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По мнению члена совета по финансово-промышленной
и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты
(ТПП) России Дмитрия Любомудрова, исследование
«индекса бигмака» представляет интерес.
«Дело тут не в бигмаке, конечно, а в том, в каком положении
находится наша денежно-финансовая система. А она у нас
в явно подчиненном, зависимом положении от западных
„хозяев денег“», — указал экономист.
Напомним, что «индекс бигмака» вычисляется американским журналом The Economist с 1986 года
дважды в год. Он позволяет экономистам сравнить реальную стоимость товаров и валютный курс.
Согласно последнему исследованию, о котором сообщалось в новостях, рубль является
недооцененной валютой. По мнению авторов, справедливый курс нашей национальной валюты
должен составлять около 30 рублей за доллар.
Как отмечает Дмитрий Любомудров, причина разницы между «индексом бигмака» и реальным
курсом рубля в слишком маленьком коэффициенте монетизации, который вычисляется
соотношением денежной массы к ВВП.
«У нас не хватает средств для предприятий, для развития. На мой взгляд, это делается сознательно.
Таким образом, западные „хозяева денег“ через своих агентов — системных либералов — тормозят
развитие экономики и промышленности России, тем самым, выполняя решения стратегических гнезд
типа Бильдербергского клуба, Римского клуба и прочих центров. На Западе, как мы знаем, они делают
ровно наоборот. Мы знаем, что в США сейчас скакнула инфляция, потому, что у них перенасыщение
экономики деньгами. Они буквально заливают деньгами все свои проблемы», — подчеркивает
экономист.
По его оценке именно противопоставление российской экономики, где серьезный недостаток денег
и американской, где избыток средств и находит отражение в «индексе бигмака».
Дмитрий Любомудров убежден, что несмотря на легкую шутливость исследования, проблемы,
которые оно вскрывают, достаточно глубоки, и простыми мерами их решить невозможно.
«Я считаю, что вся команда системных либералов должна уйти из руководства экономическими
ведомствами и банками. А им на смену должны прийти патриоты-государственники, чтобы исходить
не из потребностей валютных спекулянтов, а из потребностей российской промышленности и,
конечно же граждан», — подчеркивает экономист.

