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Трудно комментировать цифру с десятыми долями 
в интерпретации Минтруда, поскольку надо 
ее сравнивать с реальной инфляцией. Министерство 
опирается на фантомную инфляцию, о которой нам 
сообщают Минэкономразвития или Центробанк, но ведь все, ориентируясь на цены 
в магазинах, понимают, что это обман. Такую точку зрения высказал член совета 
по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) Дмитрий Любомудров, комментируя заявление главы Минтруда Антона Котякова. 

Ранее Антон Котяков заявил, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9 
процента. «По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция [по итогам текущего года] 
составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация [пенсий] остается <…> 
на уровне 5,9%», — сказал он. 

Вместе с тем, как указывает Дмитрий Любомудров, реальный рост цен уже достигает десятки 
процентов, а по каким-то группа товаров — и 20%, и 30%: «Посмотрите на бензин, на цены 
на металл. Да и на некоторые продукты цены выросли в два-три раза». 

Эксперт убежден: индексация, действительно, необходима. Однако, весь вопрос в ее размере. 

«Достаточно ли прибавить пенсионерам по 5,9% к пенсии? — Конечно же, нет. За десять лет 
средний размер пенсии вырос с 7 тысяч 476 рублей до 16 тысяч 400 рублей. Но если 
сравнивать размеры пенсии, выраженные в долларах, то получается, что пенсии снизились. 
Десять лет назад она составляла 246 долларов, а теперь всего лишь 224. Таким образом, 
индексация это просто показная „забота“ власти о народе, которая к реальной поддержке 
граждан не имеет никакого отношения. Это формальное выполнение требований 
Конституции», — указывает собеседник «Свободной прессы». 

Как подсчитал Дмитрий Любомудров, исходя из среднего размеры пенсии, обещанная 
Антоном Котяковым «прибавка» будет даже меньше тысячи — всего 967 рублей и 60 копеек. 
«Что конкретно пенсионер сможет позволить себе на эту прибавку?», — задается 
он вопросом. 

Эксперт полагает, что с учетом даже минимальной оплаты за услуги ЖКХ, транспорта, 
лекарств, необходимо проводить независимое научное исследование по реальной 
потребительной корзине пенсионера. «Я уверен, что этой индексации будет явно 
не достаточно», — подчеркивает он. 
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