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«Ситуация тяжелая. Цены на нефть находятся на очень высоком уровне, а у нас дефицит
бюджета», — констатирует экономист. Если бы несколько лет назад кто-нибудь сказал, что
такое будет происходить при таких ценах, то подобное высказывание выглядело бы
фантастикой. Но сейчас бюджет балансируется не при 40 долларах за баррель, а при цене
нефти, приближающейся к 90 долларам. Нетрудно предсказать, что произойдет с финансами
страны, если цены существенно снизятся и останутся на таком уровне продолжительный
отрезок времени.
«Ранее премьер Владимир Путин сказал, что повышения пенсионного возраста не будет.
Можно догадаться, что этого не произойдет до 2012 года. Мой прогноз, что такое решение
придется принимать на отрезке в 5 лет», — сказал экономист.
В реальности, в связи с наличием оставшихся от индустриальной эпохи системы льгот для
различных категорий работников, мужчины и женщины в России выходят на пенсию в среднем
на 1 год ранее официального срока. И некоторые эксперты определенные надежды по
решению пенсионной дилеммы связывают с избавление от этого наследства.
Но Гуриев считает, что это не сильно поможет. В свою очередь, директор региональных
программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич отмечает, что без
реформирования пенсионной системы большая часть пенсионеров так и будет получать
нищенские пенсии. И сожалеет, что хотя повышение пенсионного возраста неизбежно, но пока
об этом речь не идет.
Однако час икс все ближе. «Пенсионный возраст придется повышать, иначе деньги кончатся.
Альтернатива — это идти по пути Советского Союза, который потерпел крах, когда упали цены
на нефть», — заключил Сергей Гуриев.
Алексей Щеглов
20 октября 2010 года, 21:14
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