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Фокус обсуждения: 
бедность О чём чаще всего писали российские СМИ 

в апреле–мае 2019 года

СМИ стали гораздо реже, чем 
год назад, писать про 
криптовалюты и финан-

совые пузыри, зато чаще — про коллекто-
ров и ипотеку. В этой постоянной рубрике 
журнал «Дружи с финансами» публикует 
данные о частоте употребления в СМИ слов, 
связанных с тематикой финансовой грамот-
ности. Частотный анализ предоставил ин-
формационный партнёр рубрики — компа-
ния «Медиалогия». 

Исследование проводилось по россий-
ским печатным СМИ и интернет-ресурсам 
общественно-политической и финансовой 
тематики за апрель–май 2019 года. Данные 
сравниваются с аналогичным периодом 
прошлого года. Для публикации в монито-
ринге отобраны слова и словосочетания, 
продемонстрировавшие наибольшую дина-
мику изменения своего присутствия в ин-
формационном поле.

Как читать данные мониторинга:
• в кружках указаны слова, по которым про-

водился частотный анализ в публикациях 
СМИ за период с апреля по май;

• крупная цифра на плашке жёлтого цвета 
соответствует частоте использования сло-
ва в медиаполе в апреле–мае 2019 года;

• цифра со знаком плюс или минус на плаш-
ке серого цвета показывает, насколько из-
менилась частота использования слова по 
сравнению с аналогичным периодом год 
назад в процентах.

Алексей Кудрин, 
Председатель Счётной палаты, в телепрограмме «Познер» 
на Первом канале, 17.06.2019:

Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы уровень жизни 
наших граждан снижался. Сейчас около 12,5 млн человек находят-
ся за чертой бедности, 70% наших бедных граждан проживают в 
семьях, в основном это дети

Контексты и спикеры

Коллекторы

5 356
+49%

Пенсии

40 486
+26%

Ипотека

16 392
+38%

Микро- 
финансовые  
организации

2 904
+26%

https://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski/gost-aleksey-kudrin-pozner-vypusk-ot-17-06-2019
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Антон Силуанов,  
Первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации – Министр финансов Российской Федерации, 
в интервью НТВ в рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ), 07.06.2019:

Несмотря на то что заработные платы и социальные выплаты в 
реальном выражении растут, показатели, которые влияют на ре-
альные доходы, — расчёты по кредитам и досчёт на теневой сек-
тор, — они тянут показатель реальных доходов вниз

Максим Орешкин, 
Министр экономического развития Российской Федерации, 
выступая на расширенной коллегии ведомства, 23.05.2019:

К сожалению, делались в прошлом году разного рода заявления по по-
воду динамики потребкредитования, но весь прошлый год потребкре-
дитование только ускорялось. Его темпы превышают существенно 
20%, что гораздо выше темпов роста доходов населения

Дмитрий Тулин, 
первый заместитель Председателя Центрального банка 
Российской Федерации, выступая в Госдуме, 17.05.2019:

Люди уже, наверное, устали дальше вести такой аскетический об-
раз жизни. Часть населения берёт потребительские кредиты, что-
бы хотя бы поддерживать уровень потребления

Татьяна Голикова, 
Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации, в интервью газете «Известия», 10.06.2019:

У нас самая обиженная часть населения — семьи, имеющие детей, 
особенно многодетные. 51% из них, к сожалению, находятся за чер-
той бедности

Криптовалюты

32 762
-31%

Курс доллара

21 028
-47%

Потребительские 
кредиты

3 997
+24%

Финансовые 
пузыри

311
-57%

Страхование 
вкладов

5 189
-30%

Банкоматы

7 751
+38%

https://www.ntv.ru/novosti/2201182/
http://government.ru/news/36767/#oreshkin
https://iz.ru/886870/elena-loriia-elena-likhomanova/deistvie-sotckontrakta-ne-dolzhno-ogranichivatsia-mesiatcem-ili-godom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

