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«В ближайшее время россиянам придётся «затянуть пояса» и научиться жить в
новой экономической парадигме», - заявил на форуме «Экономическая политика
России в условиях глобальной турбулентности» министр финансов РФ Антон Силуанов.
По словам чиновника, пришло время для реализации сложных экономических решений и
отказа от «лишних бюджетных трат». «У нас уже не будет столько доходов, сколько
полгода назад, не будет таких зарплат», - подчеркнул Силуанов. Причины текущей
«турбулентности» российской экономики лежат не столько в наложенных на неё
санкциях, хотя и в них тоже, сколько в падении цен на энергоносители, зависимость от
которых у российской экономики высока, как и прежде. Так, из-за санкций бюджет
России недополучит порядка 40 млрд долларов, а на ослабленный рубль придётся до
140 млрд валютных потерь страны.

«Сейчас в правительстве решают, от каких не первоочередных трат страна сможет
отказаться в ближайшем будущем. Очевидно, что сокращение бюджета на
будущий год неизбежно», - подчеркнул министр.

«Российской экономике следует уходить от развития за счёт роста потребительского
спроса, сделать упор на внутреннюю экономику и сохранение сбережений... Нам
необходимо создать длинные ресурсы. В первую очередь это такие отрасли, как
сбережение накопительных частей пенсий, страхование жизни и банки. Это те длинные
ресурсы, за счёт которых поддерживается бюджет большинства развитых стран», считает Силуанов. Для реализации указанного направления развития необходимо
стабилизировать темпы инфляции и работать «над изменением инвестиционного
климата». «Ситуация не простая, но мы должны мобилизироваться, реализовывать те
решения, которые ранее откладывались из-за сложности», - резюмировал он.

О необходимости структурных перемен в стране заявил на общероссийском
гражданском форуме в Москве и экс-глава Минфина Алексей Кудрин. Его участники
предложили реформировать процедуру проведения выборов и референдумов,
усовершенствовать общественный контроль, обеспечить информационную открытость, а
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также разработать концепцию национальной культурной политики, свободной от
ведомственных ограничений.

«К началу этого года страна уже объективно и без санкций стала снижать темпы
экономического роста. Накопилась определённая усталость развития экономики.
Особенно при высоких ценах на нефть. Прежняя модель выработала свои механизмы.
Сейчас нужно иметь в виду, что цены на нефть расти не будут, скорее всего, они будут
падать. Нужно повышать эффективность, производительность, а для этого институты
государства недостаточно настроены. Таким образом, на фундаментальные
структурные проблемы наложились известные внешние проблемы», - заявил Кудрин,
выступая на форуме.

«Не в окопах будет решаться судьба России - все это знают. Собственно, санкции
- это и есть одно из оружий. Во главу угла надо поставить именно экономические,
социальные и общественные цели. Во вторую очередь - внешнеполитические,
связанные с выраженной пока конфронтацией», - отметил он.

В принятом по итогам форума документе отмечается необходимость создания открытой
площадки для постоянного общеевропейского гражданского диалога. Предлагаются
кодификация законодательных норм, которые регулируют отношения в сфере
информационной открытости, а также механизмы реформирования избирательной
системы, отмечается необходимость принять проект Избирательного кодекса.

По мнению участников форума, нужна децентрализация правоохранительных органов и
освобождение общественного контроля от надзора госорганов, ратификация статьи 20
(«О незаконном обогащении») Конвенции ООН против коррупции, - передаёт РИА
Новости.

Документ предлагает создать онлайн-платформу, которая бы облегчила
взаимодействие профессиональных сообществ, содействующих развитию гражданского
общества в России.

Кроме того, предлагается разработать национальную программу развития
медиа-образования, а также концепцию национальной культурной политики, свободной
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от ведомственных и узкополитических ограничений.

Общероссийский гражданский форум, который проводится ежегодно Комитетом
гражданских инициатив (КГИ) во главе с экс-министром финансов Алексеем Кудриным,
в этом году состоялся во второй раз под лозунгом «Диалог. Солидарность.
Ответственность». В мероприятии приняли участие более 700 представителей
российских общественных организаций, правозащитников и экспертов, в том числе из
Европы. В течение дня работали 14 тематических площадок, на которых обсуждались
ключевые проблемы российского общества.
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