Путин о пенсионной реформе: «Мне никакой
вариант не нравится»
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По словам российского президента,
ему не понравился ни один из
вариантов повышения возраста
выхода на пенсию, как и большинству
граждан.
«Проигнорировав проблемы в
пенсионной системе, власть «надует»
граждан», – добавил он.
По словам главы государства,
окончательного решения по этому
вопросу пока нет. Он пообещал оценить
все мнения о пенсионном возрасте за
исключением тех, кто пытается на этом сделать себе рекламу.
«И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится»,
– сказал Владимир Путин во время общения с волонтерами на стадионе в Калининграде.
Вместе с тем президент признал, что вопрос повышения пенсионного возраста является
чувствительным для большинства россиян, добавив, что в России на 5 пенсионеров приходится
6 работающих: «И если этот баланс ухудшится, то пенсионная система лопнет».
Как ранее писала «Финансовая газета», глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал
доработать законопроект о пенсионной реформе. По его словам, ведомство не обнаружило в
документе информации о том, как повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий.
Протесты против повышения возраста выхода «на заслуженный отдых» могли заставить власти
пойти по пути смягчения пенсионной реформы. Но российский Минфин, как и правительство в
целом, отвергает компромисс и отступать не намерен.
По вопросу пенсионной реформы в целом «Финансовой газете» дал комментарий член
Совета по инвестиционной политике Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) России
Дмитрий Любомудров.
«Предстоящая пенсионная реформа нами оценивается отрицательно», – сказал он. При
этом добавил, что государственные средства расходуются крайне неэффективно, и при
этом не выполнены базовые указания президента России о деофшоризации госкомпаний,
которые глава государства давал еще в 2012 году.

«Через этот канал утекают триллионы денег», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, по его мнению, абсолютно неэффективно работает банковский сектор, когда
вместо создания долгосрочных пассивов банки постоянно занимаются спекуляциями, и
при этом их надо постоянно спасать за счет триллионов рублей из бюджета.
Поэтому абсолютно очевидно, что «сначала надо перестать носить воду решетом, а затем,
перекрыв каналы утечки денег из бюджета, можно говорить о том, что в бюджете денег не
хватает и что нужно повышать налоги или прижимать пенсионеров».
Как подчеркнул господин Любомудров, обязательства по выплате пенсий это
обязательства государства, а не какого-то юридического лица в виде пенсионного фонда,
у которого может не хватить денег или их могли украсть.
Как он пояснил, по расчетам экспертов получается, что наш средний человек с нашей
средней зарплатой, продолжительностью жизни и нашей средней пенсией за свою жизнь
заплатит государству в 10 раз больше, чем получит в результате дожития.
«Получается, что эти деньги украдены», – отметил член Совета ТПП.
В таком случае, по его мнению, речь должна идти не о том, как собрать больше денег, а о
том, чтобы «найти виновных и перекрыть эту дыру».
«В Европе соотношение работающих граждан и пенсионеров еще хуже, чем у нас, но на их
пенсию старики могут не просто жить, но и путешествовать по всему миру, что они и
делают. Если бюджет государства плохо контролируется, то связи между повышением
пенсионного возраста и ростом пенсий нет», – сказал эксперт.
«Будет как с транспортным налогом, когда ввели акцизы на бензин, ввели систему
“Платон”, но при этом транспортный налог не отменили. Пенсионный возраст повысят,
возможно, будет повышение пенсий в пределах 1000 рублей в год, которые затем “съест”
инфляция, но реальная покупательская способность граждан не вырастет», – сказал
господин Любомудров.
Возможно, так оно и есть. И очень приятно, что на проблему обратил внимание глава
государства.

