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Экономический суверенитет России будет достигнут только при коренной 

смене действующей экономической системе, которая является системой 
колониального типа, в которой стратегического планирования и системного 
развития в захваченной стране нет,  главные координаторы и контролеры денежно-
кредитной системы находятся на западе, главные источники инвестиционных 
денег находятся на западе, руководители и владельцы промышленной собственности (т.н. "элита") 
базируются также на западе со своими оффшорами (титулами собственности), семьями и деньгами, 
через которые ими можно легко управлять. Такая колониальная экономическая система была 
навязана СССР, а затем России внутренними предателями из партийной элиты СССР, недостойные 
дела которых продолжают представители нынешней "элиты". Такая экономика никак не может быть 
названа справедливой по отношению к населению страны, к народу, который в соответствии с 
Конституцией является единственным источником власти. Кратко действующая в России 
экономическая система определена академиком РАН Глазьевым С.Ю., как "Бандитский 
капитализм". Но мы видим, что даже такое несправедливое положение России уже не устраивает 
запад, там хотят окончательно уничтожить Россию, исполнить давний план по разделению России 
на несколько бессильных территорий, не способных к возрождению и развитию.  
 
Наш ответ западному "Бандитскому капитализму": Программа "20 шагов" Грудинина + 
ГОСПЛАН + ГОСБАНК +  традиционные этические ценности Русского мира и 
Русской цивилизации = "ЭТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА" 
 
Рост экономики и потребления не может быть бесконечным. Нужно переходить от 
экономики роста к экономике достаточности. Именно достаточность и самоограничение в 
стяжании земных благ всегда были свойственны православной цивилизации. Народы, которые 
смогут отойти от идеи непременного и ничем не сдерживаемого роста, окажутся более 
успешными в условиях, когда этот рост прекратится. Такая модель экономики будет гораздо 
более успешной, чем идея вечного роста и безграничного потребления, которые не могут не 
окончиться крахом. Нам сегодня нужно изложить его в категориях экономической науки и 
построения экономической системы" (цитата из выступления председателя Отдела 
Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволода 
Чаплина). 
 
Практическим планом по переходу от "Бандитского капитализма" к "Этической экономике" мы 
сочли Программу "20 шагов" кандидата в президенты России Павла Грудинина, за которого 
мы голосовали именно потому, что сочли его Программу наиболее правильным и достойным 
ответом России на экономическую войну, развязанную против нас западом. В такой войне 
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невозможно победить, не обладая экономическим суверенитетом, который предполагает 
принципиально иные отношения собственности и методы управления экономикой, а именно - 
"Этическую экономику". Для победы нам также необходим Госплан (корректная реализация 
Закона о стратегическом планировании) и реорганизация Центрального банка РФ в Госбанк. 
 
Сегодняшняя экономика никак не может быть названа "Этической", поскольку Каждый пятый 
россиянин живёт за чертой бедности. 70% наших сограждан вынуждены экономить постоянно. При 
этом Россия стоит на 5 месте в мире по числу долларовых миллиардеров. Разрыв между бедными и 
богатыми в нашей стране находится в опасной близости к математически рассчитываемому порогу 
гражданской войны.  
 
Коэффициент Джини (индекс справедливости) и порог гражданской войны 
 

   
 
Про растущий на протяжении многих лет Коэффициент расслоения доходов (коэффициент.Джини 
или.индекс справедливости), к математическому прогнозу уровня которого мы опасно 
приблизились, я подробно рассказывал в своей лекции в МГУ "Экономика и этика" 22 ноября 2018 
г. (смотрите на сайте www.projectclub.ru в разделе "Анонсы и мероприятия", тезисы доклада 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.11.22-MGU-LDV-Econ-Etika.pdf , а также видеозапись: 
https://youtu.be/CSPAzHfRRlE . 
 
Напомню, что Этика - это философская наука, объектом изучения которой являются мораль 
(нравственность) как специфический регулятор человеческого поведения и общественных 
отношений, она названа так древнегреческим философом Аристотелем от слова «ethos» (нрав), он 
создал концепцию моральных отношений в обществе от слова «ethicos» (этический), и так описывал 
совокупность душевных качеств: справедливость, мужество, умеренность, кротость, щедрость, 
дружелюбие, любезность и правдивость. 
 

"Нравственность – не роскошь, а необходимый элемент успеха долгосрочной экономической 
деятельности" (цитата из выступления заместителя председателя Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата игумена Филиппа).  

"Причины мирового финансового кризиса - в нарушении этических принципов в экономике. 
Миф о симбиозе капитализма и демократии рухнул, необходимо глубокое переосмысление 
целей и задач капитализма, чтобы построить реальную демократическую экономику на 
основе справедливого распределения" (цитата из выступления Антонио Фаллико, Председателя 
совета директоров крупного итальянского банка "Интеза"). 
 
Грубейшие нарушения этических принципов в отношениях между государством и хозяйствующими 
субъектами наблюдались в период перехода российской экономики к рынку. Академик Д.С. Львов 
указывал, что в результате рыночных реформ в России образовалась двухслойная экономика: "Эти 
две экономики удивительным образом не похожи друг на друга, это не одна, а как бы две России. 
Первая - это богатая Россия, успешно продвигающаяся по пути выстраивания капиталистического 
общества благоденствия богатых (15% населения). Вторая - бедная Россия, с множеством жгучих 
социальных и экономических проблем (85% населения)". 
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Россия заняла 1 место в мире по незаконному присвоению активов (72%), 66% компаний стали 
жертвами мошенничества или экономических преступлений (анализ уровня мошенничества в 
мире от крупнейшей международной компании PwC). 
 
В России происходит не кредитование развития реального сектора экономики, а кредитование 
сделок слияний и поглощений (Дмитриев В.А., вице-президент ТПП РФ, бывший Председатель 
Внешэкономбанка РФ в течение 12 лет). 
 
Академик РАН Сергей Юрьевич Глазьев в выступлении 14 февраля 2017 г. в Общественной 
палате РФ на Общественных слушаниях «Финансирование реального сектора экономики — 
мировые практики формирования новых инструментов повышения эффективности 

функционирования национальных финансовых систем» подчеркнул, что "сегодня необходима 
система именно этических ценностей. «Банковская система должна работать в интересах 
роста производства в стране. В любой финансовой сфере (системе) должны соблюдаться 
этические нормы. Когда ЦБ поднимает процентные ставки, он создает ситуацию нарушения 
морально-этических норм, начинается рейдерство и ростовщичество, а не развитие 
экономики. Экономическая система работает в половину производственных мощностей". В 
другом выступлении он указал на то, что ЦБ РФ создает ситуацию нарушения морально-
этических норм, начинается рейдерство и ростовщичество, а не развитие экономики 
(академик РАН Глазьев С.Ю.).  
 
Важнейшим условием обеспечения суверенности экономики является наличие суверенной 
финансовой системы. Либералы намеренно лишили финансовую систему России 
самостоятельности, и продолжают удерживать это ненормальное положение, несмотря на 
очевидный ущерб интересам страны и ее жителей. Я не буду здесь разбирать детали, они подробно 
изложены в трудах академика Глазьева, на которые мы опираемся, скажу только о конкретных 
предложениях нашей группы Клуба Проектного Процесса, направленные не на теоретические 
исследования, а на разработку практических механизмов новой Этической экономики, их 
экспериментальное применение и подготовку к масштабному внедрению после победы 
патриотических сил России. 
В своем выступлении на Круглом столе "Денежно-кредитная политика ЦБ РФ и развитие 
российской экономики" 10 декабря 2018 г. в Государственной Думе я предложил ряд конкретных 
Требований к руководству ЦБ РФ (с дополнениями на сегодня): 

1. 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 

2. Цели ДКП (Денежно-кредитной политики) России должны определяться задачами 
развития страны и заботы о ее гражданах на основе Свода нравственных принципов 
и правил хозяйствования (принят 4 февраля 2005 года на VIII Всемирном Русском 
Народном Соборе, одобрен Межрелигиозным советом России)  

3. Эмиссионная потребность должна определяться мощностью проектов развития 
реального сектора страны, ликвидировать режим currency board (эмиссия рублей под 
покупку иностранной валюты), уровень монетизации экономики (отношение М2 \ 
ВВП) установить не менее 100% 

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

5. Ключевую ставку ЦБ РФ установить ниже уровня инфляции  
6. 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 

7. 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 

8. 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 

 
В качестве базовой Концепции для решения поставленных задач наша Группа использовала 
научные работы академика РАН Глазьева, а наша Группа сосредоточила свои усилия на разработке 
и подготовке к внедрению технологических элементов для реализации данной Концепции и 
выдвинутых нами конкретных требований, в т.ч. изложенных выше. 
 
Одним из таких механизмов является разработанная нами „Этическая финансовая 
система“ долевого финансирования, имеющая банковский механизм и специальную „Технологию 
безрискового банковского обслуживания и бюджетирования проектов“ для усиленного контроля 
средств долевых инвесторов. Данная система является частным случаем технологии фидуциарных 
банков (агентского типа), повышенная устойчивость которых доказана многовековой 
международной практикой" (из моего выступления 14 февраля 2017 г. в Общественной палате РФ 
на Общественных слушаниях «Финансирование реального сектора экономики — мировые практики 
формирования новых инструментов повышения эффективности функционирования национальных 
финансовых систем»). Подробности ЭФС тут: http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm  

Особенности и возможности ЭФС 

· ЭФС построена на "Соборном принципе" долевого участия в проектах без ссудного 
процента 

· ЭФС имеет банковский механизм жесткого финансового контроля любых проектов для 
противодействия корпоративному воровству и создания "Территорий доверия" 

· ЭФС может организовывать финансирование в условиях полного отказа банков 
действующему предприятию в долгосрочном кредитовании 

· ЭФС является механизмом балансирования интересов миноритарных (мелких) инвесторов, 
создающим удобную для них точку входа\выхода и контроля 

· Для ЭФС не нужны новые законы, налоговые льготы, решения Правительства и 
бюджетные деньги. 

 
В основе взаимоотношений между участниками ЭФС лежат общечеловеческие нравственные 
принципы поведения и ведения бизнеса, базирующиеся на моральных устоях Православия и 
традициях российского предпринимательства. 
 
В основе деятельности участника ЭФС лежит Свод нравственных принципов и правил 
хозяйствования (принят 4 февраля 2005 года на VIII Всемирном Русском Народном Соборе, 
одобрен Межрелигиозным советом России) http://www.projectclub.ru/EFS-Svod2005.htm  
 
Мы также учитываем и богатый опыт русских промышленников и купеческих гильдий. В 1912 году 
русскими предпринимателями было выработано 7 принципов ведения дел в России 
http://www.projectclub.ru/EFS-1912-7prinzips.htm  
 
Кадровое значение и возможности ЭФС 
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Многие политики сетуют на засилье коррупции и на отток денежных и кадровых ресурсов за рубеж. 
Однако это – неизбежное следствие ошибочного понимания примата личной свободы, 
насаждаемого последние 30 лет улитралибералами-западниками. Для масштабного рывка в 
развитии страны нужны НОВЫЕ КАДРЫ предпринимателей, менеджеров и просто работников 
бюджетной и производственной сфер. Однако новые кадры невозможно вырастить без системы их 
отбора, подготовки, тренировки и практической стажировки в конкретных проектах. ЭФС может и 
должна стать такой кузницей кадров нового типа – этических менеджеров с опорой на лучшие 
национальные традиции российского предпринимательства и меценатства. Помня о личном благе, 
нужно не забывать о благе ближнего, благе общества и Отчизны. Участники ЭФС должны создавать 
в своей семье, своем деле и нашей стране такой хозяйственный уклад, который будет олицетворять 
органическое единство экономики и нравственности, позволит гармонично сочетать духовные 
устремления и здоровые материальные интересы личности и общества в целом. 
 
Концепция „Этической финансовой системы“ предполагает, что ЭФС состоит из группы 
разнообразных долевых фондов и контрольно-расчетного спецбанка (Небанковской Кредитной 
Организации). Фонды могут быть различных типов (отраслевые, территориальные, 
конфессиональные, общинные, научные, венчурные и другие в зависимости от задач, поставленных 
их создателями. Для нашей Группы наиболее подходящей площадкой первого шага к созданию 
„Этической финансовой системы“ является Фонд православных предпринимателей, 
подробности тут: Бюллетень №52 http://www.projectclub.ru/Inf.Bulls/PPC-Inf.Bull-2017-052.pdf  
 
В выступлении на Телеканале "СПАС" в программе "ДО САМОЙ СУТИ" 04 декабря 2018 г. я 
рассказал про наш рецепт борьбы с бедностью, который выработало наше православное сообщество 
- создавать Фонды православных предпринимателей с теми православными, кому совесть не 
позволит тащить деньги в Лондон. Задачи Фонда - создавать мелкие производства прежде всего в 
депрессивных местах, начать с финансирования команд в православных приходах (подробности - в 
нашем Бюллетене №52 на сайте www.projectclub.ru ). Разумеется, это не единственный тип фондов, 
который нужно создать, но в настоящем докладе я ограничен по времени и хотел показать не все 
возможные шаги для развития новых, более здоровых и справедливых экономических отношений в 
России, а именно те, которые мы давно подготовили и начинаем практически реализовывать. 
 

О начале подготовки к созданию Фонда православных предпринимателей 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 
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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 я докладывал на кафедре академика РАН Глазьева С.Ю. 
в МГУ в январе и феврале 2016 года, 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.  

26 ноября 2018 г. в Торгово-Промышленной Палате РФ состоялось заседание Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, где выступил академик 
РАН Глазьев С.Ю., который изложил основные аспекты критической оценки деятельности 
Центробанка РФ, и свое видение предлагаемой им ПРАВИЛЬНОЙ схемы работы финансовой 
системы России, в том числе - "Предлагаемой схемы 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 академика Глазьева  (слайд №16) 
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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 тут http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.11.26-TPP-post-release.pdf , все 
материалы - на сайте www.LORBAT.ru . 
 
Разумеется, столь глубокая тема, как "Этическая экономика и Этическая финансовая система" 
не может быть детально изложена в рамках краткого доклада, но у нас имеются обширные 
материалы, опыт и механизмы, успешно опробованные в банках и финансовых организациях на 
протяжении десятков лет, которые при изменении политической ситуации в стране мы сможем 
относительно быстро запустить в работу на благо нашей Родины и народа.  
 
Благодарю за внимание! 
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