
     

19 июля 2017 г. - Российская Академия Наук (РАН), расширенное заседание 
Бюро Научного Совета по комплексным проблемам евразийской 

экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и 
устойчивому развитию под руководством академика РАН Глазьева С.Ю. 

 
Основные темы Заседания: 

- Этическая модель экономики и финансовой системы 

- От рыночного эгоизма к гармонии субъектов развития 

- Отдельные информационно-технологические аспекты 
На Заседании выступил руководитель Клуба проектного процесса, Заместитель 
Председателя Комиссии Научного совета по формированию низкорискового кластера 
финансовой системы  Дмитрий Владимирович Любомудров с докладом "Новые методы 
финансирования проектов развития на пространстве ЕАЭС, ШОС и БРИКС с учетом 
мировых практик, национальных особенностей России и тенденций цифровой 
экономики" 

   



Заседание проходило в здании Президиума РАН по адресу: Москва, Ленинский проспект, 
д.32а. На Заседании вел съемку телеканал "Нейромир", за что ему большое спасибо. 
ВИДЕО выступлений Глазьева С.Ю. и Любомудрова Д.В.:  https://youtu.be/YWNHCz7Dbj8  
Полное видео на канале "Нейромир": 
часть 1-я: https://youtu.be/8O_3FMJBX1s ; часть 2-я: https://youtu.be/VTMGAgqzISQ  
 
краткие тезисы доклада - Любомудров Дмитрий Владимирович, заместитель 
председателя Комиссии по формированию низкорискового кластера финансовой системы 
Научного совета по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности и устойчивого развития; Клуб Проектного 
Процесса, генеральный директор; ТПП РФ, член Совета по инвестиционной политике 

тема: "Новые методы финансирования проектов развития на 
пространстве ЕАЭС, ШОС и БРИКС с учетом мировых практик, 
национальных особенностей России и тенденций цифровой экономики" 

В условиях кризиса либеральной модели глобальной экономики и западных санкций 
важным условием развития евразийской интеграции является наличие и корректная 
сбалансированная работа финансовых институтов развития и обеспечение их финансовыми 
ресурсами должного объема, соответствующими задачам развития экономик стран ЕАЭС. 

В.В.Путин в интервью газете Handelsblatt перед саммитом G20 в Германии сказал: 
"Существующие экономические модели устарели и практически исчерпали себя ..". Тем 
самым он заявил, что мы должны и будем предлагать миру новые экономические модели, 
для которых нужны новые, более эффективные и более устойчивые к рискам коррупции и 
нецелевого использования денег финансовые механизмы. 

Международные финансовые институты развития, в т.ч. банки нового типа, не связанные с 
неэффективной западной кредитной системой, более прозрачные и сбалансированные. 
Печальный опыт создания Межгосбанка СНГ показывает, что попытки копирования 
западного опыта не имеют смысла. У нас имеются новые предложения по стратегиям таких 
финансовых институтов на основе фидуциарных принципов, с ориентиром на защиту 
интересов миноритарных соинвесторов, на развитие синдицированного кредитования и 
сбалансированных инвестиционных пулов, на создание в ЕАЭС "Территории доверия".  

В ходе Слушаний в Общественной палате РФ 14 февраля 2017 г. «Финансирование 
реального сектора экономики - мировые практики формирования новых инструментов 
повышения эффективности функционирования национальных финансовых систем» были 
изложены и одобрены основные положения Проекта по созданию Этической финансовой 
системы долевого финансирования проектов развития (ЭФС), как одного из необходимых 
механизмов преодоления негативных тенденций и развития предприятий реального 
сектора, основанного на сохранении базовых многовековых ценностей русского 
предпринимательства, на принципах Этической экономики, с учетом новых цифровых 
технологий, для чего уже имеется специализированное программное обеспечение и 
специальные технологии, успешно опробованные в банках и на предприятиях. Создание 
такого механизма будет иметь важнейшее значение для развития экономической 
составляющей сотрудничества не только в рамках ЕАЭС, но также ШОС и БРИКС. 

адрес данного Пост-релиза на сайте Клуб Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2017.07.19-RAN-Nauch.Sovet-post.release.pdf   
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