
           

26 июля 2016 г. - в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялись 
Соборные слушания Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) по теме 
«Экономика в условиях глобализации. Православный этический взгляд».  
 
В ходе слушаний обсужден широкий круг вопросов, связанных с этическими аспектами экономической 
деятельности, развитием хозяйственных практик, направленных на укрепление идентичности и 
солидарности российского общества. Вел слушания и сказал вступительное слово архимандрит Савва 
(Тутунов), заместитель управляющего делами Московского Патриархата Русской Православной Церкви. 
 
В обсуждении материала приняли участие А.В. Щипков, В.А. Лепёхин, А.Н. Клепач, В.Ю. Катасонов, М.В. 
Ремизов, Н.С. Смирнова, А.В. Цицулина, В.А. Расторгуев, Д. Алиев, Ю.В. Крупнов, В.В. Тимаков. В 
слушаниях приняли участие Л.М. Миронов, П.А. Шашкин, Д.В. Любомудров, М.Ю. Тууль. 

Д.В. Любомудров выступил с сообщением о том, что по 
результатам XVIII Всемирного Русского Народного Собора в 
ноябре 2014 года на заседании Правления Клуба 
православных предпринимателей 04.12.2014 г. было принято 
решение о начале работ по формированию Православной 
(Этической) финансовой системы, была создана специальная 
Рабочая группа, и за прошедшее время партнерскими 
усилиями Клуба православных предпринимателей и Клуба 
Проектного Процесса был разработан совместный Проект 
создания Этической финансовой системы (ЭФС), который 
уже поддержан ТПП РФ, Комитетом Государственной Думы 
ФС РФ по промышленности, Институтом микроэкономики, 
Институтом экономических стратегий РАН, МГУ им 
М.В.Ломоносова, Институтом стран СНГ, Финансовым 
Университетом при Правительстве РФ  (подробности и тексты 
отзывов http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm ) 

В проекте документа «Экономика в условиях глобализации. Православный этический взгляд», 
обсуждению которого были посвящены Слушания, отмечается: 

... В «Послании Предстоятелей Православных церквей» от 12 октября 2008 года подчёркнуто, 
что православные христиане разделяют ответственность за возникновение экономических 
кризисов и неурядиц, если «безрассудно попустительствовали злоупотреблениям свободы или 
примирялись с ними, не противостоя им достойно словом веры».  
 
... Бизнес на кредитовании ожиданий, нередко призрачных, становится более выгодным, чем 
производство осязаемых благ.  
 
... Православная Церковь напоминает, что финансовая деятельность такого рода сопряжена с 
сугубыми экономическими и нравственными рисками; призывает правительства выработать 
меры ограничения бесконтрольно растущих заимствований, а всех православных христиан – 
развивать экономические отношения, восстанавливающие связь богатства с трудом, 
потребления с созиданием.   (скачать полный текст с нашим выделением можно на сайте) 



Одним из подготовленных нами ответов на вызовы глобализации и деструктивные экономические 
явления, когда финансовая сфера вырождается в микрокредиты под немыслимые проценты, которые 
потом выбивают из наших граждан бандиты-коллекторы, банки предлагают предприятиям кредиты под 
проценты, превышающие рентабельность производства, или становятся площадками для бандитов по 
воровству денег вкладчиков или обналичиванию денег и выводу их за рубеж. Не в интересах нашей 
страны и государственные займы у МВФ и Всемирного Банка, которые затем начинают диктовать 
политические условия. Мы десятилетиями наблюдаем эти уродливые явления, мешающие нашей 
стране нормально жить и развиваться, и православные предприниматели обязаны положить этому 
конец путем создания альтернативных экономических механизмов развития страны и производства.  

Этическая финансовая система (ЭФС) - это система долевого финансирования, работающая без 
ссудного процента и имеющая банковский механизм и специальную «Технологию безрискового 
банковского обслуживания и бюджетирования проектов» для усиленного контроля средств долевых 
инвесторов, будет являться достойным ответом на вызовы глобализма, мирового кризиса, западных 
санкций и ограничение фондирования банков и финансирования российских проектов.  
 
Этическая финансовая система (ЭФС) позволит православным предпринимателям отойти от 
ростовщичества, и на соборных принципах взаимного и партнерского финансирования развивать 
производство и страну в целом, постепенно освобождаясь от пут глобализма и соборно выстраивая 
собственную этическую экономику, основанную прежде всего на Заповедях Божиих. 

Этическая финансовая система (ЭФС) входит в План академика РАН Глазьева С.Ю. в качестве одного из 
исполнительных механизмов финансирования промышленности. Для углубленного изучения и 
разработки данной темы Решением Бюро Научного совета РАН по комплексным проблемам 
евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 
развитию № 1 от 02.02.2016 г. в структуре Совета была создана Комиссия по формированию 
низкорискового кластера финансовой системы.  Председателем Комиссии назначен Агеев А.И., д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, генеральный директор Института экономических стратегий РАН, Президент 
Клуба православных предпринимателей. Заместителем Председателя Комиссии назначен генеральный 
директор Клуба Проектного Процесса Любомудров Д.В. Председателем Научного совета является 
Глазьев С.Ю., академик РАН, д.э.н., профессор, Советник Президента Российской Федерации, 
заведующий кафедрой Теории и методологии государственного управления Факультета 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. На сайте Научного совета http://nsovet.org/  
имеется информация о работе Комиссии: http://nsovet.org/post/139549747705  

Несколько дней назад Президент РФ Путин В.В. дал поручение начать проработку доклада 
Столыпинского клуба, основанного на Плане академика Глазьева С.Ю., и подготовить на его основе 
среднесрочную программу «Стратегия роста» Российской Федерации. СКАЧАТЬ подборку статей об 
этом Поручении. Корректная реализация Плана Глазьева может стать для России хорошим ответом на 
ту гибридную войну, которую ведут против нашей страны "глобализаторы" и их пособники внутри 
страны. Однако не следует думать, что можно обеспечить развитие страны, предотвратить "украинский 
сценарий" и другие неприятности, не прикладывая личных усилий, в первую очередь - усилий 
предпринимателей. Наоборот - именно православным предпринимателям следует показать обществу 
пример создания коллективного механизма экономической безопасности и развития, доказать, что с 
механизмом ЭФС деньги долевых инвесторов получают более надежный контроль и защиту, что в наши 
проекты можно заходить, не опасаясь обмана и - и поток инвестиций будет прирастать. Потом этот 
механизм можно рекомендовать и государству для более масштабного использования в рамках Плана 
Глазьева. 

Мы приглашаем к участию в Проекте создания ЭФС православных предпринимателей, владеющих 
предприятиями и холдингами, осуществляющих крупные проекты, для которых актуальны вопросы 
обеспечения надежности обслуживающего банка, привлечения инвестиционных партнеров, вопросы 
создания общих ресурсов для финансирования проектов развития. Именно православные 
предприниматели станут соучредителями ЭФС и ее первыми клиентами.  

Контакты - на сайте www.projectclub.ru . 


