Пронько: Позорище! В России треть семей экономят на еде,
а каждая вторая — на одежде
30 августа 2021
https://tsargrad.tv/shows/pronko-pozorishhe-v-rossii-tret-semej-jekonomjat-na-ede-a-kazhdaja-vtorajana-odezhde_406559
30 августа в эфир Телеканала ЦАРЬГРАД вышла программа "Сухой остаток" с ведущим Юрием
ПРОНЬКО и руководителем Клуба Проектного Процесса Дмитрием ЛЮБОМУДРОВЫМ
ВИДЕО эфира (6 минут): https://vk.com/video-75679763_456263611
ведущий Юрий ПРОНЬКО: Прорыв, который стал
обрывом. В России поставлен рекорд по
преждевременной смертности. Естественная
убыль населения за семь месяцев этого года уже
превысила полмиллиона человек. При этом жизнь
в России резко дорожает, а долговая нагрузка
семей бьет новые рекорды. Десятки миллионов
соотечественников вынуждены сокращать свои
расходы даже на самое необходимое.
Дмитрий ЛЮБОМУДРОВ: Для меня, как
экономиста, нет ничего удивительного –
открытый оффшорный характер нашей
экономики в любом случае будет приводить к
тому, что вся прибыль, вся добавленная
стоимость будет выводиться в оффшоры,
посмотрите – как у нас взлетели цены на металл в
2 раза, потому, что на западе полезла вверх
инфляция, даже в Америке. Сателлитный
характер нашей оффшорной «элиты» приводит к
тому, что 90% всех ресурсов будет сливаться за рубеж. Надо менять характер национальной
экономики, нужно делать ее суверенной, закрытой в хорошем смысле, чтобы всё наше работало на
нужды наших граждан, на нужды нашей страны, а не на нужды оффшорных паразитов!
ведущий Юрий ПРОНЬКО: Бедность, нищета, колоссальное социальное расслоение – это ключевые
проблемы современной России. Работающий бедный – это наш с Вами «вклад» в мировую
экономическую теорию, а точнее – вклад всех этих Набиулиных, Силуановых, Решетниковых, и прочих.
В нашей стране человек трудоспособного возраста может иметь работу, и при этом может быть
нищим, особенно если у него есть дети. При этом через дивиденды олигархи и чиновники выводят
миллиарды, сотни миллиардов долларов чистой прибыли в сомнительные юрисдикции. Бизнес в
России прибыльный, бюджет профицитный, а население бедное. Не замечать эту проблему крайне
опасно!
Пост-релиз Клуба: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2021.08.30-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

