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07 февраля 2018 г. - Радио "Благовещение". Беседы Евгения Данилова. Экономика. 
http://архив.радио-благовещение.рф/besedy-evgeniya-danilova-ekonomika-i-iskusstvo/  
 
Гости в студии - экономисты Дмитрий Любомудров и Антон Любич говорят о 
сегодняшней ситуации с российской экономикой, о путях ее вывода из кризиса, дают 
прогноз на 2018 год. Также поднимается тема православной благотворительности. Ведет 
беседу журналист Евгений Данилов.  

Ведущий Евгений Данилов: Сейчас проходит Гайдаровский Форум. Что можно сказать - почему 
экономика не развивается? 

Дмитрий Любомудров: После 30 лет либеральной "перестройки" стало ясно, что либеральная модель 
экономики ошибочна, поэтому экономика и не развивается. Нет в природе идеального рынка, а должен 
быть баланс между предпринимательской инициативой и государственным регулированием, при 
котором государство должно заботиться обо всех гражданах, а не только о предпринимателях, исходя 
из принципа социальной справедливости и Этической экономики. Любые перегибы вредны, как в 
сторону хищнического капитализма у либералов, так и в сторону военного коммунизма с 
обобществлением домашних хозяйств и жен. Либералы явно провалились, и как сказал кандидат в 
Президенты РФ Павел Грудинин, представляя свою Программу "20 шагов к достойной жизни каждого", 
которую мы поддержали: "Гайдаровский форум - это сборище неудачников". Результатом 
либеральной "перестройки" оказалась стагнация в богатейшей ресурсами стране, с нефтяной иглы мы 
не слезли, только глубже на нее сели, пенсионеры вынуждены выживать, страна не развивается. Нам 
нужен третий путь. Предприниматели должны созидательно трудиться, не забывая притчу Евангелия о 
житницах, и понимая, что главное в жизни - не прибыль, а забота о ближних. Вот это и есть третий путь. 

Антон Любич: Для начала развития страны 
нужен независимый суд, иначе 
предпринимателей некому защитить, а 
существующий суд слишком часто 
применяет репрессивные меры к 
невиновным, более 80% уголовных дел в 
отношении предпринимателей не доходят 
до суда и похожи на сведение счетов с 
использованием правоохранительной 
системы в качестве инструмента. 

Дмитрий Любомудров: Либералы-неудачники, управляя экономикой России, не понимают, что в США, 
откуда им присылают инструкции, есть 2 вида экономических учений. 1-й вид - для метрополии (США), 
где они выпускают деньги для развития под низкие ставки тогда, когда считают нужным, и 2-й вид - для 
колоний (в т.ч. и для России, которую они считают своей колонией), которым они преподают лжеучения 
о таргетировании инфляции вместо развития, догмы МВФ о необходимости снижения роли государства 
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в экономике, и другие вредоносные теории. Чем быстрее мы откажемся от роли вассалов США, в том 
числе и в области экономической теории, тем быстрее мы начнем развиваться. 

Выступая 13 декабря 2017 г. в Государственной Думе на круглом столе "Пятилетие вступления России в 
ВТО", я предложил Государственной Думе провести парламентское расследование итогов членства в 
ВТО, и по его итогам разработать и принять закон о выходе из ВТО. На опасения некоторых участников 
круглого стола о том, что в ВТО нет процедуры выхода, и что в случае выхода России могут быть 
предъявлены претензии, я возразил, что в Евросоюзе тоже не было процедуры выхода, что не 
помешало Великобритании выйти из ЕС, когда она посчитала членство там невыгодным для страны. 
Народ и Парламент любой страны имеют суверенные права в любой момент принять решение выйти из 
любого международного договора или союза тогда, когда они признают это целесообразным для 
интересов страны. Мировая история даёт нам сотни таких примеров. Президент США Д.Трамп в первый 
день своего президентства вышел из Транстихоокеанского партнерства, и не путем принятия закона, а 
своим указом, нисколько не заботясь о процедурах и возможных претензиях, поскольку счел этот 
договор невыгодным для своей страны. Для рассмотрения возможных претензий я предложил 
определить не российский государственный арбитраж, поскольку против него конечно будут возражать 
западные страны, а негосударственный независимый международный третейский суд, в котором у 
России есть национальная Коллегия, есть судьи, имеющие необходимый опыт и аттестацию, например - 
Хельсинский международный коммерческий арбитраж (ХМКА). 

В ходе передачи обсуждались и другие важные вопросы экономики и политики, ответы на которые 
Вы можете узнать, прослушав аудиофайл записи передачи. 
  
СКАЧАТЬ аудиофайл (43 МБайт, 45 минут):  
http://radio-blagoveshchenie.ru/archive/cultura/ed/economika.mp3  
 
Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:  
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.02.07-radio-Blag-post-release.pdf    
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm  
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