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Как погасить дефицит Пенсионного Фонда РФ
Михаил Абакумов

Правительство Дмитрия Медведева постоянно пичкает ложью пенсионеров по
вопросам пенсионного обеспечения. Провалив уже несколько пенсионных реформ,
правительство РФ и партия «Единая Россия» намерены окончательно похоронить мужчин,
установив для них планку пенсионного возраста в 65 лет, утверждая, что их средний
возраст 66,5 лет. http://reconomica.ru/экономика/статистика/средняя-продолжительностьжизни-в-рф/.

Достаточно посмотреть самим на данные официальной статистики, например в
Свердловской области, то мы наглядно видим, что до пенсии не доживает 75 процентов
мужчин. http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population/
Хочется задать вопрос – кто в данном случае врет и как посчитана цифра среднего
возраста мужчин в 66,5 лет? Ведь до пенсии в 65 лет не доживет 84,5 процентов мужчин в
Свердловской области. Думаю в других регионах ситуация аналогичная.
Как можно верить фантазиям чиновников о планируемом среднем возрасте мужчин
в 80 лет в ближайшей перспективе. Это полный бред, ничем не подкрепленный, типа
россказней барона Мюнхгаузена, который сам вытаскивает себя с лошадью из болота за
свои волосы.
Управляющая команда государственных чиновников уже, как минимум, дважды
провалила с 2001 года пенсионные реформы в России, в том числе лишив граждан
накопительных пенсий.
Пенсионные реформы проводились: в декабре 2001 года; в 2002 году - введен
обязательный накопительный компонент, предусматривающий инвестирование
пенсионных накоплений; с 1 октября 2008 года запущена программа по государственному
софинансированию накопительной части трудовой пенсии. Участнику программы,
осуществивший взнос на свой пенсионный счёт в размере не менее 2 тыс. руб.,
государство стало за счёт Фонда национального благосостояния перечислять на этот же
счёт такую же сумму, но не больше 12 тыс. руб.; с 1 января 2010 года Единый социальный
налог в России (ЕСН) заменён страховыми взносами; с 1 января 2013 года стартовала
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очередная пенсионная реформа, основными направлениями которой является
корректировка финансовых механизмов накопительных пенсий: предоставляется выбор
между страховым и накопительным механизмами формирования пенсии; в июне 2018
года
правительство
России
предложило
законопроект
о
повышении
основного пенсионного возраста от нынешних 60 (55) лет для мужчин (женщин) до 65
(63) лет.
Велик ли заявляемый дефицит ПФ и имеются ли реальные возможности для его
погашения? 4 июля 2018 года опубликован закон, подписанный Президентом России
Владимиром Путиным о поправках в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018
год. Согласно внесенным поправкам, дефицит бюджета ПФР составит 265 млрд. рублей
— ранее прогноз был более оптимистичным — 106 млрд. рублей дефицита. Дефицит ПФ
РФ в сумме 265 млрд. рублей – это примерно 4 млрд. долларов.
Международные резервы России в ЦБ РФ на 05.01.2018 года составили 432,6 млрд.
долларов, на 22.06.18 составили 456,3 млрд. долларов. Следовательно, прирост
международных
резервов
составил
23,7
млрд.
долларов.
http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
Только прироста международных резервов в РФ за 6 месяцев достаточно на
погашение дефицита ПФ РФ в течение 6 лет.
С учетом изложенного, целесообразность проведения Пенсионную реформы
Правительства Дмитрия Медведева весьма сомнительна. Если указанное Правительство
не в состоянии спрогнозировать цены на баррель нефти, с ошибкой в 2 раза (40 долларов –
прогноз и 77 долларов – цена сегодня), то верить его вранью о существенном увеличении
возраста мужчин, наверное, не стоит.
В Свердловской области согласно данным Росстата числится трудоспособных
мужчин - 1 247 тыс. человек, мужчин старше трудоспособного возраста числится 314
тысяч человек. Соотношение составляет 3,9 трудоспособных мужчин на 1 пенсионера,
старше 60 лет. Как-то не стыкуется с утверждениями о том, что 1,5 человека
трудоспособного возраста кормят сегодня одного пенсионера. Как говорят, есть три вида
лжи – одна из них статистика. Не следует Правительству и депутатам «Единой России»
оперировать цифрами статистики в негодных целях. Это очень некрасиво, будьте
объективны.
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