Эксперт рассказал о том, чего можно ждать от нового
созыва Госдумы
Новая Госдума не пойдет на принятие непопулярных решений, таких как повышение
пенсионного возраста и некоторых налогов, до президентских выборов: с учетом трат
Резервного Фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) средств до 2018 года должно
хватить, считает главный экономист Центра экономических и финансовых исследований
и разработок (ЦЭФИР) Алексей Девятов.
"Я думаю, что сначала все же проведут президентские выборы, это будет в 2018 году, в срок,
денег, по идее, должно хватить с учетом части ФНБ. И после этого, я думаю, будут все
непопулярные решения, все, которые необходимо принять. Они будут хорошо просчитаны", —
сказал Девятов РИА Новости.
По итогам подсчета 95,26% протоколов "Единая Россия" на выборах в Госдуму седьмого
созыва набирала 54,19%, КПРФ — 13,43%, ЛДПР — 13,25%, "Справедливая Россия" —
около 6%. С учетом одномандатных округов, ЕР, по предварительным данным, получает 343
мандата. Как заявила на пресс-конференции глава ЦИК РФ Элла Памфилова, серьезных
и принципиальных изменений в результатах выборов ожидать не стоит.
"Я думаю, что с точки зрения развития экономики ситуация с новой Думой никак не поменяется,
потому что старая Дума тоже обладала большинством, путь не конституционным, но с точки
зрения экономических законов, законопроектов, это было нормально, так как для подобного
рода законопроектов конституционное большинство не нужно. С точки зрения экономики
никаких особенных перемен, связанных с тем, что у нас "Единая Россия" теперь будет иметь
конституционное большинство, в будущем я не вижу", — прокомментировал Девятов.
"Наверное, можно констатировать, что ухудшение экономической ситуации в стране не дало
каких-то преимуществ оппозиции, в том числе оппозиции, которая не представлена в Думе. Я
думаю, что для того, чтобы народ действительно задумался об альтернативной повестке дня
партиях,
нужно,
чтобы
экономическая
ситуация
ухудшилась
и альтернативных
существенно", — также предполагает он.
"Спада потребления на 10%, которое, например, было зафиксировано, недостаточно. Нужно,
чтобы экономика ухудшилась очень сильно, может быть, в два раза падение по линии
потребления, чтобы люди разочаровались в "Единой России" и начали смотреть на другие
партии. Такого развития событий я, честно говоря, не жду, я не вижу факторов, которые могли
бы таким негативным образом повлиять на экономику страны", — заключил эксперт.
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