Пронько: Это ненормальная и крайне опасная ситуация!
05 августа 2021
https://tsargrad.tv/shows/pronko-jeto-nenormalnaja-i-krajne-opasnaja-situacija_393712
05 августа в эфир Телеканала ЦАРЬГРАД вышла программа "Сухой остаток" с ведущим Юрием
ПРОНЬКО и руководителем Клуба Проектного Процесса Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ
ВИДЕО эфира (5 минут): https://vk.com/video-75679763_456263349
Состояние 24 богатейших олигархов
превысило рублевые сбережения всего
населения страны. Российские
миллиардеры не просто разбогатели с
начала года, а резко увеличили свои
доходы на фоне стремительного роста
цен на сырье и резкого роста
капитализации принадлежащих им
активов. За семь месяцев 2021 года 24
богатейших бизнесмена РФ разбогатели
суммарно на 43,9 млрд долларов,
подсчитал Bloomberg в очередном
мировом рейтинге миллиардеров (BBI). В общей сложности две дюжины россиян владеют активами
на сумму 372,93 млрд долларов, или 27,194 триллиона рублей по текущему курсу. Это больше, чем
держит на рублевых счетах в российских банках все население страны - 25,667 трлн рублей, по
данным ЦБ РФ на 1 июля. Однако данному факту не стоит радоваться.
экономист Елена ВЕДУТА не видит в Программе Правительства предпосылок к тому, что мы выходим
из кризиса. Значит еще больше увеличится коэффициент Джини, который свидетельствует о
социальном расслоении, и к нашему великому позору, он стал превышать показатель стран Латинской
Америки.
ведущий Юрий ПРОНЬКО: В России складывается крайне опасная ситуация, когда львиная доля
соотечественников живет на мизерные доходы, но при этом небольшая группа дельцов подминает
под себя колоссальные доходы и целые отрасли экономики страны. По данным швейцарского банка
Credit Swiss, 112 миллионов российских граждан суммарно обеднели на 338 миллиардов долларов.
Очевидно, что уровень неравенства в России один из самых высоких в мире. У каждого второго в
России суммарный объем активов не превышает 5,5 тысяч долларов!
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Ситуация тревожная, и
то, что она ухудшается, говорит о возрастающем
напряжении в Обществе. Исследования
коэффициента Джини говорит, что есть
определенный порог (0,5), за которым может
начаться гражданская война. Если власть и элита
не найдут консенсуса, не предложат людям то,
что их устроит, то происходит насильственное
изменение этого положения. Это происходило в

человеческой истории на протяжении тысяч лет, не только при капитализме. Мы должны не просто
признать это, а пойти впереди, изменить принципы владения промышленностью, чтобы не могло в
одних частных руках сосредотачиваться владение огромными ценностями.
ведущий Юрий ПРОНЬКО: Согласитесь - это ненормальная ситуация, это опасная ситуация, когда
основной части населения нечего терять, кроме своих долгов – квартир в человейниках, купленных в
ипотеку, машин, купленных через автокредит и т.д. Нежелание решать вопрос социальной
справедливости может привести к необратимым последствиям, у которых будет очень высокая цена.
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.08.05-Zargrad-LDV.pdf
На эту тему мы выступали неоднократно как в научной среде, так и в СМИ:
http://www.projectclub.ru/Anons-htm/Anons-A2018.htm
22 ноября 2018 г. по приглашению Кафедры экономики для естественных и гуманитарных
факультетов Экономического факультета Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова (МГУ) состоялось выступление руководителя Клуба Проектного Процесса Дмитрия
Владимировича Любомудрова по теме: "Этика в экономике и финансах: основы и механизмы"
видео: https://youtu.be/CSPAzHfRRlE
пост-релиз: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.11.22-MGU-LDV-Econ-Etika.pdf
и 04 декабря 2018 г. на Телеканале "СПАС" (Российский круглосуточный общественный православный
телеканал) - руководитель Клуба Проектного Процесса Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ в программе "ДО
САМОЙ СУТИ" с темой "КАК ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ?"
пост-релиз: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2018.12.04-SpasTV-LDV-inf1.pdf
Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

