№ 060, июль 2019 г.

Крах либеральной идеи и последствия
для промышленности России

Федеральный Конгресс «Приоритеты 2024. ТЭК России: Новые
вызовы – Новые возможности», ТПП РФ, Москва, 02 июля 2019 г.

Революция в умах, о которой так долго говорили патриоты, свершилась!
Несмотря на кажущееся торжество либералов, которые пока занимают практически все ключевые
руководящие должности в России, их экономическая модель потерпела крах как в мировом масштабе,
так и в России. Даже Президент РФ В.В.Путин, который всегда поддерживал либералов, назначал их
на руководящие должности и неизменно одобрял очевидно провальные и вредные для общества и
страны результаты их деятельности, под давлением очевидных фактов и существенного падения
своего рейтинга, был вынужден публично признать крах либеральной идеи. Многочисленные
публикации, основанные на телевизионном интервью Президента РФ В.В.Путина британскoй газете
Financial Times, не дают возможности двойных трактовок и оспаривания данного факта. "Путин
назвал либеральную идею изжившей себя" (полный текст, русский перевод
https://inosmi.ru/politic/20190628/245374400.html ).
Советник Президента РФ В.В.Путина академик РАН Сергей Юрьевич Глазьев в своем выступлении на
Форуме «Стратегия опережающего развития: партнерство государства и бизнеса: реалии и прогноз»
(27 июня 2019 г., Президент-отель, Москва) отметил: «В основе экономического роста лежит

научно-технический прогресс, к сожалению, это малоизвестно нашим экономистам в
правительстве, но это медицинский факт. Свыше 95% роста валового продукта в развитых
странах — это вклад науки, техники и новых технологий. К сожалению, те проектировки на
ближайшие три года, которые мы имеем со стороны Центрального банка и правительства, не
обещают нам никаких серьезных перемен в экономической политике».
В этой связи понятно высказывание Путина в ходе его Прямой линии 20.06.2019 о "дрейфе Кудрина в
сторону Глазьева":
"Путин: Кудрин дрейфует в сторону Глазьева", газета ВЕДОМОСТИ, 20.06.2019:
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/06/20/804652-kudrin-putin-glazev
"Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х", РБК, 20.06.2019:
https://www.rbc.ru/economics/20/06/2019/5d0b683c9a7947306a527be9
"Кудрин опубликовал фото с Глазьевым после слов Путина о дрейфе", РБК, 23.06.2019:
https://www.rbc.ru/economics/23/06/2019/5d0f55949a794765d60437fd
Академик Глазьев предложил российской деловой общественности разработанную им "Схему
денежной эмиссии" (схема 1, см.ниже), в которой есть 2 элемента, разработанных Клубом
Проектного Процесса - справа внизу - Этическая финансовая система (ЭФС), и слева внизу фидуциарные банки (агентского типа), это предложения Клуба Проектного Процесса, одобренные
академиком Глазьевым письменно, сканы его писем можете найти на сайте Клуба в разделе ЭФС
http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm .
Схема 1. Схема денежной эмиссии Академика РАН Глазьева С.Ю.

(СПРАВКА: используемая в данной Схеме технология "Низкорисковых спецбанков фидуциарного
(агентского) типа" базируется на научно-практической работе руководителя Клуба Проектного
Процесса Любомудрова Д.В. на протяжении 30 лет руководящей работы в банках и финансовых
компаниях, подробные материалы на сайте www.LORBAT.ru )
Видимо мы с Вами являемся свидетелями начавшегося заката либералов в России и должны
всемерно помогать академику Глазьеву. Промышленникам нужно предпринять шаги для

объединения ресурсов, в том числе денежных, для финансирования работы академика Глазьева и его
команд и институтов, в частности - Научного Совета РАН по комплексным проблемам евразийской
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию.
Руководитель "Клуба Проектного Процесса" www.projectclub.ru Дмитрий Любомудров является
заместителем Председателя Комиссии по формированию низкорискового кластера финансовой
системы данного Научного Совета РАН, который выступил соорганизатором Форума. Мы
поддерживаем разработки академика Глазьева и предлагаем использовать их вместо провалившейся
либеральной концепции подстройки к требованиям США и контролируемых ими
псевдомеждународных институтов - МВФ, Всемирный банк и других.
В своем выступлении 02 июля 2019 г. в Торгово-Промышленной Палате РФ в ходе Федерального
Конгресса «Приоритеты 2024. ТЭК России: Новые вызовы – Новые возможности». Д.В. Любомудров
ответил на вопрос одного из участников круглого стола докладчику Валерию Бесселю (ГК «Нью Тек
Сервисез»), который описывал инвестиционный потенциал для нефтегазового комплекса России,
однако не смог продвинуться дальше изложения либерального тезиса о том, что у нас "очень много
денег" на основании того, что в банках имеется много средств юридических и физических лиц, а также
не смог прокомментировать денежно-кредитную политику ЦБ РФ и дать предложения по ее
исправлению в интересах промышленности. Д.В. Любомудров пояснил, что наличие краткосрочной
ликвидности не означает наличия у банков долгосрочных пассивов для кредитования проектов
развития предприятий, а настройка регулирования банков со стороны ЦБ РФ на спекулятивные
операции и закредитовывание населения, в том числе руками микрофинансовых "мироедов",
дестимулирует банки к работе с промышленностью. Любомудров привел статистические данные из
доклада В.А.Гамзы (председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной
политике) о том, что из всех источников инвестиций в основной капитал в России в 2017 году кредиты
банков составили всего 10,9%, основным источником являлись собственные средства предприятий
(62,9%), а вожделенные либералами зарубежные инвестиции – позорные 0,7%.
Это - не оценочные экспертные суждения типа "нравится\не нравится", а сухие факты, которые без
эмоций доказывают полный и сокрушительный провал либеральной концепции развития страны с
опорой на иностранные инвестиции, с помощью которой оффшорные паразиты вот уже 30 лет
тормозят развитие России, не давая нам выйти на необходимые стране темпы роста 5-8% в год, что в
свою очередь приводит к недофинансированию проектов развития, к недостатку
высокооплачиваемых рабочих мест и, как следствие, - к падению уровня жизни населения, что так
возмущает людей.
В выступлении 27 июня 2019 г. в Торгово-Промышленной Палате РФ на Стратегической сессии
«Основные приоритеты государственной экономической политики», организованной Советом ТПП РФ
по финансово-промышленной и инвестиционной политике и Советом ТПП РФ по промышленному
развитию и конкурентоспособности экономики России, Руководитель "Клуба Проектного Процесса"
(www.projectclub.ru) Дмитрий Любомудров предложил ряд конкретных Требований к ЦБ РФ:
1. Дополнить Закон о Центральном Банке РФ новой целью его деятельности - развитие экономики
России, и установить персональную ответственность руководителей (в т.ч. финансовую) за
неисполнение целей.
2. Ключевую ставку ЦБ РФ установить ниже уровня инфляции.
3. Уровень монетизации экономики (отношение М2/ВВП) установить не менее 100%.
4. Обязать ЦБ РФ формировать длинные дешевые (не выше ключевой ставки) целевые кредитные
ресурсы исключительно для кредитования проектов развития реального сектора экономики.
5. Внести на обсуждение Государственной Думы Схему денежной эмиссии, разработанную
академиком РАН, советником Президента РФ Глазьевым С.Ю., в частности - принять решение о
создании предложенных в данной Схеме специализированных банков с ограниченной
лицензией (фидуциарного типа) для доведения до предприятий целевых кредитных ресурсов,

предназначенных исключительно для кредитования проектов развития реального сектора
экономики. Таким банкам (или НКО - Небанковским кредитным организациям) все остальные
операции, кроме РКО, должны быть запрещены.
6. Ограничить и последовательно снижать уровень монополизации банковского сектора. Запретить
ЦБ РФ являться держателем пакетов акций коммерческих банков во избежание конфликта
интересов. Развивать, а не ликвидировать региональные банки и региональные
инвестиционные институты, в частности - созданный "Клубом Проектного Процесса" Восточный
инвестиционный клуб в г.Тюмень.
7. Учитывая то, что РФ является социально-ориентированным государством, установить общую цель
разработки экономической политики и Денежно-кредитной политики - движение к Этической
экономике и реализовывать Стратегию построения финансовой системы страны академика РАН
С.Ю.Глазьева.
8. Учитывая недостаточный уровень финансирования основного капитала и неспособность банков
удовлетворить потребности экономики в долгосрочном финансировании проектов развития
реального сектора, активно развивать стратегию и практику долевого финансирования
проектов развития, в частности - одобрить проект Клуба Проектного Процесса по созданию
Фонда православных предпринимателей для финансирования небольших проектов развития
депрессивных территорий и Этической финансовой системы (ЭФС), как механизмов
альтернативного долевого финансирования проектов развития реального сектора.
9. Запретить блокировку счетов предприятий и граждан сроком свыше 3-х дней без решения суда (в
т.ч. на основании ФЗ-115), обязать банки выдавать предприятиям и гражданам письменные
обоснования блокирования счетов, ввести финансовую ответственность банков за
необоснованную блокировку, и обязать ЦБ ввести механизм оспаривания и выхода из черных
списков, который ЦБ до сих пор не создал, что также является признаком непрофессиональной
работы руководства ЦБ РФ.
Про Фонды православных предпринимателей тут: http://www.projectclub.ru/Inf.Bulls/PPC-Inf.Bull-2017052.pdf и тут: http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.04.12-MMSEF-LDV-thesis.pdf . Про Этическую
финансовую систему (ЭФС) подробнее тут: http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm
В качестве рекомендации предприятиям в условиях санкций Д.В. Любомудров предложил
предприятиям опираться не на банковские кредиты, а на увеличение уставных капиталов
предприятий за счет привлечения миноритарных нестратегических соинвесторов, без продажи
крупных пакетов, что может привести к утрате контроля и важных технологий, а также призвал
владельцев и руководителей предприятий всемерно помогать академику Глазьеву и другим
патриотическим силам, отстаивающим национальные интересы России и ее народа, а не оффшорных
паразитов и врагов России, путем объединения ресурсов, в том числе денежных, для финансирования
работы академика Глазьева и его команд и институтов, а также для создания фондов долевого
финансирования развития с приглашением международных партнеров из дружественных стран,
например ШОС и БРИКС, фондов православных предпринимателей для финансирования небольших
проектов развития депрессивных территорий и Этической финансовой системы (ЭФС), как механизмов
альтернативного долевого финансирования проектов развития реального сектора.
Экономическая и научная несостоятельность либеральных чиновников дополняется их вопиюще
неэтичным поведением по отношению к населению страны, доходы которого снижаются пятый год
подряд по вине этих самых чиновников. Православный Телеканал ЦАРЬГРАД справедливо поднял
вопрос о неоправданно раздутых командировочных расходах чиновников, и 25 июня 2019 г.
опубликовал комментарии руководителя Клуба Проектного Процесса Дмитрия ЛЮБОМУДРОВА и
других экспертов по актуальному вопросу: Пенсионный возраст повысили, а сами в номерах за

миллион в сутки: Эксперт обрушился на министра Мантурова

Чиновники вводят все новые ограничения для людей, поднимают пенсионный возраст, а потом народ
узнает, что чиновники шикуют, проживая в загранкомандировках в номерах ценой свыше миллиона
рублей. Генеральный директор "Клуба проектного процесса", член группы православных
предпринимателей Дмитрий Любомудров назвал такое поведение как минимум неэтичным.
ВИДЕО (5 мин 44 сек): https://youtu.be/woG7tt8eOhg
Президентский люкс площадью 400 квадратов, двухэтажная столовая, гостиная с камином и
балконом, кабинет, просторная гардеробная с радио, погодной панелью и сушилкой для ногтей,
мраморная ванная комната, ежедневная корзина с фруктами и местная газета. Такой гостиничный
номер стоимостью 1 миллион 388 тысяч рублей позволил себе министр промышленности Денис
Мантуров во время одной из зарубежных командировок, сообщила в программе "Индекс Иваткиной"
на Царьграде Мария Иваткина.
Информация о том, что чиновники Минпромторга в 2016-2017 годах потратили порядка 19 миллионов
на зарубежные отели, появилась в исследовании Transparency International Russia со ссылкой на
данные сайта госзакупок.
"Так демонстрировать на фоне снижающихся
доходов населения большие затраты на
перелеты, проживание и другие
командировочные расходы", - возмутился
Дмитрий Любомудров.
По его словам, в то время как для простых
людей вводят все новые ограничения пенсионный возраст, увеличивают налоги,
чиновники собрались в некую корпорацию
"элита", которая себе все разрешает.
Полный текст - в Публикации на сайте ТВ ЦАРЬГРАД:

https://tsargrad.tv/news/pensionnyj-vozrast-povysili-a-sami-v-numerah-za-million-v-sutki-jekspert-obrushilsja-naministra-manturova_205433

Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.06.25-Zargrad-LDV-publ-01.pdf
Во второй публикации в тот же день Телеканал ЦАРЬГРАД опубликовал совместно мнения Дмитрия
Любомудрова и мнение Депутата Госдумы ФС РФ, Член Комитета Госдумы по экономической
политике Владимира Сысоева: ПФР

лишить поездок за границу, а деньги
отдать пенсионерам: Депутат
Госдумы выступил с
революционным предложением

Сотрудники Пенсионного фонда России
предпочитают рабочие зарубежные
поездки совершать только бизнес-классом.
За 2017 год только на перелеты ПФР
потратил 27 миллионов рублей.
ВИДЕО (5 мин 44 сек):
https://youtu.be/woG7tt8eOhg

Среди пунктов назначения - Париж, Милан и другие европейские столицы, уточнила ведущая
программы "Индекс Иваткиной" Мария Иваткина. "Вы знаете, у меня складывается такое впечатление,
что чиновники при не регулируемых законом расходах, склонны чрезмерно опорожнять
государственный карман на свой комфорт. Я сомневаюсь, что руководитель какой-нибудь частной
компании, которую поднимал с нуля, позволит себе остановиться в номере за 1,4 млн рублей. Потому
что он знает цену деньгам. А когда деньги из федерального бюджета, ценность теряется – всё равно
налогоплательщики оплатят", - отметила она.
Член думского комитета по экономической
политике Владимир Сысоев в комментарии
Царьграду отметил, что сотрудникам ПФР вместо
разъездов по заграницам следует направить
средства на повышение пенсий в стране.
"Особенно возникает вопрос – зачем работникам
Пенсионного фонда заграничные командировки,
в которые они часто ездят? Это и Милан, и Париж,
и все остальное. Нужно работать и экономить
средства, и эти средства направлять на
повышение пенсий", - отмечает он.
Солидарен с этой позицией и гендиректор "Клуба
проектного Процесса", член группы православных
предпринимателей Дмитрий Любомудров. По его
мнению, в свете складывающейся ситуации с
тратами чиновников пора возвращать суды чести.
"Я бы вернул суды чести, когда при таких
претензиях к чиновникам их вызывают на
общественный суд, где общество решает, а нужно
ли чиновнику за 1 миллион 400 останавливаться в
гостинице или он может как-то поскромнее
пожить", - подчеркнул он.
В свою очередь, отметила Иваткина, в России нужно ввести федеральный закон, который бы
ограничивал и регламентировал траты на командировки. По ее словам, соответствующее
предложение Царьграду уже направил в Госдуму.
Полный текст - в Публикации на сайте ТВ ЦАРЬГРАД:

https://tsargrad.tv/news/pfr-lishit-poezdok-za-granicu-a-dengi-otdat-pensioneram-deputat-gosdumy-vystupil-srevoljucionnym-predlozheniem_205442

Прочитать или скачать Пост-релиз на сайте Клуба Проектного Процесса:
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.06.25-Zargrad-LDV-publ-02.pdf

Желаем Вам Божией помощи во всех добрых делах!
Будем рады с Вами сотрудничать в интересах России и ее промышленности.
Долой оффшорных паразитов!
Пора начинать движение к Этической экономике!

