03 июня 2020 г. - Переправа-ТВ, Программа "Вне формата" с Д.В. Любомудровым.

Экономика православного народа
ведущий - Нотин А.В.

Продолжение разговора о новой экономике России Д.В. Любомудрова и А.И. Нотина от 26 мая 2020 г.
в передаче "Вне формата". "Экономическая стратегия преображения России. Конкретика".
ВИДЕО (45 минут): https://youtu.be/-eL2k4ZTVXc
Ведущий: Какие Вы видите формы и модели зарождающегося в России нового экономического
уклада?
Д.В.Любомудров: С периода разрушения Вавилонской башни история человечества - это
соревнование и сравнение моделей организации человеческих сообществ - политических,
экономических, и всех прочих. Западные модели себя исчерпали и дискредитировали. Это заявил
президент РФ Путин, хотя он не является экономистом, это наглядно показывает президент США
Трамп, ломая модель западной глобализации, по-разбойничьи грубо наступая на ноги недавним
"партнерам".

Россию в мире многие воспринимают, как носителя и хранителя древних нравственных традиций,
затоптанных на западе "либералами", западные люди не зря называют православных "ортодоксами",
что в буквальном переводе означает твёрдость в вере и традициях своего народа и страны.

"Либералы" не поняли великое значение нравственности в экономике - ведь никто не хочет быть
обманутым, все хотят соблюдения договорных обязательств. Казалось бы, это должен понять любой
доморощенный либерал. Но мы, православные, опираемся на гораздо более высокие нравственные
ценности - на Заповеди Евангелия, на советы святых отцов, в области экономики - на Свод
нравственных принципов и правил в хозяйствовании, принятый в 2004 году на VIII Всемирном
Русском Народном Соборе и одобренный Межрелигиозным Советом России.
Мы выступаем за совместный созидательный труд, за долевое финансирование, избегаем по
возможности ссудного процента (лихвы), ставим цели создания производств, пусть сначала и мелких,
для обеспечения рабочими местами прежде всего православных приходов в депрессивных местах,
например в сельской местности. А юридические формы могут быть разными, в зависимости от
конкретного проекта. Стандартный вариант - ООО с участием трудящихся членов православных
приходов и Фондов православных предпринимателей. Подробнее любой желающий может прочитать
на сайте Клуба Проектного Процесса в разделе Этическая финансовая система (ЭФС)
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm .
Ведущий: Господство либералов в России привело к тому, что огромные пространства обезлюдели
на фоне переполнения мегаполисов, а людям на земле жить все тяжелее, в них слабеет надежда на
будущее. На банки надежды никакой, про микрофинансовых "мироедов" не стоит даже упоминать.
Расскажите про индийскую модель "банка для бедных", с которой знакомился Патриарх Кирилл, и
что Вы предлагаете организовать в России для поддержки тружеников?
Д.В.Любомудров: Если нам не нравятся западные модели нашей экономики, нацеленные на ее
удушение и деградацию, мы можем и должны создать СВОИ модели. Так советовали нам и святые
отцы - своей жизнью показать достойный пример служения Родине и вере православной, пример
исполнения Заповедей Божиих в жизни и на работе. Вот мы и создали одну из таких Соборных,
общинных моделей в экономике, откликнувшись на призыв Патриарха Кирилла, который прозвучал в
его выступлении в Государственной Думе РФ 26 января 2017 года, где он сказал слово против
микрофинансовых "мироедов", и что нам нужен некий "банк для бедных" и более справедливая
финансовая система. (смотрите выступление Патриарха с 28 минуты из 33): https://youtu.be/kUAj4YI7M0 ).
В тот же день меня пригласили на православный телеканал "Царьград", где я являюсь экспертом по
финансовым и банковским вопросам, и попросили комментарий - что же имел в виду Патриарх?
Изучив вопрос, я понял, что Патриарх Кирилл говорил об индийском варианте "банка для бедных",
первый такой банк создал профессор Мохаммед Юнус в 1974 году в Бангладеш.

Это кредитное учреждение, у которого есть свои плюсы и минусы, а у нас есть намерение избегать
ссудного процента, или как говорили святые отцы, "лихвы", поэтому я предложил создание
принципиально иной Этической финансовой системы, построенной на морально-этических принципах
и основанной на русских православных традициях соборного делания. Это должно быть не кредитное
учреждение, а система долевого финансирования. Таким учреждением станет Фонд православных
предпринимателей, который будет участвовать в капитале небольших предприятий, освобождая
предпринимателей от кредитного ярма. Конечно, для такой системы в будущем будет нужен и
специализированный низкорисковый банк, чтобы помогать фондам осуществлять более жесткий и
оперативный контроль за расходованием средств. Вот выдержка из этого эфира Телеканала
"Царьград": https://www.youtube.com/watch?v=plFh3feKVLU
Полный эфир тут: https://www.youtube.com/watch?v=kM2b7tqSi6w
В тот же день интервью по этой теме у меня взял и информационный канал ЛАЙФ:
https://life.ru/965071
Ведущий: В 90-е годы я также работал в банках, и был на стажировке в Саудовском
инвестиционном холдинге в Египте, в составе которого был банк исламского типа, и их механизмы
похожи на то, о чем Вы говорите. У них есть проблемы с контролем множества мелких
заемщиков. Как Вы планируете справляться с такими проблемами?
Д.В.Любомудров: У нас есть огромный опыт венчурного финансирования, который идет еще из
времен СССР, когда мы с коллегами сделали один из первых банков - ИНКОМБАНК, и вели долевое
финансирование инновационных проектов развития предприятий, и легко справляясь с множеством
мелких проектов. Позже, в тех же 90-х годах, мы занимались банковским контролем и
бюджетированием в крупнейшем в стране энергетическом холдинге с использованием для этого
собственного банка холдинга и специализированного банковского программного обеспечения "ФРЦбюджетирование" (РОСПАТЕНТ №2005613187, ФРЦ означает "Финансово-Расчетный Центр"), у нас
имеется специальная "Технология безрискового банковского обслуживания и бюджетирования
проектов", которая является теоретической базой для создания и деятельности безрисковых
Спецбанков и Этической финансовой системы, она депонирована в Российском Авторском Обществе.
Мы хорошо знаем - как работать в этой среде, и по шагам будем налаживать систему работы,
опираясь не на западные, а на собственные надежные и проверенные временем технологии.
По поводу отношений с исламским банкингом: еще 21 октября 2015 г. по нашей инициативе в
Торгово-промышленной палате РФ состоялось совместное заседание Комитета ТПП РФ по
инвестиционной политике и Комитета ТПП РФ по промышленному развитию на тему
«Альтернативные механизмы привлечения инвестиций в промышленность ЕАЭС: православная и
исламская системы долевого финансирования». Там мы совместно выступили с представителями
исламского банкинга, и вместе объявили, что мы сотрудничаем, никаких у нас нет противоречий,
наши системы самим своим беспроцентным долевым типом финансирования подготовлены к
конструктивному сотрудничеству, и мы с мусульманскими братьями готовы вместе финансировать
строительство новых заводов на благо нашей единой для нас Родины.
По практической реализации: после моего выступления на Всемирном Русском Народном Соборе
(ВРНС) осенью 2019 года мы получили одобрение темы Фондов православных предпринимателей от
Социально-экономического комитета ВРНС, членом которого я являюсь, и начали первую
практическую работу с сообществом православных предпринимателей из Ленинградской области,
подписали Соглашение, за полгода уже подготовили и производственный проект, и торговую
подсистему, нашли русских православных инвесторов и готовимся к запуску пилотного проекта.
Очень важна для православных предпринимателей тема создания собственной торговой системы без
рэкета и безумных наценок. Мы такой проект "Поможем пахарю" представили православному
сообществу еще в 2012 году, и только сейчас подходим к практической реализации этой нужной и

важной системы. В проекте есть и работа казаков по охране проектов, и многие другие полезные
функции. Мы сейчас работаем в своем православном сообществе, мы должны в своей жизни
исполнить Заповедь Иисуса Христа о помощи ближним. Подключайтесь!
подробнее - смотрите ВИДЕО (45 минут): https://youtu.be/-eL2k4ZTVXc
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.06.03-TV-Pereprava-LDV.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

