Эксперты: Повышение пенсионного возраста неизбежно, но до
президентских выборов это решение вряд ли будет принято
Повышение пенсионного возраста в России неизбежно, но сделать это нужно аккуратно и
постепенно, считают эксперты. Свое мнение они высказали в ходе онлайн-конференции
Finam.ru"Экономика РФ: спорный кризис и бюджетная дилемма". "Пенсионный возраст
повышать все равно придется. И чем раньше это будет сделано, тем более плавным может
быть этот процесс", - полагает Сергей Пятенко, генеральный директор Экономико-правовой
школы ФБК, партнер ФБК.
Александр Абрамов, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций ГУ-ВШЭ,
согласен, что постепенное повышение пенсионного возраста было бы верным шагом, но
сейчас для этого не время. "Лично я не против постепенного повышения пенсионного возраста,
но это делать было бы разумно не сейчас, а после того, как появится полная ясность в
отношении всех элементов пенсионной системы. Сейчас же эта мера будет восприниматься
как очередное решение, принятое впопыхах. Скорее оно будет сигнализировать о слабости
экономической политики. К тому же может означать переход государством некоего
психологического барьера в финансах, развязывающего руки правительству в повышении
налогов на граждан", - комментирует эксперт.
Александра Суслина, руководитель направления "Фискальная политика" Экономической
экспертной группы, полагает, что единственная возможность повысить пенсионный возраст
была в этом году, но попытка Минфина провалилась по политическим причинам. "Я думаю, это
сигнал, что до выборов правительство вряд ли примет решение о повышении пенсионного
возраста. Возможно какие-то из предложенных Минфином решения будут приняты, но не
полномасштабное повышение возраста", - считает г-жа Суслина.
Эксперты согласны с тем, что президентских выборов власть вряд ли пойдет на непопулярные
меры, в том числе на повышение пенсионного возраста. "Вряд ли пойдут, если будет хотя бы
какая-то возможность этого не делать. Но если вдруг внешние факторы изменяться сильно в
худшую сторону, то вероятность повышения пенсионного возраста возрастет", считает Наталья Волчкова, профессор РЭШ, директор по прикладным исследованиям
ЦЭФИР. При этом она полагает, что повышать пенсионный возраст надо, невзирая на кризис.
"Подготовка к выборам почти всегда связана с "подогревом" экономики. Эта практика
используется в большинстве стран мира. И Россия тому не исключение. Что касается
"популярных" и "непопулярных" мер, то для кого-то они популярные, для кого- то нет. Я бы стал
рассуждать в терминах общего "тренда политики", который складывается еще в начале срока
полномочий и даже еще на стадии предвыборной компании. Понятно, что из сложившегося
тренда политики обычно не выходят "под занавес", и политику коренным образом не меняют", комментирует Юрий Зайцев, старший научный сотрудник Института экономической политики
имени Е.Т. Гайдара, вероятность того, что перед выборами правительство пойдет на
непопулярные меры.
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