbBDoIwy4
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.11.26-TPP-post-release.pdf
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http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm


Приглашаем всех предпринимателей, а также ответственно и патриотически настроенных граждан 
России поддержать проект создания Фонда, принять участие в его формировании, и в дальнейшем 
с его помощью организовать финансирование своих проектов, которые они не смогли 
профинансировать через банки. 

 

По нашему мнению, все оппозиционные фракции должны согласовать и объединить позиции в 
области экономической и денежно-кредитной политики страны и единым фронтом заблокировать 
дальнейшее разорение предприятий реального сектора и требовать изменения вектора 
экономической политики от интересов финансовых спекулянтов и оффшорных паразитов на 
интересы промышленности и реального сектора, используя все законные средства политического и 
общественного давления, шире использовать СМИ, социальные сети, включать работу в трудовых 
коллективах предприятий и всех общественных организациях. Только совместными усилиями мы 
сможем отстоять интересы нашей страны и прекратить ее разграбление кучкой олигархов и 
международных спекулянтов, работающих в интересах наших врагов. 

  

Клуб Проектного Процесса поддерживает все патриотические силы, которые заботятся о 
промышленности, помогают заводам организовывать и финансировать проекты развития вопреки 
разрушительной деятельности либеральных чиновников, и специально для этого в Клубе создана 
Промышленная группа, к которой могут присоединиться любые организации и ответственные 
граждане, располагающие ресурсами для такой работы. 
 
Пост-релиз на сайте фракции СР: http://www.spravedlivo.ru/9336010 
ВИДЕО выступления на сайте фракции СР: http://www.spravedlivo.ru/get/62_093362.mp4  
  
Адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.10-GD-KS-CBR-post-release-01.pdf   
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
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