20 марта 2020 г. - на Телеканале "СПАС" (Российский круглосуточный общественный
православный телеканал) - член Социально-экономического комитета Всемирного
Русского Народного Собора (ВРНС), руководитель направления "Этические финансы",
руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ и экономист Антон
ЛЮБИЧ в программе "НОВЫЙ ДЕНЬ. Новости на СПАСе".
Ведущий - Александр Яковлев.

"Каким будет мир после коронавируса?
Справится ли российская экономика?"
Ведущий: Двойной удар по экономике - кризис и коронавирус. Выдержит ли мировая и отечественная
экономика?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Экономика выдержит,
важно то - мы, Россия, выиграем или проиграем.
Это зависит от команды. Перед нами открываются
очень хорошие шансы выиграть, но выиграть
можно только с той командой, которая за
национальную экономику самодостаточности, с
суверенной финансовой системой, которой
сегодня нет.
Антон ЛЮБИЧ: Кризис рукотворный, это психоз.
Статистика смертности от коронавируса не
превышает другие заболевания. А производство
действительно страдает - российские предприятия
недополучили комплектующие из Китая, Европа снижает закупки российского газа.
Ведущий: Как помочь экономике, промышленности, можно ли что-то сделать?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Есть классические меры - снятие налогов, снижение кредитных ставок,
дополнительное финансирование, снижение государственных пошлин и прочих обременений,
повышение субсидий, защитные меры для отечественных производителей, аналогичные
контрсанкциям, которые уже неплохо помогли настроить снижение зависимости от импортных
поставок, например, продовольствия.
Антон ЛЮБИЧ: Субсидии на заработные платы работникам на время простоя, кредитные каникулы,
кредитная нагрузка в экономике слишком велика.
Ведущий: Люди опасаются дефицита продовольствия, роста цен в разы, скупают гречку... Реальна ли
опасность?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: У нас достаточно запасов продовольствия, в том числе - государственного
резерва, и следовало бы сделать заявление Правительства, чтобы успокоить людей, что как минимум
на полгода резервов хватит и не стоит бежать закупать гречку. Разумеется, нужно применять
государственное регулирование.

Антон ЛЮБИЧ: Опасаюсь, что если Правительство сделает такое заявление, то люди скорее побегут в
магазины. Нужно стабилизировать курс рубля. У Центробанка достаточно резервов, чтобы остановить
спекулятивную эпопею с обвалом рубля. Обыватели все меряют курсом рубля, если он остановится, они
перестанут бежать в магазины.
Ведущий: Наша экономика
целиком
завязана
на
стоимость нефти, а она все
ниже и ниже.
Дмитрий
ЛЮБОМУДРОВ:
Бюджет сверстан под цену
нефти 42 доллара за баррель, а
она сегодня 27 долларов, но у
нас есть резервы, эпидемии
обычно длятся от 8 месяцев до
года, на такой период наших
резервов точно хватит.
Антон ЛЮБИЧ: Зависимость от
нефти есть, но деньги от нефти
перетекают от нефтяников в другие сферы экономики, например, на покупку продовольствия, насыщая
всю экономику. Как только спадет психоз в Европе, потребление нефти вырастет, и экономика
укрепится.
Ведущий: Каковы ваши советы от экономистов простым людям?
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Мои действия на сегодня - я снизил потребление, снизил расходы, закрыл
офис, компания полностью перешла на удаленную интернет-работу, отменены командировки и
мероприятия, больше внимания и заботы о реальном секторе, где производятся товары, которые
нужны людям всегда - лекарства, продовольствие, и прочие товары повседневного спроса. Либералы
строили мифическую рыночную экономику, которой не бывает на свете, и даже Путин признал, что она
провалилась. Должно быть государственное регулирование в интересах Общества! А православные
предприниматели могут и должны показать достойный пример жизни по Заповедям Божиим, больше
помогать ближним, в частности - путем создания Фондов православных предпринимателей
(подробности - в разделе "Этическая финансовая система" (ЭФС) http://www.projectclub.ru/EFS01.htm ), в основе деятельности которых лежит "Свод нравственных принципов и правил в
хозяйствовании" (принят в 2004 году на VIII Всемирном Русском Народном Соборе, одобрен
Межрелигиозным советом России).
Антон ЛЮБИЧ: Сбережения хранить в "корзине" валют: 40% рубли, 30% доллары и 30% Евро. Сделать
отложенные долгосрочные покупки, не закупать гречку на 50 лет вперед и не нервничать, не
поддаваться панике!
ВИДЕО нашего сюжета (12 минут): https://youtu.be/6ef6x2N1G7M
Публикация на телеканале СПАС: http://spastv.ru/shows/novyj-den/virus-mery-predostorozhnosti-poslekarantina-luchshee-v-internete/
Полное видео: https://youtu.be/Gyyh4IRydjs (35 минут, наш сюжет на 15-й минуте)
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2020.03.20-SPAS-TV-LDV.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

