
 
 

 

15 октября 2020 г. состоялось выступление руководителя Клуба Проектного Процесса Дмитрия 
ЛЮБОМУДРОВА выступил с докладом на 

II Международной научно-практической конференции 
"Трансформация финансовых рынков и финансовых 

систем в условиях цифровой экономики" 
Организаторы конференции: Финансовый университет при Правительстве РФ, Торгово-
промышленная палата РФ, СРО "Национальная финансовая ассоциация" при участии Клуба 
Проектного Процесса. 

Доклад Любомудрова Д.В. "Клубные системы долевого финансирования 
проектов развития - ответ на новые вызовы" был представлен на основной 
пленарной сессии после двух основных докладчиков, в числе которых - 
В.А.Гамза, Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике. Ключевые тезисы доклада Любомудрова Д.В. 
(см.Презентацию) : 

· В мировой экономике и финансах - явный дефицит доверия 
· Нравственность – не роскошь, а необходимый элемент успеха долгосрочной 

экономической деятельности 
· Причины мирового финансового кризиса - в нарушении этических принципов в 

экономике. Миф о симбиозе капитализма и демократии рухнул 
· В России происходит не кредитование развития реального сектора экономики, а 

кредитование сделок слияний и поглощений 
· Банки не выполняют свою основную задачу - финансировать развитие страны.  

Вот доказательства:  

Источники инвестиций в основной капитал в России млрд.руб.  доля в % 

Всего (источник - https://rosstat.gov.ru  13618  100 % 
Собственные средства 7231 53 % 
Привлеченные средства 6386 46,9 % 
   в том числе: кредиты банков 1527 11,2 % 

            в том числе: кредиты иностранных банков 604 5,4% 

   в том числе: зарубежные инвестиции 86 0,6% 

https://rosstat.gov.ru


В.А.Гамза приводил данные по источникам инвестиций в основной капитал в 2017 году 
(см.Презентацию), а по данным Росстата на сегодня, в 2018 году (более свежих данных за 2019 год 
на сайте Росстата на сегодня нет). 

По фактическим официальным данным мы видим, что предприятия вынуждены развиваться на 
собственных средствах (53%, это больше ПОЛОВИНЫ!, кредитная система должным образом не 
работает, ничтожная доля банков 11,2% это ярко доказывает. Экономику России руководители ЦБ 
РФ и Правительства сознательно ставят в проигрышное положение по отношению к другим 
странам, где кредитная система ориентирована на цели развития. Об этом подробно и 
аргументированно говорит академик РАН С.Ю.Глазьев. А позорные цифры объема зарубежных 
инвестиций в 0,6% ясно говорят о полном провале всех либеральных концепций развития России за 
счет иностранных инвестиций и крайней необходимости удаления всех либералов-западников из 
ЦБ, Правительства, банков и всех организаций и СМИ, прежде всего - государственных. 

Наш ответ на эти вызовы современного мира - развитие 
Клубных систем финансирования 

Клуб - это Территория доверия. 

ü Система идентификации "Свой-чужой" 
ü Единая для Клуба система этических 

принципов, с которой соглашаются все 
члены Клуба, при нарушении возможны 
санкции вплоть до исключения из Клуба 

ü Возможность применения систем 
повышенной прозрачности для членов 
Клуба, систем усиленного бюджетирования 
и контроля проектов  

ü Возможность снижения рисков и объединения ресурсов в закрытом режиме 
ü Возможность создавать внутреннюю "Экосистему Клуба" для его членов, включая 

территорий проживания, снабжения и заботы, что особенно важно в условиях 
пандемии 
 
  

· Финансовые инструменты Клубных систем финансирования (см.Презентацию) 
· Русская цивилизация должна играть по собственным правилам (из заявления 

заместителя Главы Всемирного Русского Народного Собора 02.08.2014 г.) 
· 26 июля 2016 г. на слушаниях Всемирного Русского Народного Собора мы доложили, что 

Клубом Проектного Процесса был разработан Проект создания Этической Финансовой 
Системы (ЭФС) долевого финансирования на Соборных принципах Русского мира. 
Этическая финансовая система“ долевого финансирования, имеющая банковский механизм 
и специальную „Технологию безрискового банковского обслуживания и бюджетирования 
проектов“ для усиленного контроля средств долевых инвесторов, является частным случаем 
технологии фидуциарных банков (агентского типа), повышенная устойчивость которых 
доказана многовековой международной практикой.  

· Исторически российская нравственная традиция - это приоритет духовного над 
материальным, идеал самопожертвования личности ради блага народа, ориентацию на 
коллективизм, благотворительность и помощь неимущим. В дореволюционной России 
общественность и Православная церковь настойчиво предостерегали людей от чрезмерного 
увлечения материальными благами.  



· Грубейшие нарушения этических принципов в отношениях между государством и 
хозяйствующими субъектами наблюдались в период перехода российской экономики к 
рынку.  

· Индекс расслоения доходов (в научной литературе - коэффициент Джини) отражает 
устойчивую тенденцию роста несправедливости в России и опасное приближение ситуации 
к порогу гражданской войны. 

· 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.  

· Академик РАН Сергей Юрьевич Глазьев 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". Академик Глазьев поддержал создание Этической Финансовой Системы, его 
отзыв приведен в Презентации. 
 
В Докладе Любомудрова Д.В. были отражены (см.Презентацию): 
1. Политическое значение и возможности ЭФС 
2. Нравственное значение и возможности ЭФС 
3. Финансовое значение и возможности ЭФС 
4. Кадровое значение и возможности ЭФС 
5. Международное значение и возможности ЭФС 

 
· Этическая финансовая система опирается на Свод нравственных принципов и правил в 

хозяйствовании (принят 4 февраля 2005 года на VIII Всемирном Русском Народном Соборе, 
текст приведен в Презентации). 

· 1-й шаг в создании Этической Финансовой Системы - создание Фондов православных 
предпринимателей. Основные параметры приведены в Презентации. 

 
Присоединяйтесь к усилиям Всемирного Русского Народного Собора! 
Все, что сказано выше, мы с Вами можем начать делать уже сегодня, без новых законов, без 
обращений к правительству и ЦБ. Нужна только добрая воля патриотически мыслящих 
людей, которые относят себя к Русскому миру, имеют ресурсы и желание поддержать 
Русский мир и его развитие.  
  
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.10.15-FU-conf-LDV.pdf     
  
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.10.15-FU-conf-LDV.pdf
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

