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Еженедельный обзор федеральных СМИ
19-25 декабря 2016 года
РЕЗЮМЕ
1. СМИ подводят итоги ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Многие
комментаторы оценили мероприятие как скучное и изжившее себя. Но обратили
внимание на то, что много внимания было уделено внутренней повестке, в частности,
экономической ситуации. Ряд тезисов президента экономисты восприняли
неоднозначно.
2. Минэкономразвития улучшило прогноз по ВВП в 2016 году благодаря более
активному росту промышленного производства.
ВШЭ: две трети российских регионов демонстрируют спад экономической активности.
Ослабевший рубль и эмбарго не помогли российской промышленности.
3. Росстат: рост промышленного производства в России в ноябре стал максимальным
за два года.
Николаев: оптимизма подобный рост промышленного производства не добавляет, он
произошёл во многом за счёт сезонных и ситуативных факторов.
В Sberbank CIB указали на несоответствие данных Росстата о максимальном за два
года росте производства правилам арифметики. В итоге выяснилось, что Росстат
изменил в ноябре формулы расчёта.
4. В 2016 году рубль стал одной из самых доходных валют развивающихся экономик,
укрепившись более чем на 20% к доллару и евро. В оценках перспектив на 2017 год
прогнозы расходятся. Если одни эксперты предполагают достаточно стабильный курс
рубля, то другие видят риски взрывной девальвации.
5. Bloomberg: более половины опрошенных аналитиков прогнозируют смягчение
санкций против России. Переломить санкционный тренд может Дональд Трамп,
который вступит в должность в 2017 году. Одни эксперты полагают, что это приведёт к
смягчению позиции и ЕС, другие сомневаются, что ЕС откажется от санкций: санкции
в отношении Китая после событий 1989 года продолжались больше 20 лет.
6. Росстат: реальные доходы россиян с 2014 года снизились на 12%.
ЦЭПР: до 80% своего дохода россияне тратят на самые необходимые нужды.
МК: россияне устроили новый кредитный бум. Зачастую речь идёт о потребительских
кредитах на удовлетворение элементарных нужд.
7. Госдума одобрила поправки в регламент своей работы, которые заменили
законопроект о парламентском контроле правительства.
СМИ подводят итоги первой сессии Госдумы VII созыва. Парламент отличился
меньшим числом законопроектов, борьбой за дисциплину и попытками говорить на
равных с правительством и АП. Согласно данным опросов, одобрение деятельности
парламента среди россиян несколько улучшилось.
8. Россияне критичнее относятся к информации СМИ, расширяя источники получения
информации. Интернет набирает популярность как источник новостей. Впрочем, по
мнению некоторых экспертов, исключением являются геополитические вопросы.
9. ФОМ: Путину «безусловно доверяют» и «скорее доверяют» 79% россиян, «скорее не
доверяют» и «безусловно не доверяют» 15%. Дмитрию Медведеву «безусловно
доверяют» и «скорее доверяют» 45% россиян, «скорее не доверяют» и «безусловно не
доверяют» 44%. За «Единую Россию» готовы проголосовать 48% россиян.
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Новости коротко
Газете «Коммерсант» стало известно имя будущего замначальника УВП, который будет
курировать региональные выборы – им станет глава управления по работе с регионами
госкорпорации «Росатом» Александр Харичев. Официально о назначении будет объявлено
после Нового года. Харичев давно знаком с первым замглавы АП Сергеем Кириенко – они
вместе работали в Приволжском полпредстве.
http://kommersant.ru/doc/3175047
В Кремле при подготовке к выборам президента исходят из того, что в них не будет
участвовать Алексей Навальный, рассказали источники телеканала «Дождь». По их словам,
вопрос о допуске оппозиционного кандидата некоторое время назад обсуждался, но сейчас
такой сценарий «признан вредным». В качестве альтернативы рассматривается проведение
локальных референдумов по животрепещущим для регионов темам.
https://tvrain.ru/news/navalnyy423760/?utm_source=twi&utm_medium=social&utm_campaign=news&utm_term=423760
Эксперты РАНХиГС предложили ЦИК прийти к комбинированному варианту единого дня
голосования и вернуть возможность внести денежный залог наравне со сбором подписей для
участия в выборах.
http://www.rbc.ru/politics/23/12/2016/585bec739a794763b82dd3ff
Ранее в СМИ появилась информация, что глава ЦИК Элла Памфилова в ходе совещания глав
региональных избиркомов допустила возможность отмены единого дня голосования или его
переноса на другую дату. Однако позднее Памфилова объяснила, что это лишь одно из
предложений, и рабочей группе предстоит рассмотреть их всех.
https://ria.ru/politics/20161222/1484287785.html
Эксперты Института проблем правоприменения (ИПП) Европейского университета в СанктПетербурге удалось показать устойчивую связь проверок бизнеса надзорными органами со
снижением прибыльности проверяемых компаний. Например, малый бизнес теряет в
результате одной проверки более 13% прибыли, предприятия среднего размера лишаются
примерно 6%. Средние по размеру компании старше четырёх лет, подвергшиеся проверке,
имеют статистически достоверно меньшую маржу прибыли, чем такие же компании, под
проверки не попавшие.
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/19/5853b5b89a79473e25d99c02
http://kommersant.ru/doc/3175802
Российский рынок труда в 2017 году, по оценкам рекрутинговых компаний,
продемонстрирует рост как зарплат (на 8%), так и числа вакансий (на 5%). На фоне цели ЦБ
по инфляции в 4% такой прирост может оказаться существенным – особенно с учетом итогов
2016 года. В этом году уровень реальных зарплат не изменился, а компенсационные пакеты
сотрудникам сократились, пишет «Коммерсант».
http://kommersant.ru/doc/3177971
Оборот нелегальной продукции на российском рынке за пять лет вырос почти в три раза, и
тенденция к росту сохраняется. Этому способствует неблагоприятная ситуация в экономике
и снижение реальных располагаемых доходов населения, свидетельствует исследование
НИУ ВШЭ. По оценке экспертов, главными каналами реализации нелегальной продукции
остаются небольшие магазины, открытые рынки и места уличной торговли. Рост доли
сетевой торговли способствует снижению оборота нелегальной продукции, в то же время
развивается тенденция по её перемещению в интернет-магазины.
http://kommersant.ru/doc/3177361
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Национальное агентство финансовых исследований пишет о том, что приток денег населения
в банковскую систему России практически остановился. Этому во многом способствовала
политика низких ставок. Вклады продолжают расти лишь в крупных госбанках. По мнению
экспертов, напуганные чисткой банковского сектора россияне массово выводят деньги со
счетов в мелких банках и перекладывают их в крупные.
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyane-perekladyvayut-poslednie-dengi-vgosbanki-1001618652
Власти вложат в благоустройство территорий 50 млрд руб. в ближайшие годы, следует из
документов на сайте правительства. А если этих денег не хватит, к софинансированию работ
могут быть привлечены граждане и бизнес.
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/21/5857eb839a79477f31d0a84e
«Известия» в статье «Недвижимость не нащупала дно» утверждают, что цены на жилье
будут снижаться до 2019 года. Эксперты прогнозируют, что стоимость жилья будет
снижаться на 5–7% в год в течение двух лет, причём новостройки будут дешеветь сильнее,
чем «вторичка». Однако в Минстрое не соглашаются с этой оценкой – ссылаясь на данные
Росстата, в ведомстве прогнозируют, что цены на квартиры постепенно будут идти вверх.
http://izvestia.ru/news/653751
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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. СМИ подводят итоги ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
Традиционная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, посвященная итогам
года, состоялась 23 декабря. На этот раз она прошла позже запланированного срока, так как
президент перенёс встречу с журналистами, чтобы принять участие в похоронах убитого на
днях в Турции посла Андрея Карлова. На пресс-конференцию было аккредитовано около
1400 журналистов. Беседа продолжалась почти четыре часа.
Как и в послании Федеральному собранию, на пресс-конференции большое внимание
было уделено экономическим вопросам. Эксперты, опрошенные газетой «Известия»
считают: по ответам президента было очевидно, что восстановление экономического роста –
сегодня одна из ключевых тем.
 Путин рассказал об улучшении макроэкономических показателей по сравнению с
2015 годом. Он пообещал не менять налоги для бизнеса, снижать расходы на оборону
и поддержать промышленность.
 Путин заявил, что переход к дифференцированному НДФЛ нецелесообразен –
социальная справедливость может быть достигнута без изменения плоской шкалы
налогообложения.
 Путин вновь похвалил Центробанк.
 Одно из достижений правительства – соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти
(подробнее по ссылке http://izvestia.ru/news/654011).
 Путин уклонился от ответа на вопрос о том, откуда бюджет планирует брать деньги.
Относительно приватизации «Роснефти» он заверил, что бюджет уже получил эти
деньги.
С подборками главных цитат Владимира Путина можно ознакомиться по ссылкам:
http://tass.ru/politika/3899651
https://meduza.io/feature/2016/12/23/o-chem-govoril-vladimir-putin-na-press-konferentsii-korotko
Между тем, ряд экономистов, комментируя тезисы Путина, отмечают, что не всё так
однозначно.
 Президент подтвердил неизменность прежнего курса: приоритет макроэкономической
стабильности, выраженной в снижении темпов инфляции, пишет «Forbes».
Инфляция – лишь один из элементов экономической политики, но считать, что он
вытянет все остальное – ошибочно, скептичен экономист Олег Буклемишев.
 Не все экономисты разделяют оптимизм относительно жёсткой денежно-кредитной
политики Центробанка, считая, что она замораживает экономику. «На кризис
отвечают не сжатием, а стимулированием. Мы видим, что ослабление роста цен
связано в первую очередь с ограничением роста цен и тарифов, регулируемых
государством», – говорит экономист Яков Миркин. Рост и спрос на деньги есть в
отраслях, где искусственно создан дешевый кредит наряду с бюджетными
преференциями – это аграрный сектор и ВПК, добавляет он.
 По факту налоги на бизнес растут за счёт косвенной нагрузки, отмечают экономисты.
Если раньше правительство решало бюджетные проблемы инфляционными методами,
то при низкой инфляции в ход идут различные новые сборы, которые перекладывают
нагрузку на плечи граждан.
 Адаптация экономики к новым ценам на нефть ещё не закончилась. Реальных
механизмов сокращения добычи и экспорта нет: конечный результат сделки с ОПЕК
может быть нулевым, после временного роста цен может последовать более глубокое
падение (подробнее по ссылке http://www.forbes.ru/biznes/336103-chto-ekonomisty-ipredstaviteli-biznesa-govoryat-o-press-konferencii-prezidenta).
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Ответ на вопрос о приватизации «Роснефти» не устроил некоторых комментаторов,
«потому что, если это правда, что бюджет получил деньги из “Газпромбанка”,
который взял их с депозита “Роснефтегаза”, то это история не совсем красивая,
как если бы действительно иностранные инвесторы внесли бы свои деньги»
(подробнее по ссылке https://www.bfm.ru/news/342308).

Как замечают СМИ, «было видно, что многие вопросы были не согласованы, а к
выбору журналистов, которым давали слово, подход был весьма либеральный». Отвечая на
вопросы, Путин занял примирительную позицию: «на внешних врагов России он только
намекал, и то не прямо. <…> заострял внимание на необходимости “чувства меры” и в
либеральной, и в консервативной среде <…> многие ответы были куда менее резкими, чем
вопросы» (подробнее по ссылке https://meduza.io/feature/2016/12/23/o-chem-govoril-vladimirputin-na-press-konferentsii-korotko).
Одни
политологи
сочли
пресс-конференцию
информативной, другие посчитали, что жанр ежегодной пресс-конференции исчерпал себя.
«Обстоятельно, обтекаемо, невыразимо скучно», – резюмировал по итогам мероприятия
профессор
МГИМО
Валерий
Соловей
(подробнее
по
ссылке
http://polit.ru/article/2016/12/23/putin_press/).
Павел Салин из Финансового университета при правительстве РФ делает следующий
вывод о пресс-конференции: «Я бы основной вывод по её итогам сделал следующий.
Внешнеполитическая повестка дня в качестве инструмента внутренней политики себя
исчерпала, а как работать с внутриполитической повесткой, с социально-экономической
повесткой, для того чтобы достигать те же цели, власть себе до конца не представляет»
(подробнее по ссылке https://www.bfm.ru/news/342308). Западные СМИ предполагают, что
ставка на внутренние проблемы страны была сделана в преддверии президентских выборов:
Путин намерен заручиться поддержкой россиян. Впрочем, сам президент от ответа на вопрос
об участии в выборах-2018 уклонился (подробнее по ссылке https://russian.rt.com/inotv/201612-24/Mirovie-SMI-Putin-podgotovil-perezagruzku).
2. Минэкономразвития улучшило прогноз по ВВП в 2016 году
Минэкономразвития улучшило ожидания по динамике ВВП в 2016 году. Как сообщил
«Известиям» замминистра экономического развития Алексей Ведев, спад экономики
замедлится с 0,6 до 0,5%. Прогноз изменён в связи с более активным ростом промышленного
производства. Однако опрошенные газетой эксперты полагают, что даже новые прогнозы
ведомства пока не дают оснований для улучшения оценок по 2017 году (подробнее по ссылке
http://izvestia.ru/news/653114).
В очередном выпуске бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе» Центра
развития НИУ ВШЭ говорится, что в ноябре наибольший позитивный импульс для
российской экономики исходил со стороны растущего фондового рынка, денежного
предложения и нефтяных цен.
Однако нет оснований утверждать, что российская экономика вступила в фазу роста
или что этот рост будет быстрым. «Состояние внутреннего спроса, если о нем судить по
динамике новых заказов на производство продукции и уровню запасов, оставляло желать
лучшего. Укрепление реального эффективного курса рубля также оказало негативное
воздействие», – признают эксперты.
Картину экономической стагнации хорошо иллюстрирует соотношение числа
регионов с падающей и растущей активностью – 56 и 26 регионов соответственно.
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«При этом число регионов, в которых сокращаются все пять секторов экономики
или растёт только один из пяти, в октябре снизилось, а число регионов со "средним" на
данный момент уровнем экономической активности (рост в двух-трёх секторах)
выросло», – замечают в ВШЭ.
Иными словами, ситуация стала как бы менее острой, хотя и осталась депрессивной.
«По сию пору доля регионов, в которых растут четыре или пять секторов экономики,
остаётся существенно ниже, чем это характерно для фазы экономического роста», –
поясняет замдиректора Центра развития ВШЭ Сергей Смирнов.
Несмотря на выход промышленности «в плюс», перспективы её как драйвера
экономического роста пока довольно туманны. Неоднозначны и сами данные по
промышленному производству в РФ, что ставит под сомнение сам факт восстановления.
Окончательно потеряны и надежды на благоприятные последствия девальвации (подробнее
по ссылке http://www.ng.ru/economics/2016-12-19/4_6888_regiony.html).
3. Росстат: рост промышленного производства в России в ноябре стал максимальным
за два года
На прошлой неделе Росстат сообщил, что промышленное производство в России в
ноябре 2016 года выросло на 2,7% в годовом выражении. Однако на этой неделе эксперты
разъяснили, что в действительности рост был очень скромным.
Экономист Игорь Николаев поясняет, что промышленность выросла за счёт сезонных
и ситуативных факторов, таких как: производство и распределение электроэнергии, газа и
воды (ноябрь 2016 стал самым холодным в 21 в.); добыча полезных ископаемых, в том числе
нефти (подготовка к договорённости ОПЕК) и пр. Обрабатывающие отрасли выросли за счёт
роста
производства
водки
и
спецодежды
(подробнее
по
ссылке
http://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/1895847-echo/).
Между тем, аналитики Sberbank CIB указали на несоответствие последних данных
Росстата по промышленному производству правилам арифметики. Опубликованные
Росстатом данные не соотносятся с его же цифрами за предыдущие месяцы: за январь –
ноябрь 2016 года промышленное производство увеличилось лишь на 0,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
В Росстате сообщили, что рассчитали индекс промышленного производства в ноябре
и за 11 месяцев года по новой формуле, в связи с чем рост за январь – ноябрь оказался выше,
чем показывала помесячная динамика за 11 месяцев. В ведомстве в этой связи заявили, что
данные за предыдущие месяцы «уже нерелевантны» и будут пересмотрены – надо понимать,
в сторону повышения. «С учётом этого анализ помесячной статистики представляется
лишенным смысла, и нам следует руководствоваться новыми данными», – сказано в итоге в
обзоре Sberbank CIB (подробнее по ссылке https://republic.ru/posts/77534).
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4. Экономисты о перспективах рубля в 2017 году
В преддверии нового года экономисты делают традиционные прогнозы по курсу
рубля. Несмотря на многочисленные скептические прогнозы, в 2016 году рубль укрепился по
отношению к доллару и евро на 22% и 25% соответственно.

Однако в оценках перспектив на 2017 год прогнозы расходятся. Если одни эксперты
предполагают достаточно стабильный курс рубля, то другие, напротив, видят риски
взрывной девальвации.
Основные факторы, влияющие на курс рубля
Геополитические факторы
Ставка ФРС США
В 2017 году ставка может быть повышена 3 раза,
что существенно укрепит доллар. С другой
стороны, ожидание повышения ставки уже
заложено в прогнозы участников рынка.
Налоговые
реформы
и
экономическая политика Дональда
Трампа
Антироссийские санкции
Ожидание смягчения отношений.
Последствия брекзита
Риски финансовой системы Китая
Внутренние факторы
Умеренно
жёсткая
денежно- Ключевая ставка выше инфляции на 3,5-4%. Это
кредитная политика Центробанка
укрепляет рубль. Вопрос в том, будет ли ЦБ
снижать ставку в 2017 году, что поможет запуску
роста экономики.
Дефицит бюджета
Выплаты по внешнему долгу
Ситуация на мировом рынке энергоносителей
Договоренность ОПЕК
Может оказаться словесной интервенцией.
Договорённость непрочна, фактор дорогой нефти
может быстро исчезнуть.
Ливия и Нигерия не включены в
договорённость
и
наращивают
добычу
Добыча сланца в США
Будут ли наращивать добычу?
Экспорт нефти из США в Азию
Поначалу поставки WTI за рубеж были
незначительны, так как перевозить её в Азию
(главный регион в мире, где не хватает нефти)
было дороговато. Но ситуация меняется, пишут
«Ведомости»
Слабый рост спроса на нефть в мире
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Подробнее по ссылкам:
http://www.ng.ru/economics/2016-12-16/1_6887_washington.html
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/12/16/669924-polnaya-bochka-eiforii
https://rg.ru/2016/12/21/chto-budet-proishodit-s-kursom-rublia-v-2017-godu.html
http://www.kommersant.ru/doc/3177335
http://www.mk.ru/economics/700let/2016/12/19/ekonomisty-dali-neozhidannyy-prognoz-na-kursrublya-posle-novogo-goda.html
Завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин
прогнозирует в будущем девальвацию рубля по кризисному сценарию предыдущих лет. По
его мнению, рубль может стать жертвой спекулянтов. Сегодня для иностранных спекулянтов
стабильный рубль остаётся супердоходной валютой. Но приток спекулятивного капитала в
страну может внезапно смениться оттоком. Эксперты, опрошенные «Независимой газетой»,
высоко оценивают вероятность сценария, описанного Миркиным (подробнее по ссылке
http://www.ng.ru/economics/2016-12-22/1_6891_ruble.html).
5. Bloomberg: более половины опрошенных аналитиков прогнозируют смягчение
санкций против России
Более половины опрошенных «Bloomberg» экономистов (55%) ожидают смягчения
антироссийских санкций в 2017 году. В октябре это мнение разделяли только 10%
опрошенных. Мнение изменилось после победы Дональда Трампа на президентских выборах
в США. После этого настанет время для аналогичного смягчения со стороны Евросоюза,
полагают эксперты.
Даже те аналитики, которые не верят в возможность быстрой отмены санкций,
говорят об общем направлении в сторону облегчения санкций или меньшего контроля за их
соблюдением.
Без давления санкций российскую экономику будет ожидать рост в размере 0,2
процентных пунктов от ВВП в 2017 году и 0,5 процентных пунктов в 2018 году, считают
аналитики
(подробнее
по
ссылке
http://www.rbc.ru/politics/21/12/2016/585a17a49a7947438b3e576e).
На текущей неделе стало известно, что Трамп направил в Пентагон документ, в
котором перечислены главные приоритеты страны в сфере безопасности. В списке
отсутствует Россия, считающаяся «угрозой номер один» у уходящей американской
администрации,
пишет
журнал
«Foreign
Policy»
(подробнее
по
ссылке
http://www.kommersant.ru/doc/3177335).
Однако российские эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», настроены не столь
оптимистично. Они полагают, что за изменением позиции США вряд ли последует
смягчение со стороны Евросоюза. Николай Топорнин из МГИМО напоминает слова
немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что Европа не копирует и не идёт в фарватере
американской политики. На недавнем саммите ЕС – Украина было констатировано, что
никакого прогресса в реализации минских соглашений не наблюдается.
По словам Тимофея Бордачёва из НИУ ВШЭ, нынешнее продление санкций не
последнее. «Если Евросоюз откажется от санкций, не добившись своих результатов, то он
распишется в своей некомпетентности. Давайте вспомним, что санкции в отношении
Китая после событий 1989 года продолжались больше 20 лет», – говорит Бордачев. Он
добавляет, что даже Трамп будет испытывать давление со стороны республиканцев
(подробнее по ссылке https://www.gazeta.ru/business/2016/12/19/10437653).
6. Росстат: реальные доходы россиян с 2014 года снизились на 12%
Реальные располагаемые доходы россиян упали на 12,3% с октября 2014 года по
октябрь 2016 года, говорится в докладе РАНХиГС (полная версия доклада доступна по
ссылке http://www.ranepa.ru/images/insap/__16--2016.pdf). За это время реальная заработная
плата сократилась на 8,7%, а реальный размер назначенных пенсий – на 7,0%.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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При этом во II и III кварталах 2016 года впервые прекратилось падение реальной
заработной платы, которая устойчиво снижалась с IV квартала 2014 года по I квартал 2016
года. Таким образом, в январе-октябре 2016 года реальная заработная плата увеличилась на
0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Составители документа приходят к выводу, что продолжительное падение реальных
доходов населения привело к повышению уровня бедности. Хотя уровень бедности в январесентябре 2016 года составил 13,9%, снизившись на 0,2 п.п. по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года, данный показатель остаётся выше уровня, наблюдавшегося в
аналогичные
периоды
2012-2014
годах
(подробнее
по
ссылке
http://www.forbes.ru/biznes/335743-krizis-eto-nadolgo-tret-rabotayushchih-rossiyan-boitsyauvolneniy).
Если ориентироваться на субъективные оценки бедности, ситуация выглядит хуже.
Как показывают опросы, от 20 до 40% россиян испытывают трудности с покупкой еды и
одежды. Такой разброс объясняется существенным различием ситуации по регионам. В
среднем по России субъективная бедность составляет 22%.
РЕГИОНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СУБЪЕКТИВНОЙ БЕДНОСТИ

Денег не хватает на покупку продуктов питания + денег хватает только на покупку
продуктов питания (в %)
РОССТАТ, РАНХиГС
Чечня
Дагестан
Удмуртская Республика
Саратовская область
Орловская область
Республика Алтай
Ставропольский край
Новосибирская область
Хакасия
Ингушетия
Курская область
Рязанская область
В среднем по России

ВШЭ, ВЦИОМ, в среднем по России
57
54
52
45
44
38
38
37
36
36
36
35
22

2012
2014
2016

30
25
38

РАНХиГС в своих исследованиях ориентируется на данные Росстата. Данные
ВЦИОМ ещё хуже. Четыре года назад к бедным и крайне бедным относилось не более 30%
респондентов, а два года назад таких субъективно бедных было еще меньше – около 25%. Но
с 2015-го субъективная бедность в России начала резко расти (подробнее по ссылке
http://www.ng.ru/economics/2016-12-21/1_6890_poverty.html).
Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР) сопоставил сумму
минимальных расходов на месяц и среднюю по региону зарплату в некоторых городах и
субъектах страны (полная версия доклада доступна по ссылке cepr.su/wpcontent/uploads/2016/12/Как-выживают-российские-семьи.pdf).
Согласно
результатам
исследования, минимальные расходы российских семей на самое необходимое (еду,
лекарства, транспорт и ЖКХ) с одним ребёнком достигают в среднем 70–80% зарплаты.
Лучше всего ситуация обстоит в Москве, хуже всего – в Алтайском крае.
Семьям с двумя и более детьми, а также семьям с одним кормильцем заработанных
средств на минимальные расходы не хватает. В этом случае россияне ищут источник
дополнительного заработка, либо прибегают к помощи натурального хозяйства.
Аналитики подчеркнули тяжелую ситуацию среди пенсионеров. Они почти все
средства тратят на самые необходимые товары и не могут позволить себе купить
дорогостоящие лекарства. Это приводит к ухудшению их здоровья в позднем возрасте. В
докладе отмечается, что большинство россиян не уходят с работы при достижении
пенсионного возраста (подробнее по ссылке https://republic.ru/posts/77722).
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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ЦЭПР также отметил распространённость практики кредитования. Причём зачастую
речь идёт о потребительских кредитах на удовлетворение самых элементарных нужд –
покупку одежды, обуви, бытовой техники.
«Московский комсомолец», ссылаясь на данные Национального бюро кредитных
историй, пишет, что в России с начала года наблюдается рост по всем секторам
кредитования. Размер розничного кредита вырос на 7% и достиг 164 тыс. рублей. Банки
объясняют это инфляцией и более качественной работой с клиентами. Однако «МК» задаётся
вопросом, удастся ли заёмщикам справиться с возвратом кредитов на фоне
продолжающегося
экономического
спада
(подробнее
по
ссылке
http://www.mk.ru/economics/2016/12/18/rossiyane-ustroili-novyy-kreditnyy-bum-grozyashhiystrashnymi-posledstviyami.html).
7. Госдума одобрила поправки в регламент своей работы, которые заменили
законопроект о парламентском контроле правительства
Госдума одобрила поправки в регламент своей работы, которые заменили
законопроект о парламентском контроле правительства. Первоначально депутаты хотели
обязать правительство предоставлять проекты нормативно-правовых актов. Речь при этом
шла обо всех законопроектах, для которых нужны подзаконные акты от правительства
(подробнее по ссылке http://www.kommersant.ru/doc/3176497). От этой идеи отказались после
того, как спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин встретился с главой
правительства Дмитрием Медведевым. Именно тогда, по данным РБК, было принято
решение ограничиться изменением регламентов и сузить список законопроектов, о
подготовке подзаконных актов к которым правительство будет сообщать Госдуме
(подробнее по ссылке http://www.rbc.ru/politics/21/12/2016/58595bd19a7947790f22e00d).
СМИ пытаются оценить, чем новый состав парламента отличается от предыдущего.
«РБК» выделяет следующие отличия:
 меньшее число внесённых законопроектов
 монополия ЕР
 борьба за дисциплину
 отсутствие резонансных законопроектов
 претензии
на
самостоятельность
(подробнее
по
ссылке
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/22/585a9a809a7947a26686175f).
По мнению газеты «Ведомости», главными достижениями депутатов стали
ужесточение внутренней дисциплины и попытка изменить роль Думы в отношениях с
Кремлем и Белым домом.
Эксперты полагают, что дисциплина и выпады против исполнительной власти
встретили поддержку у населения – новую думу одобряет 52% опрошенных ВЦИОМом.
Политолог Константин Калачёв считает это хорошим показателем, тем более, что «они ещё
ни разу с правительством серьезно не бодались за народные интересы».
«Московский комсомолец» замечает: по данным «Левада-Центра», одобрение Думы
выросло не столь значительно, данные ВЦИОМ оптимистичнее. И ещё депутаты не успели
принять противоречивые законы-раздражители. Законы о новых правилах компенсации
ущерба по ОСАГО и о платном въезде в города прошли лишь первое чтение. Некоторые
эксперты считают, что объективные предпосылки для роста авторитета Думы имеются
(подробнее по ссылке http://www.mk.ru/politics/2016/12/21/volodina-duma-chto-proiskhodit-snizhney-palatoy-parlamenta.html).
Политолог Аббас Галлямов в беседе с Полит.ру предположил, что роль Госдумы
существенно возросла. По его оценке, теперь можно говорить, что в России появляются
элементы парламентаризма. Галлямов считает, что это стало возможным не благодаря
Володину, а благодаря Владимиру Путину, который решил «реформировать политическую
систему страны» (подробнее по ссылке http://polit.ru/article/2016/12/21/control/).
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Другие эксперты настроены скептически. Все эти кампании по «повышению статуса
Думы» или «укреплению дисциплины» имеют одну цель – приобретение Володиным
личного политического рейтинга, считает политолог Алексей Чеснаков: «Авторитет Думы
достигается не тем, что депутатов заставляют находиться на работе дольше, а
конкретными решениями, которые увеличивают вес палаты в принятии государственных
решений: жёсткой позицией в противостоянии исполнительной власти, использованием
права вето и т.д. На авторитет влияют действия, а не слова, но хватит ли для таких
действий у парламента политической воли? Думаю, нет» (подробнее по ссылке
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/22/670720-gosduma-ischet-mesto).
8. Россияне критичнее относятся к информации СМИ
Фонда «Медистандарт» Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина и
исследовательская группа «Циркон» представили данные исследования об уровне доверия
россиян к СМИ. Ключевой вывод – растёт число регионов, жители которых критично
относятся к информации в СМИ. Число территорий, где более 40% аудитории встречались в
СМИ с заведомо ложной информацией или попыткой навязать свою точку зрения, выросло
за год с 13 до 24.
В Москве доля такой аудитории выросла с 46 до 52%. Кроме Москвы в список
регионов с наиболее критично настроенным населением вошли Петербург, Орловская,
Московская и Липецкая области. Самые лояльные настроения – в Чечне, Крыму, Башкирии и
Чувашии.
Пропаганда привела к тому, что больше людей критичнее относятся к информации и
смотрят не только телевидение, полагает директор фонда «Медиастандарт» Дмитрий
Казьмин. Он называет это «эффектом постправды». «Люди всё больше получают
информации из соцсетей, а к информации, распространяемой СМИ, начинают относиться
критичнее», – говорит он. Да и в целом, по данным эксперта, интернет становится для
населения всё более предпочтительным источником новостей.
Впрочем, политолог Алексей Макаркин считает, что рост критичного отношения к
СМИ переоценивать не следует. «Разочарование в СМИ не приводит к росту оппозиционных
настроений. Человек может не доверять СМИ, поскольку они не говорят про сокращение
зарплат, рост цен. Но когда речь заходит о геополитике, то человек следует за СМИ,
полагая, что это его собственная точка зрения», – комментирует политолог (подробнее по
ссылке http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/12/20/670377-rossiyane-kritichnee-smi).
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