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Член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) Дмитрий Любомудров полагает, что реальные цифры инфляции являются даже 
заниженными, в сравнении с тем, что озвучивают Минэкономразвития и Банк России. 

«Если посмотрим на динамику реальных цен в магазинах, то мы увидим, что самые необходимые, 
базовые продукты, без которых человек просто не может жить — картошка, морковка, яйца, гречка и 
сахар - подорожали не на десять процентов, а на десятки. И это невозможно списать на сезонное 
колебание, как бы нам ни пытались врать провластные комментаторы», — комментирует собеседник 
«Свободной прессы» данные Росстата. 

Ранее статистическое ведомство признало, что пенсии россиян из-за высокой инфляции в стране 
снижаются уже восьмой месяц. Так, в реальном выражении пенсии в феврале текущего года 
сократились на 0,1% в годовом сравнении, в марте — еще на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 
0,5%, в июне — на 1,0%. Сокращение продолжилось и в последующие месяцы: в июле — на 0,9%, в 
августе — на 1,0%, а в сентябре — на 1,8%. «В номинальном выражении средний размер пенсии в 
России в сентябре текущего года составлял 15 тысяч 847 рублей, что на 5,5% больше сентября 2020-го, 
однако годовая инфляция в этом месяце составила 7,4%», — указывает ведомство. 

Никакое мизерное повышение пенсий ситуацию спасти не может, полагает Дмитрий Любомудров. По 
его мнению, даже разовые выплаты по десять тысяч рублей, которые, безусловно, являются благом, 
ситуацию спасти не могут: «Если в трюме корабля огромная дыра, и туда поступает сильным потоком 
поступает вода, а вы пытаетесь вычерпывать ее кружкой — ваш корабль утонет, сколько бы кружек вы 
не вычерпали». 

«Мне, как экономисту, совершенно понятно, что происходит — у нас слишком открытая экономика, 
она не суверенна. В мире полезла инфляция по вине Соединенных Штатов, которые напечатали 
колоссальное количество долларов, не обеспеченных реальными активами, реальным 
производством. Таким образом, они экспортируют инфляцию во многие страны, в том числе и в 
Россию. Не смотря на все бравурные и пафосные заявления президента Путина, значительная часть 
даже очень важных его инициатив в дела так и не воплощается», — отмечает собеседник «Свободной 
прессы». 

Он убежден, что нашему государству необходимо не на словах, а на деле прекращать оффшорный 
характер отечественной экономики. «Нужно запретить иностранным компаниям владеть основными 
производствами нашей страны. Мы должны обуздать спекулянтов, то есть ввести что-то наподобие 
налога Тобина [плата, которая взимается с некоторых финансовых операций с целью избежать 
спекулятивных движений, которые искажают цену определенных активов]. Мы с академиком 
Глазьевым говорим об этом много лет, однако, как говорится, воз и ныне там. Нам необходимо, чтобы 
ресурсы страны и ее производство, работали на интересы граждан и, конечно же, пенсионеров. 
Потому, что пенсионеры — это те люди, которые в свое время отдали долг стране, занимались 
созданием материальных ценностей, а значит, имеют право на достойную жизнь», — подчеркивает 
Дмитрий Любомудров. 
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