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Уважаемые друзья! 

 В основе Российской Экономики лежит модель капитализма, которая 

основана на частной собственности, юридическом равенстве и свободе 

предпринимательства. Главным критерием для принятия экономических 

решений является стремление к увеличению капитала и получения прибыли.  

 Коммерческие предприятия выполняют роль развития частного бизнеса, 

частично решают потребности Общества в товарах и услугах. Главной задачей 

коммерческих предприятий является извлечения прибыли.  

 Успешными предпринимателями в России создана Коммерческая 

Экономика, главной целью которой является получение прибыли. Коммерческая 

Экономика построена на индивидуализме и эгоизме, что приводит к конфликту 

с традиционными общественными ценностями. Общество вынуждено жить по 

правилам 2 % успешных предпринимателей. 

 Россия - многонациональная и многорелигиозная страна, в ценностном 

базисе которой лежат: вера, справедливость, свобода, нравственность, 

достоинство, солидарность, милосердие, семья, культура и национальные 

традиции. Русская цивилизация создана на основе мира, единства и 

трудолюбия. 

 

 Обществу необходимо объединить усилия для создания 

экономической среды на основе традиционных ценностей.  
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22 февраля 2021 года в усадьбе Середниково было принято решение о 

создании религиозной организации «Светский Институт Религиозных Дел». 

 

  «Светский Институт Религиозных Дел» – это религиозная 

организация, миссией которой является построить Некоммерческую 

Экономику для удовлетворения потребностей человека на основе 

традиционных ценностей: веры, справедливости, свободы, нравственности, 

достоинства, солидарности, милосердия, ценностях семьи, культуры и 

национальных традициях. 

 

 Задачей «Светского Института Религиозных Дел» является, поддержка 

людей и некоммерческих организаций, участвующих в производстве товаров и 

услуг, соблюдая и следуя традиционным духовно-нравственным ценностям. 

 «Светский Институт Религиозных Дел» решил: 

• Принять участие в создании Некоммерческой Экономики.  

• Разработать совместно с ПО НПО Целевую Потребительскую Программу: 

«Финансового взаимодействия религиозных и некоммерческих 

организаций». 

• Разработать рекомендации, стандарты и правила работы Светского 

Института Религиозных Дел и ПО «Национальное Потребительское 

Общество» с Некоммерческими Организациями.    

• Поддержать усилия ПО «Национальное Потребительское Общество» 

в создании Некоммерческих Организаций в экономических, 

финансовых и хозяйственных отношениях.  
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 Некоммерческая Экономика – общественно-хозяйственная 

деятельность, а также совокупность отношений, складывающихся в системе 

производства, распределения, обмена и потребления без использования 

ссудного процента и извлечения прибыли, основанная на справедливости, 

трудолюбии и нравственных ценностях. Главной особенностью НЭ является, 

организация потребителей в систему производства и распределения для 

удовлетворения потребностей в товарах и услугах. 

  

Ассоциация IT НЭ – некоммерческая организация, создана для развития 

и поддержки цифровых решение в области IT технологий НЭ. 

 Ассоциация СМИ НЭ – некоммерческая организация, созданная для 

развития и поддержки средств массовой информации НЭ с целью обучению, 

информирования, рекламирования и пропаганды НЭ.  

 Ассоциации НЭ – некоммерческая организация, созданная для развития и 

поддержки, а также инвестирования, продвижения, финансирования и 

сопровождения проектов НЭ. 
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 «Светский Институт Религиозных Дел» предлагает принять участие 

всех заинтересованных лиц, а также религиозные, некоммерческие и 

общественные организации в создании Некоммерческой Экономики и 

некоммерческих предприятий на основе традиционных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Светский Институт Религиозных Дел» 

Для обращений: +7-925-832-94-51 

Для почты: ilyapromptov@gmail.com  

nonprofiteconomy.ru@gmail.com 
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