Сергей Гуриев: Накопительная часть пенсии – вопрос
длинных денег
В эфире программы “Итоги дня” с Юрием Пронько на Финам FM ректор Российской
Экономической Школы высказал свое мнение относительно очередной, уже четвертой по счету
пенсионной реформе в России.
В соответствии с установленными сроками проект стратегии развития пенсионной системы в
России до 2030 года внесен в правительство, сообщили в пресс-службе министерства труда и
социальной защиты РФ. Проект предусматривает временное сокращение взноса на
накопительную часть пенсии. Более подробно сложившуюся ситуацию обсудили в эфире
программы “Итоги дня” с Юрием Пронько на Финам FM.
“Перед членами правительства стояла непростая задача сбалансировать пенсионный фонд и
не повышать пенсионный возраст. Они приняли такое решение. Пенсионные деньги очень
важны как источник длинных денег. До сих пор эта система работала не очень хорошо. Но это
такая система, которую надо долго строить. Альтернативы здесь нет. Обязательно нужно
сохранять накопительную часть. Речь не идет о том, чтобы отобрать ваши накопительные
деньги”, - считает Сергей Гуриев, ректор Российской Экономической Школы.
“Я думаю, что обсуждение продолжится. Слишком много людей высказались против, включая
бывшего министра финансов Алексей Кудрина. Думаю, что 1 октября такое решение не будет
принято. Проблема пенсионного фонда это не проблема “здесь и сейчас”. Это проблема
среднесрочная и долгосрочная. Пока не будет выработано единое решение, я не думаю что до
1 октября это возможно. Сам разговор о пенсионной реформе говорит о том, что политикам не
все равно, что будет через 5-10 лет. Нельзя говорить так, что всем наплевать, что будет через
три года. Но дискуссия о накопительной части пенсии - это дискуссия о том, хотим мы или не
хотим, чтобы в российской экономике были длинные деньги”, - добавил Гуриев.
По мнению Евсея Гурвича, научного руководителя Экономической экспертной группы при
Правительстве РФ, накопительная часть не будет ликвидирована, однако за участие в ней
придется заплатить.
“Предлагается не ликвидировать ее и не снизить ставку, а сделать ее добровольной. То есть в
накопительной части участвуют только те работники, которые изъявили желание, но в этом
случае они должны от себя вносить 2%. То есть юридически она будет добровольная, а
фактически ее свернут. Во-первых, им нужно сейчас найти деньги на финансирование тех
повышенных пенсий, которые были в 1,5 раза повышены в 2010 году и на финансирование
государственной программы перевооружения. Но при этом президент хочет, чтобы у нас были
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сбалансированные финансы. Но чем-то надо жертвовать жертвой будет накопительная часть”,
- сказал Евсей Гурвич.
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