Реальные доходы граждан России должны расти — такую задачу поставил
Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По
словам главы государства, этому должны способствовать рост промышленности и
деловой активности, а также снижение инфляции.
"В целом видим положительную динамику в экономике. Все показатели по
прошлому году основные, оказались лучше, чем мы ожидали", — приводит его
слова пресс-служба Кремля.
Президент обратил внимание на то, что и в этом году фиксируется снижение
инфляции. Так, в феврале 2017-го ее показатель в годовом выражении пробил
психологическую отметку в 5% - на 13 февраля он составил 4,72%.
Глава государства считает, что поддержка тенденций должна способствовать
восстановлению роста реальных доходов граждан России. По его словам, это
является одним из ключевых приоритетов для экономической и социальной
политики.
Ранее в ходе беседы на встрече Президента с губернатором Камчатского края
Владимиром Илюхиным глава региона отметил снижение доходов граждан и как
следствие — их покупательной способности. Президент, в свою очередь, заявил о
необходимости следить за этими показателями и допустил высокую вероятность
восстановления утраченной покупательной способности россиян и повышение
заработной платы.
« Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят
обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного
производства, промышленности, сельского хозяйства, что, в свою очередь, должно
способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России. Особо
подчеркну, это один из ключевых приоритетов нашей политики - и экономической,
и социальной» — сказал Владимир Путин.
Оптимизационные исследования, проведѐнные в Российском союзе
товаропроизводителей, показывают, что именно сбалансированные решения в
области заработных плат и доходов населения обеспечивают платѐжеспособный
спрос необходимый для поступательного развития отечественного производства
при плавном снижении уровня инфляции. В качестве примера можно указать на
тот факт, что, несмотря на заметное увеличение пенсий неработающих
пенсионеров с февраля 2017 г. на 5,4% и недавнюю единовременную выплату
около 200 млрд. рублей этой категории граждан инфляция снизилась, несмотря на
опасения некоторых представителей в финансовом блоке Правительства России.
Реальная заработная плата россиянина начала расти по сравнению с 2015 годом,
однако продолжает оставаться на 8% ниже показателя октября 2014 года.

