Эксперт назвал причины роста реальных зарплат россиян
Рост реальной заработной платы в РФ связан, в частности, с балансом спроса и предложения
на рынке труда в связи с оттоком трудовых мигрантов из-за девальвации рубля, а также
с ухудшением демографии в стране, считает главный экономист Центра экономических
и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) Алексей Девятов.
На прошлой неделе замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Ведев заявил, что реальная
заработная плата устойчиво растет третий месяц подряд, при этом наибольший рост
демонстрируют финансовая деятельность, операции с недвижимостью, сельское хозяйство
и промышленные отрасли. Ведев отметил, что сдерживающим фактором по-прежнему
являются доходы от предпринимательской деятельности и неформальные доходы населения.
В свою очередь первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая перед инвесторами
в Сингапуре, заявил, что падение доходов населения РФ закончилось, в 2017 году власти
надеются на их рост и оживление потребительского спроса.
В то же время, согласно предварительным данным из доклада Росстата, опубликованного
в середине ноября, реальные располагаемые денежные доходы россиян в октябре 2016 года
снизились в годовом выражении на 5,9%.
"Мы действительно видим картину, когда реальные зарплаты растут, реальные пенсии
в годовом выражении — со знаком минус 3-4%. И незарплатная компонента, которая связана
с доходами от предпринимательской деятельности, — там очень солидный знак минус,
который и обеспечивает то, что итоговый показатель — он тоже со знаком минус, несмотря
на то, что реальные зарплаты со знаком плюс", — сказал Девятов РИА Новости.
"С другой стороны, зарплаты — во многом их динамика зависит от спроса и предложения
на рынке труда. У нас в связи с девальвацией значительное количество рабочих мигрантов
отправилось назад в свои страны, потому что они стали получать в валютах государств, где
они живут, гораздо меньшие деньги. С другой стороны у нас демография продолжает
ухудшаться, и сейчас это ухудшение начинает идти очень большими темпами. У нас
количество трудоспособного населения сокращается, и это не может не влиять на рынок труда.
Рынок труда старается компенсировать это ростом зарплат", — пояснил экономист.
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