
                                                                                                   

 
17-18 октября 2019 г. состоялось заседание Всемирного Русского 
Народного Собора (ВРНС) в Храме Христа Спасителя (г.Москва) 

Выступление руководителя Клуба Проектного Процесса Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА "Этическая 
финансовая система для Этической экономики страны: соборные принципы" было первым в 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ (курирует секцию Социально-экономический комитет 
Собора под руководством академика Глазьева, по его приглашению Любомудров Д.В. вошел в 
состав Комитета).  

 

Русская цивилизация должна играть по собственным правилам 

Шанс для России - предложить другим странам построить систему мировой политики, мировой 
экономики, мирового права без Запада и в обход Запада, предложить тем странам, которые не 
согласны с глобальным доминированием Запада, экономической модели, построить 
собственную модель. В том числе - свою модель Этической Финансовой Системы, не связанную 
со ссудным процентом, на котором строится значительная часть несправедливостей 
современной мировой экономики. 

"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" (Антонио Фаллико, Председатель совета директоров 
крупного итальянского банка "Интеза") 



"Нравственность – не роскошь, а необходимый элемент успеха долгосрочной 
экономической деятельности" 

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

"... в России происходит не кредитование развития реального сектора экономики, а 
кредитование сделок слияний и поглощений" 

Академик РАН Сергей Юрьевич Глазьев в выступлении 14 февраля 2017 г. на Общественных 
слушаниях в Общественной палате РФ «Финансирование реального сектора экономики — 
мировые практики формирования новых инструментов повышения эффективности 
функционирования национальных финансовых систем», организованных Клубом Проектного 
Процесса, подчеркивал, 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". 

"Сегодня многие обеспокоены низким темпом роста развития страны. Банковская 
система не способна удовлетворить потребности российской экономики в долгосрочном 
кредитовании, и часто это вина не банков, а ЦБ РФ. Для разрешения этих проблем 
разработана „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" Любомудров Д.В., Клуб Проектного Процесса. 

На Слушаниях мы доложили, что Клубом Проектного Процесса был разработан Проект создания 
Этической Финансовой Системы (ЭФС) долевого финансирования на Соборных принципах 
Русского мира, который уже поддержан ТПП РФ, Комитетом ГосДумы по промышленности, 
Институтом микроэкономики, Институтом экономических стратегий РАН, МГУ им 
М.В.Ломоносова, Институтом стран СНГ, Финансовым Университетом при Правительстве РФ и 
другими организациями. 



Нашу общую цель мы можем сформулировать, как "Построение в России Этической экономики", 
основанной на традиционных русских ценностях, на Заповедях Евангелия, на уважении и любви 
к ближнему, на строгом соблюдении договорных обязательств и этических норм, на Своде 
нравственных принципов и правил хозяйствования, принятом 4 февраля 2005 года на VIII 
Всемирном Русском Народном Соборе. 

Также рассмотрены основные ошибки монетарной политики, денежно-кредитная политика и 
экономический рост в РФ. 

Второе выступление "Новые соборные механизмы инвестиционного планирования развития 
регионов" было на секции  ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ. Модератором Секции выступал губернатор Белгородской области Евгений 
Степанович Савченко.  

 

Подробности Вы можете узнать, изучив Презентацию №2 (ссылка ниже), а ключевые вопросы 
регионального аспекта следующие: 

 1. Анализ опыта губернатора Иркутской области Сергея Левченко по внедрения стратегии 
Глазьева, создания Облплана, создания Научного совета под научным руководством академика 
Глазьева ( в данный Научный совет входили представители Клуба Проектного Процесса. 

Однако после года работы Совета выяснилось, что без дополнительных специальных 
механизмов финансирования проектов в условии стагнации банковской системы серьезный 
рывок сделать сложно. На фоне санкций и проблем банковской системы в России особенное 
значение приобретают закрытые системы финансирования типа инвестиционных пулов и 
клубных кредитов.  
 
Для сбалансированного участия в финансировании региональных проектов компаний из разных 
стран, в первую очередь БРИКС и ШОС, необходимо использование в проектах механизмов 
софинансирования, создания инвестиционных пулов. Наиболее мягкая и удобная для всех 
форма организации инвестирования такого типа - создание инвестиционных клубов. В качестве 
пилотного мы разработали клубный механизм поддержки, капитализации и продвижения 
проектов развития предприятий: Восточный Инвестиционный Клуб в г.Тюмень. 

2. Структура ЭФС позволяет создать различные специализированные источники финансирования 
региональных проектов развития. ЭФС и состоит из фондов долевого финансирования и 



обслуживающего их Специализированного низкорискового расчетно-контрольного банка ЭФС 
или НКО фидуциарного типа. В Презентации №2 на слайде №16 показано, что одним из типов 
Фондов являются как раз региональные фонды, которые могут оказывать существенную 
поддержку региональным властям в развитии их регионов через финансирование региональных 
проектов развития. Со своей стороны, региональные власти вполне могут приглашать 
предпринимателей и заинтересованных инвесторов присоединяться к формированию таких 
региональных фондов и сопровождающих их клубов. Это большая работа, и в ней у нас имеется 
значительный международный опыт не одного десятка лет инвестиционной деятельности. 

Смотреть презентации Любомудрова Д.В.: 

№1: https://cloud.mail.ru/public/eN17/3kx3uwT7n  

№2: https://cloud.mail.ru/public/4AHr/2zvzdztor 

На Пленарном заседании 18 октября главными для нас были выступления Патриарха, 
К.В.Малофеева и академика С.Ю.Глазьева. Мы знаем, что делать и продолжим работу вместе! 

     

По окончании Всемирного Русского Народного Собора 17-18 октября 2019 г. заместитель 
Главы Собора Константин Валерьевич Малофеев заявил: "… уже в следующем году 
планируется подключить к нашему Всемирному Русскому Народному Собору русских людей 
из ближнего и дальнего Зарубежья. Соотечественники за рубежом еще острей, чем 
граждане России, нуждаются в объединении под крылом Собора, чтобы не чувствовать 
своей оторванности от Русского мира". 

По результатам Собора и мы обращаемся к русским во всем мире, к тем, кто сам относит 
себя к Русскому миру, к православным предпринимателям - приходите, начните вместе с нами 
эту полезную для Русского мира и Общества работу, Вам она также будет полезна, Вы не просто 
будете получать доход от вложенных в Фонд средств, но главное в том, что в соответствии с 
призывом Патриарха к народосбережению, работа Фонда в депрессивных населенных пунктах 
(возможно - и вокруг Вашего предприятия) будет создавать благоприятную общественную 
атмосферу развития и созидания, давая людям возможность выжить и сохранить семьи в этом 
сложном мире, уменьшая криминогенные предпосылки, подбирая и выращивая для Ваших 
предприятий и для общества новые кадры порядочных, нравственно ориентированных 
работников и менеджеров. Помогите нам в создании и наполнении Фонда, и так мы с Вами 
действительно подержим Патриарха, призыв Всемирного Русского Народного Собора и будем 
помогать нашим ближним не на словах, а на ДЕЛЕ! 

 
Пост-релиз на сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.10.18-VRNS-XXC-post-release1.pdf  
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
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