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По мнению члена совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торговопромышленной палаты (ТПП) Дмитрия Любомудрова, на сегодняшний день в экономическом блоке
государства слишком много непрофессионалов, использующих ложные экономические теории,
которые нигде в мире не приводят к положительным результатам.
«Инфляция в России обусловлена не монетарными факторами, не тем, что слишком много денег
выпущено в экономику, а напротив, — дефицитом товарной массы. Коэффициент монетизации в
нашей стране в несколько раз ниже, чем в государствах Европы и Азии — он составляет порядка 45%.
А ведь по общемировым правилам, все, что ниже 50% означает полную катастрофу, когда уже
начинается бартер», — комментирует собеседник «Свободной прессы» материалы
Минэкономразвития.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития повысило прогноз по темпам инфляции на текущий год с
четырех до 5,9%. Как сообщил журналистам федеральный чиновник, обновленные оценки
предоставлены к рассмотрению в правительство.
При этом, как напоминает Дмитрий Любомудров, уже в первый месяц нынешнего года рост инфляции
в годовом выражении достиг 8,82%.
«Предприятия задыхаются, развития промышленности мы не видим. За 2020 год — вообще спад:
индекс промышленного развития составил всего 97%. Уже за это руководство экономического блока
должно быть немедленно отправлено в отставку. Кроме того, внешний контур отечественной
экономики тесно связан с оффшорами и законом, разрешающим оставлять валютную выручку за
границей. Он-то и делает из нас на дырявое решето», — указывает экономист.
Эксперт напоминает, что на мировых рынках рост цен связан с чрезвычайно высокой эмиссией
доллара. Однако, отсутствие в России валютного регулирования, защиты от оффшоров, от оттока
капитала приводит к тому, что долларовая инфляция импортируется в Россию, конвертируется в рубли
и выливается в цены в российских же магазинах, предупреждает он.
«При этом, если посмотреть, что делает регулятор, — он похож на автомобиль с одной педалью,
педалью тормоза. ЦБ лишь задирает кредитные ставки, больше он ничего сделать не может. А в этом
время предприятиям не хватает денег не только на оборудование и инвестиционные программы, но
даже на то, чтобы поддерживать свои оборотные средства», — отмечает Дмитрий Любомудров.
Он напомнил, что по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН [The Food
and Agriculture Organization of the United Nations], продовольственная инфляция сейчас присутствует
во всем мире и ее глобальный рост составляет 1,1%.
«А поскольку долларовая инфляция импортируется в Россию, то у нас в стране рост цен на продукты
достигает, фактически, десятки процентов. И это подтвердит любой человек, который ходит в
магазины. И лишь высшие чиновники, которые, видимо, сами в магазины не ходят, да и вообще денег
не считают, могут „рисовать“ совершенно неадекватные цифры», — подчеркивает Дмитрий
Любомудров.

Постскриптум:
Просьба к читателям спокойно отнестись к "катастрофичному" заголовку статьи, это мнение
журналистов, а не мое, я более позитивно оцениваю наше текущее положение. Да, нас давят,
нам тяжело, давление и незаконные западные санкции могут ещё усиливаться, но катастрофой
может быть, например, распад России на части, как это было с СССР, и как это предусмотрено
планами наших западных врагов. А усиление давления - это ещё не катастрофа, наоборот,
может быть оно выдавит вон всех западных фальшивых экономических гуру, работающих у нас
внутри на наших врагов, и с этого начнется Великое возрождение России и Русского мира!
Помогайте, и да поможет нам Бог!

