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 Баку, Fineko/abc.az. По мнению международных организаций, в наступающем 
году глобальный экономический кризис приведет к серьезному сокращению 
заработной платы миллионов работников во всем мире. 
Об этом говорится в опубликованном сегодня новом докладе Международного бюро 
труда (МБТ), <для 1,5 млрд. наемных работников в мире наступают трудные 
времена>, - заявил Генеральный директор Международной организации труда 
(МОТ) Хуан Сомавия. 
<Замедленные или отрицательные темпы экономического роста в сочетании с 
крайней нестабильностью цен приведут к снижению реальной заработной платы 
многих работников, особенно малооплачиваемых и живущих в бедных семьях. Во 
многих странах серьезно пострадают и представители среднего класса>, -  
отмечает он. 
Авторы доклада, озаглавленного <Заработная плата в мире в 2008-2009гг.>  
предупреждают, что напряженность вокруг вопроса о заработной плате, 
вероятно, будет нарастать. 
<Основываясь на оценках Международного валютного фонда (МВФ), эксперты МОТ 
предполагают, что реальная заработная плата в мире в 2009 году возрастет в 
лучшем случае на 1,1 % (ср. с 1,7 % в 2008 году), а во многих странах, 
включая промышленно развитые, этот показатель может снизиться. По прогнозам, 
рост заработной платы в промышленно развитых странах снизится с 0,8 % в 2008 
году до  - 0,5  % в 2009 году>, - сказано в сообщении. 
Эта безрадостная картина наступит после десятилетия, в течение которого рост 
заработной платы отставал от экономического роста, говорится в докладе. 
По данным доклада, в период с 1995 по 2007 год при возрастании ВВП на душу 
населения на 1% в год средняя заработная плата увеличивалась ежегодно лишь 
на 0,75%. В результате в почти трех четвертях стран мира доля заработной 
платы в ВВП сократилась. 
В период с 2001 по 2007 год уровень инфляции был низким и экономический рост 
 составлял ежегодно 4 процента, но при этом наблюдалось отставание роста 
заработной платы, который составлял менее чем 2 % в половине стран мира, 
говорится в докладе. 
<Если в условиях быстро распространяющегося кризиса подобная тенденция 
сохранится, то это еще более углубит рецессию и затруднит процесс выхода из 
кризиса>, - завил Хуан Сомавия. 
<В нынешних условиях государствам рекомендуется продемонстрировать 
готовность поддержать покупательную способность населения в своих странах и 
таким образом стимулировать внутреннее потребление. Во-первых, социальным 
партнерам следует предложить договориться о путях и способах предотвращения 
дальнейшего ухудшения соотношения между долей заработной платы и долей 
прибыли в ВВП. Во-вторых, с помощью минимальной заработной платы необходимо 
эффективно поддерживать наименее защищенных работников. В-третьих, нормы, 
установленные в отношении минимальной заработной платы, и практику ведения 
переговоров по вопросам заработной платы следует дополнить государственными 
мерами поддержки, например, мерами по поддержанию дохода>, - говорится в 
докладе. 
Международная организация труда (МОТ) - специализированное агентство системы 
ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, 
международно признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 
году, МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 году. МОТ 
разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, 
устанавливая минимальные стандарты в области основополагающих трудовых прав. 
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 Baku, Fineko/abc.az. According to international organizations, the global 
economic crisis is expected to lead to painful cuts in the wages of millions 
of workers worldwide in the coming year. 
A new report published today by the International Labour Office (ILO) says 
of that. 
"For the world's 1.5 billion wage-earners, difficult times lie ahead. Slow 
or negative economic growth, combined with highly volatile food and energy 
prices, will erode the real wages of many workers, particularly the low-wage 
and poorer households. The middle classes will also be seriously affected," 
says ILO director-general Juan Somavia. 
The report, entitled Global Wage Report 2008/09, warns that tensions are 
likely to intensify over wages. 
"Based on latest IMF growth figures, the ILO forecasts that the global 
growth in real wages will at best reach 1.1 per cent in 2009, compared to 
1.7 per cent in 2008, but wages are expected to decline in a large number of 
countries, including major economies. Overall, wage growth in industrialized 
countries is expected to fall, from 0.8 per cent in 2008 to -0.5 per cent in 
2009," it was informed. 
The ILO report shows that this bleak outlook follows a decade in which wages 
failed to advance in lockstep with economic growth. 
According to the report, between 1995 and 2007, each additional 1 per cent 
in the annual growth of GDP per capita led to on average only a 0.75 per 
cent increase in annual growth of wages. As a result, in almost 
three-quarters of countries worldwide the labour share in GDP has declined. 
While inflation was low and the global economy grew at a 4.0 per cent annual 
rate between 2001 and 2007, growth in wages lagged behind, increasing by 
less than 2 percent per year in half of the world's countries, the report 
says. 
"If this pattern were to be followed in the rapidly spreading global 
downturn it would deepen the recession and delay the recovery", Mr. Somavia 
said. 
As the reports says, "In this context, governments are encouraged to display 
a strong commitment towards protecting the purchasing power of wage earners 
and hence stimulating internal consumption. Firstly, social partners should 
be encouraged to negotiate ways to prevent a further deterioration in the 
share of wages relative to the share of profits in GDP. Secondly, minimum 
wages should effectively protect the most vulnerable workers. Thirdly, 
minimum wages and wage bargaining should be complemented by public 
intervention through, for instance, income support measures". 
ILO is a UN special agency setting a goal to promote principles of social 
justice, internationally-recognized human rights and rights in the area of 
labour. Founded in 1919, ILO became the UN first specialized agency in 1946. 
ILO develop international labour norms in form of conventions and 
recommendations, by establishing minimum standards in the area of basic 
labour rights. 
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Миллионам людей во всем мире в 2009 году грозит сокращение доходов. К такому печальному 
выводу пришли эксперты Международной организации труда (МОТ), передает ПРАЙМ-



ТАСС. 
 
"Для 1,5 млрд наемных работников в мире наступают трудные времена. Замедленные или 
отрицательные темпы экономического роста в сочетании с крайней нестабильностью цен 
приведут к снижению реальной заработной платы многих работников, в особенности 
малооплачиваемых и живущих в бедных семьях. Во многих странах пострадают и 
представители среднего класса", - заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. 
 
В среднем же, согласно прогнозам МОТ, реальная заработная плата в следующем году в 
лучшем случае увеличится на 1,1% по сравнению с ростом на 1,7% в 2008 году. При этом, во 
многих странах, включая промышленные, этот показатель выглядит еще хуже – 0,5%. В 
условиях кризиса эксперты МОТ рекомендуют властям показать, что они готовы поддерживать 
покупательскую способность населения. 
 
Однако для ряда категорий трудящихся, особенно сотрудников финансовых организаций, 
которые в погоне за ростом прибыли шли на рискованные сделки, сокращение доходов будет 
гораздо выше. Так, в ближайшее время бонусы американских топ-менеджеров упадут как 
минимум на 70%, а младшего персонала – на 10-45%. А кого-то и вовсе ждут символические 
зарплаты. По данным Associated Press, глава американского страховщика AIG Тед Лидди за 
весь 2008 год получит зарплату в $1, такое же жалование его ожидает и в следующем году.  
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     МОСКВА, 26 ноября. /ИТАР-ТАСС/. Глобальный экономический кризис 
приведет в 2009 г к серьезному сокращению зарплаты миллионов работников во 
всем мире. Об этом говорится в новом докладе Международной организации 
труда /МОТ/, передает ПРАЙМ-ТАСС. 
    "Для 1,5 млрд наемных работников в мире наступают трудные времена, - 
заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. - Замедленные или 
отрицательные темпы экономического роста в сочетании с крайней 
нестабильностью цен приведут к снижению реальной заработной платы многих 
работников, особенно малооплачиваемых и живущих в бедных семьях. Во многих 
странах серьезно пострадают и представители среднего класса". 
    Основываясь на оценках Международного валютного фонда /МВФ/, эксперты 
МОТ предполагают, что реальная заработная плата в мире в 2009 г возрастет 
в лучшем случае на 1,1 проц /в 2008 г рост составил 1,7 проц/, а во многих 
странах, включая промышленно развитые, этот показатель может снизиться. По 
прогнозам, рост зарплаты в промышленно развитых странах снизится с 0,8 
проц в 2008 г до 0,5 проц в 2009 г. "Эта безрадостная картина наступит 
после десятилетия, в течение которого рост заработной платы отставал от 
экономического роста", - говорится в докладе. 
    По-прежнему сохраняется существенная разница в оплате труда женщин и 
мужчин, и уменьшается она очень медленно. И хотя отношение средней 
зарплаты женщин к средней зарплате мужчин увеличилось примерно в 80 проц 
стран, по которым имеются данные, величина такого изменения невелика, а в 
некоторых случаях - ничтожна. В большинстве стран зарплата женщин 
составляет в среднем 70-90 проц от зарплаты мужчин, однако в иных 
регионах, особенно в Азии, нередко встречается и гораздо меньший процент. 
    Как показывают авторы исследования, такие инструменты, как минимальная 
заработная плата и коллективные переговоры, можно успешно сочетать. Охват 
коллективными договорами большего числа работников позволяет более тесно 
увязать зарплату с экономическим ростом, а также сократить неравенство в 
оплате труда. В то же время эффективное использование такого инструмента, 
как минимальная заработная плата, устанавливающая нижний порог оплаты 
труда, может способствовать сокращению неравенства заработной платы среди 



менее обеспеченной половины рабочей силы, снижению числа низкооплачиваемых 
работников и сокращению гендерного неравенства в оплате труда. --0--зн 
. 
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    МОСКВА, 26 ноября. /ИТАР-ТАСС/. Глобальный экономический кризис 
приведет в 2009 г к серьезному сокращению зарплаты миллионов работников во 
всем мире. Об этом говорится в новом докладе Международной организации 
труда /МОТ/, передает ПРАЙМ-ТАСС. 
    "Для 1,5 млрд наемных работников в мире наступают трудные времена, - 
заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. - Замедленные или 
отрицательные темпы экономического роста в сочетании с крайней 
нестабильностью цен приведут к снижению реальной заработной платы многих 
работников, особенно малооплачиваемых и живущих в бедных семьях. Во многих 
странах серьезно пострадают и представители среднего класса". 
    Основываясь на оценках Международного валютного фонда /МВФ/, эксперты 
МОТ предполагают, что реальная заработная плата в мире в 2009 г возрастет 
в лучшем случае на 1,1 проц /в 2008 г рост составил 1,7 проц/, а во многих 
странах, включая промышленно развитые, этот показатель может снизиться. По 
прогнозам, рост зарплаты в промышленно развитых странах снизится с 0,8 
проц в 2008 г до 0,5 проц в 2009 г. "Эта безрадостная картина наступит 
после десятилетия, в течение которого рост заработной платы отставал от 
экономического роста", - говорится в докладе. 
    По-прежнему сохраняется существенная разница в оплате труда женщин и 
мужчин, и уменьшается она очень медленно. И хотя отношение средней 
зарплаты женщин к средней зарплате мужчин увеличилось примерно в 80 проц 
стран, по которым имеются данные, величина такого изменения невелика, а в 
некоторых случаях - ничтожна. В большинстве стран зарплата женщин 
составляет в среднем 70-90 проц от зарплаты мужчин, однако в иных 
регионах, особенно в Азии, нередко встречается и гораздо меньший процент. 
    Как показывают авторы исследования, такие инструменты, как минимальная 
заработная плата и коллективные переговоры, можно успешно сочетать. Охват 
коллективными договорами большего числа работников позволяет более тесно 
увязать зарплату с экономическим ростом, а также сократить неравенство в 
оплате труда. В то же время эффективное использование такого инструмента, 
как минимальная заработная плата, устанавливающая нижний порог оплаты 
труда, может способствовать сокращению неравенства заработной платы среди 
менее обеспеченной половины рабочей силы, снижению числа низкооплачиваемых 
работников и сокращению гендерного неравенства в оплате труда. --0--зн 
. 
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Глобальный экономический кризис приведет в 2009 году к серьезному сокращению 
зарплаты миллионов работников во всем мире. Об этом говорится в новом докладе 
Международной организации труда (МОТ).  

"Для 1,5 млрд. наемных работников в мире наступают трудные времена, — заявил генеральный 
директор МОТ Хуан Сомавия. — Замедленные или отрицательные темпы экономического 
роста в сочетании с крайней нестабильностью цен приведут к снижению реальной заработной 
платы многих работников, особенно малооплачиваемых и живущих в бедных семьях. Во 
многих странах серьезно пострадают и представители среднего класса".  

Эксперты МОТ предполагают, что реальная заработная плата в мире в 2009 году возрастет в 
лучшем случае на 1,1% (в 2008 году рост составил 1,7%), а во многих странах, включая 
промышленно развитые, этот показатель может снизиться.  

По прогнозам, рост зарплаты в промышленно развитых странах снизится с 0,8% в 2008 
году до 0,5% в 2009, сообщает "Прайм-ТАСС".  
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Москва. Миллионы людей по всему свету столкнутся со снижением зарплаты 
из-за мирового экономического кризиса, считает Международная организация 
труда. Россию эта участь не минует. 
"Для полутора миллиардов работающих людей по всему миру наступают тяжелые 
времена", -- заявил директор МОТ Хуан Сомавия, пишет BBC. 
Прогнозы говорят, что средний рост зарплаты в мире составит максимум 1,1% в 
2009 году. В текущем году плата за труд подросла на 1,7%. Согласно докладу 
МОТ, с 1995 года по 2007 год снижение валового ВВП на 1% влекло за собой 
снижение средних зарплат на 1,55%. Если эта зависимость сохранится в 
условиях повального снижения производства во всем мире, это значительно 
усугубит кризис. 
Экономики Японии и Еврозоны уже находятся в состоянии рецессии, испытав 
снижение ВВП в течение двух последовательных кварталов. Многие экономисты 
верят, что и экономика США также находится в рецессии. Согласно МОТ, 
октябрь принес миру 20 млн новых безработных, число которых к концу 2009 
года может достигнуть 210 млн человек. 
dpmoney.ru 
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1,5 млрд работников столкнутся с сокращением зарплаты 

Кризис ударит как по малообеспеченным, так и по "среднему классу"  

В 2009 году сокращение заработной платы может коснуться миллионов работников во всем 
мире. Причиной этому - мировой финансовый кризис.  

Согласно заявлению гендиректора Международной организации труда (МОТ) Хуана 
Сомавиа, "для 1,5 млрд наемных работников в мире наступают трудные времена. Замедленные 
или отрицательные темпы экономического роста в сочетании с крайней нестабильностью цен 
приведут к снижению реальной заработной платы". Особенно пострадают малооплачиваемые 



работники и люди, живущие в бедных семьях. Во многих странах серьезно пострадают и 
представители среднего класса. 

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, реальная заработная плата в мире в 2009 году возрастет в лучшем 
случае на 1,1%, а во многих странах, включая промышленно развитые, этот показатель может 
снизиться. По прогнозам, рост зарплаты в промышленно развитых странах снизится с 0,8% в 
2008 году до 0,5% в 2009 году. 

"Эта безрадостная картина наступит после десятилетия, в течение которого рост заработной 
платы отставал от экономического роста", - сообщается в докладе МОТ. "По-прежнему 
сохраняется существенная разница в оплате труда женщин и мужчин, и уменьшается она очень 
медленно. И хотя отношение средней зарплаты женщин к средней зарплате мужчин 
увеличилось примерно в 80% стран, по которым имеются данные, величина такого изменения 
невелика, а в некоторых случаях - ничтожна. В большинстве стран зарплата женщин составляет 
в среднем 70-90% от зарплаты мужчин, однако в иных регионах, особенно в Азии, нередко 
встречается и гораздо меньший процент", - утверждают эксперты МОТ. 

26.11.2008 / GZT.ru  
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Работающих людей ждет сокращение заработной платы 

Глобальный экономический кризис приведет в 2009 году к серьезному сокращению зарплаты 
миллионов работников во всем мире. Об этом говорится в новом докладе Международной 
организации труда, передает ПРАЙМ-ТАСС. 
 
"Для 1,5 млрд наемных работников в мире наступают трудные времена, – заявил генеральный 
директор МОТ Хуан Сомавия. – Замедленные или отрицательные темпы экономического роста 
в сочетании с крайней нестабильностью цен приведут к снижению реальной заработной платы 
многих работников, особенно малооплачиваемых и живущих в бедных семьях. Во многих 
странах серьезно пострадают и представители среднего класса". 
 
Основываясь на оценках Международного валютного фонда, эксперты МОТ предполагают, что 
реальная заработная плата в мире в 2009 г. возрастет, в лучшем случае, на 1,1% (в 2008 г. рост 
составил 1,7%), а во многих странах, включая промышленно развитые, этот показатель может 
снизиться с 0,8% в 2008 г. до 0,5% в 2009 году.   "Газета.Ru"  

МОТ предупреждает о сокращении в 2009 г реальной зарплаты миллионов работников в мире 
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^ЗГ: МОТ предупреждает о сокращении в 2009 г реальной зарплаты миллионов 
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МОСКВА, 26 ноября. /ПРАЙМ-ТАСС/. Глобальный экономический кризис приведет в 2009 г к 
серьезному сокращению зарплаты миллионов работников во всем мире. Об этом говорится в 
новом докладе Международной организации труда /МОТ/.  



“Для 1,5 млрд наемных работников в мире наступают трудные времена, - заявил генеральный 
директор МОТ Хуан Сомавия. - Замедленные или отрицательные темпы экономического роста 
в сочетании с крайней нестабильностью цен приведут к снижению реальной заработной платы 
многих работников, особенно малооплачиваемых и живущих в бедных семьях. Во многих 
странах серьезно пострадают и представители среднего класса".  

Основываясь на оценках Международного валютного фонда /МВФ/, эксперты МОТ 
предполагают, что реальная заработная плата в мире в 2009 г возрастет в лучшем случае на 1,1 
проц /в 2008 г рост составил 1,7 проц/, а во многих странах, включая промышленно развитые, 
этот показатель может снизиться. По прогнозам, рост зарплаты в промышленно развитых 
странах снизится с 0,8 проц в 2008 г до 0,5 проц в 2009 г. "Эта безрадостная картина наступит 
после десятилетия, в течение которого рост заработной платы отставал от экономического 
роста", - говорится в докладе.  

По данным МОТ, в период с 1995 по 2007 гг при возрастании ВВП на душу населения на 1 
проц в год средняя зарплата увеличивалась ежегодно лишь на 0,75 проц. В результате в почти 
трех четвертях стран мира доля зарплаты в ВВП сократилась.  

В период с 2001 по 2007 гг уровень инфляции был низким и экономический рост составлял 
ежегодно 4 проц, но при этом наблюдалось отставание роста зарплаты, который составлял 
менее чем 2 проц в половине стран мира, говорится в докладе.  

В разных регионах мира ситуация существенно различается. В большинстве промышленно 
развитых государств и в странах Латинской Америки отмечался ежегодный рост реальной 
зарплаты на 1 проц и ниже. В то же время этот показатель составил 10 проц и выше в Китае, 
России и ряде других государств с переходной экономикой.  

По данным МОТ, с 1995 г разница между максимальной и минимальной заработной платой 
увеличилась более чем в двух третях всех стран, по которым имеются соответствующие 
данные, и во многих случаях этот показатель достиг социально неприемлемого /socially 
unsustainable/ уровня. Если говорить о развитых странах, то самые быстрые темпы увеличения 
разрыва между максимальной и минимальной заработной платой наблюдались в Германии, 
Польше и США. В других регионах эта разница также резко возросла, особенно в таких 
странах, как Аргентина, Китай и Таиланд.  

К числу тех, кому удалось уменьшить неравенство в заработной плате, относятся Франция и 
Испания, а также Бразилия и Индонезия, хотя в последних двух странах это неравенство все же 
остается весьма значительным.  

По-прежнему сохраняется существенная разница в оплате труда женщин и мужчин, и 
уменьшается она очень медленно. И хотя отношение средней зарплаты женщин к средней 
зарплате мужчин увеличилось примерно в 80 проц стран, по которым имеются данные, 
величина такого изменения невелика, а в некоторых случаях – ничтожна. В большинстве стран 
зарплата женщин составляет в среднем 70-90 проц от зарплаты мужчин, однако в иных 
регионах, особенно в Азии, нередко встречается и гораздо меньший процент.  

По данным доклада, в период с 1995 по 2007 гг уменьшение ВВП на душу населения на 1 проц 
приводило к еще большему снижению зарплаты - на 1,55 проц. "Если в условиях быстро 
распространяющегося кризиса подобная тенденция сохранится, то это еще более углубит 
рецессию и затруднит процесс выхода из кризиса", - заявил Х.Сомавия.  



"В нынешних условиях государствам рекомендуется продемонстрировать готовность 
поддержать покупательную способность населения в своих странах и таким образом 
стимулировать внутреннее потребление. Во-первых, социальным партнерам следует 
предложить договориться о путях и способах предотвращения дальнейшего ухудшения 
соотношения между долей заработной платы и долей прибыли в ВВП. Во-вторых, с помощью 
минимальной заработной платы необходимо эффективно поддерживать наименее защищенных 
работников. В-третьих, нормы, установленные в отношении минимальной заработной платы, и 
практику ведения переговоров по вопросам заработной платы следует дополнить 
государственными мерами поддержки, например, мерами по поддержанию дохода", - говорится 
в докладе.  

Как показывают авторы исследования, такие инструменты, как минимальная заработная плата и 
коллективные переговоры, можно успешно сочетать. Охват коллективными договорами 
большего числа работников позволяет более тесно увязать зарплату с экономическим ростом, а 
также сократить неравенство в оплате труда. В то же время эффективное использование такого 
инструмента, как минимальная заработная плата, устанавливающая нижний порог оплаты 
труда, может способствовать сокращению неравенства заработной платы среди менее 
обеспеченной половины рабочей силы, снижению числа низкооплачиваемых работников и 
сокращению гендерного неравенства в оплате труда.  

Доклад МОТ свидетельствует: вопрос о минимальной заработной плате начал вновь 
подниматься в мире в последние годы с тем, чтобы снизить социальную напряженность, 
возникающую из-за усиления неравенства. В период с 2001 по 2007 гг в мире в целом 
минимальная зарплата в реальном исчислении повышалась в среднем на 5,7 проц в год. Это 
отличается от ситуации прежних лет, когда реальный размер минимальной зарплаты 
уменьшался. Кроме того, минимальная зарплата возросла и относительно средней зарплаты.  

"Процесс глобализации и само существование открытой экономики и общества в решающей 
мере зависят от того, насколько справедливыми будут их результаты. В обеспечении 
справедливого подхода принципиально важно, чтобы работающие мужчины и женщины 
получали справедливую долю производимого ими богатства", - подчеркнул Х.Сомавия.  
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Кризис приведет к серьезному сокращению зарплаты миллионов работников 

09:51 // 26.11.2008  

Глобальный экономический кризис приведет в 2009 г к серьезному сокращению зарплаты 
миллионов работников во всем мире. Об этом говорится в новом докладе Международной 
организации труда (МОТ), передает ПРАЙМ-ТАСС. "Для 1,5 млрд наемных работников в 
мире наступают трудные времена, - заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. - 
Замедленные или отрицательные темпы экономического роста в сочетании с крайней 
нестабильностью цен приведут к снижению реальной заработной платы многих работников, 
особенно малооплачиваемых и живущих в бедных семьях. Во многих странах серьезно 
пострадают и представители среднего класса".  

Основываясь на оценках Международного валютного фонда (МВФ), эксперты МОТ 
предполагают, что реальная заработная плата в мире в 2009 г возрастет в лучшем случае на 



1,1% (в 2008 г рост составил 1,7%), а во многих странах, включая промышленно развитые, этот 
показатель может снизиться. По прогнозам, рост зарплаты в промышленно развитых странах 
снизится с 0,8 в 2008 г до 0,5% в 2009 г.  

"Эта безрадостная картина наступит после десятилетия, в течение которого рост заработной 
платы отставал от экономического роста", - говорится в докладе. По-прежнему сохраняется 
существенная разница в оплате труда женщин и мужчин, и уменьшается она очень медленно. И 
хотя отношение средней зарплаты женщин к средней зарплате мужчин увеличилось примерно в 
80% стран, по которым имеются данные, величина такого изменения невелика, а в некоторых 
случаях - ничтожна. В большинстве стран зарплата женщин составляет в среднем 70-90% от 
зарплаты мужчин, однако в иных регионах, особенно в Азии, нередко встречается и гораздо 
меньший процент.  

Как показывают авторы исследования, такие инструменты, как минимальная заработная плата и 
коллективные переговоры, можно успешно сочетать. Охват коллективными договорами 
большего числа работников позволяет более тесно увязать зарплату с экономическим ростом, а 
также сократить неравенство в оплате труда. В то же время эффективное использование такого 
инструмента, как минимальная заработная плата, устанавливающая нижний порог оплаты 
труда, может способствовать сокращению неравенства заработной платы среди менее 
обеспеченной половины рабочей силы, снижению числа низкооплачиваемых работников и 
сокращению гендерного неравенства в оплате труда.  
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Глобальный кризис сократит зарплаты 1,5 млрд работников 
(1) ,  

МОСКВА, 26 ноября. Глобальный экономический кризис приведет в 2009 году к серьезному 
сокращению зарплаты миллионов работников во всем мире. Об этом говорится в новом докладе 
Международной организации труда (МОТ), передает ПРАЙМ-ТАСС.  

“Для 1,5 млрд наемных работников в мире наступают трудные времена, — заявил генеральный 
директор МОТ Хуан Сомавия. — Замедленные или отрицательные темпы экономического 
роста в сочетании с крайней нестабильностью цен приведут к снижению реальной заработной 
платы многих работников, особенно малооплачиваемых и живущих в бедных семьях. Во 
многих странах серьезно пострадают и представители среднего класса».  

Основываясь на оценках Международного валютного фонда (МВФ), эксперты МОТ 
предполагают, что реальная заработная плата в мире в 2009 году возрастет в лучшем случае 
на 1,1% (в 2008 году рост составил 1,7%), а во многих странах, включая промышленно 
развитые, этот показатель может снизиться.  

По прогнозам, рост зарплаты в промышленно развитых странах снизится с 0,8% в 2008 году до 
0,5% в 2009 году. «Эта безрадостная картина наступит после десятилетия, в течение которого 
рост заработной платы отставал от экономического роста», — говорится в докладе.  

По данным МОТ, в период с 1995 по 2007 гг при возрастании ВВП на душу населения на 1% 
в год средняя зарплата увеличивалась ежегодно лишь на 0,75%. В результате в почти трех 
четвертях стран мира доля зарплаты в ВВП сократилась.  



«В нынешних условиях государствам рекомендуется продемонстрировать готовность 
поддержать покупательную способность населения в своих странах и таким образом 
стимулировать внутреннее потребление. Во-первых, социальным партнерам следует 
предложить договориться о путях и способах предотвращения дальнейшего ухудшения 
соотношения между долей заработной платы и долей прибыли в ВВП. Во-вторых, с помощью 
минимальной заработной платы необходимо эффективно поддерживать наименее защищенных 
работников. В-третьих, нормы, установленные в отношении минимальной заработной платы, 
и практику ведения переговоров по вопросам заработной платы следует дополнить 
государственными мерами поддержки, например, мерами по поддержанию дохода», — 
отмечается в докладе.  

Как показывают авторы исследования, такие инструменты, как минимальная заработная плата 
и коллективные переговоры, можно успешно сочетать. Охват коллективными договорами 
большего числа работников позволяет более тесно увязать зарплату с экономическим ростом, 
а также сократить неравенство в оплате труда.  

В то же время эффективное использование такого инструмента, как минимальная заработная 
плата, устанавливающая нижний порог оплаты труда, может способствовать сокращению 
неравенства заработной платы среди менее обеспеченной половины рабочей силы, снижению 
числа низкооплачиваемых работников и сокращению гендерного неравенства в оплате труда.  

Заработная плата будет сокращаться, сообщается в докладе МОТ 
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Заработная плата будет сокращаться, сообщается в докладе 
МОТ 

В 2009 году глобальный экономический кризис приведет к болезненному сокращению 
заработной платы миллионов трудящихся во всем мире. Об этом идет речь в новом докладе 
Международной организации труда (МОТ) «Заработная плата в мире в 2008-2009 годах», 
сообщает Центр новостей ООН. 

«Для 1,5 миллиарда наемных работников наступают трудные времена. Замедление или 
снижение экономического роста, соединенное с нестабильными ценами на продовольствие и 
топливо, приведет к снижению уровня заработной платы, особенно низкооплачиваемых 
сотрудников. Серьезно пострадает и средний класс», — заявил Генеральный директор МОТ 
Хуан Сомавиа. 

В докладе подчеркивается, что, даже по самым оптимистичным прогнозам, заработная плата в 
мире в 2009 году в среднем вырастет на 1,1%. В 2008 году она повысилась на 1,7%. Но в 
большинстве стран доходы работающих будут сокращаться.  

МОТ обращает внимание на то, что уже на протяжении десятилетия рост заработков 
трудящихся отставал от экономического роста. Так, в период между 1995 и 2007 годами на 1% 
прироста валового внутреннего продукта приходилось 0,75% повышения заработной платы. 
При этом в большинстве стран мира женщины в этот период получали за свой труд на 10-30% 
меньше, чем мужчины. 



^ИС: Известия (Россия)  
^ДТ: 28.11.2008   
^НР: 223 (27748) 
^АВ: Анна Губськая 
^ЗГ: Безработицей пугают, а мы не боимся 
^ТТ: 
Международная организация труда (МОТ) выступила с новым неутешительным 
докладом. Глобальный экономический кризис приведет в 2009 году к серьезному 
сокращению зарплаты 1,5 млрд наемных работников во всем мире. А что в 
России? 
    
   Кризис давно перестал быть головной только болью министров и глав 
государств. Влияние кризиса начали испытывать на себе люди по всему миру. К 
сожалению, данные Международной организации труда не предрекают ничего 
хорошего. "Для 1,5 млрд наемных работников в мире наступают трудные 
времена, - заявил генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. - Замедленные или 
отрицательные темпы экономического роста в сочетании с крайней 
нестабильностью цен приведут к снижению реальной заработной платы многих 
работников, особенно малооплачиваемых и живущих в бедных семьях. Во многих 
странах серьезно пострадают и представители среднего класса". 
   Россия не исключение. Хотя кризис пока сказался на нас в меньшей 
степени, чем на тех же США, но волноваться есть о чем. 
   - Сокращение заработной платы происходит уже сейчас, - комментирует 
менеджер по подбору персонала компании "Как Дома" Татьяна Сухова. - Более 
того, на разных предприятиях это может происходить разными путями. В 
крупных компаниях лишают премий, бонусной системы, бесплатной медицинской 
страховки, не оплачивают больничные листы. В небольших фирмах урезают 
оклады на 20, 30 и даже 50 процентов. На производственных предприятиях и 
заводах сокращают рабочие часы, тем самым лишают части заработной платы. 
Некоторые компании не брезгуют сокращением штата и просто увольняют.  
   Сами же россияне пока не делают из безработицы огромной проблемы. Так, 
опрос, проведенный недавно Всероссийским центром общественного мнения 
(ВЦИОМ), показал, что лишь 28% работающих россиян ожидают сокращения 
рабочих мест в ближайшие 2-3 месяца. При этом то, что такая ситуация 
возможна, чаще отмечают жители крупных и средних городов (29-30%). Более 
половины граждан (53%) полагают, что в случае потери работы они смогут 
найти равноценное место заработка. Из них 20% считают, что для этого 
придется приложить небольшие усилия.  
   Мало кто может сейчас похвастаться тем, что работодатель оставляет за 
ним право бесплатной парковки, оплачивает обеды, занятие иностранным языком 
и тренировками в фитнес-центрах. Но счастливчики еще остались. Как 
утверждает менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Head Hunter 
Анна Баранова, специалист высокого класса будет цениться и в период 
кризиса. И компании, готовые его высоко ценить и предоставлять систему 
льгот, на рынке труда не перевелись. 
^ИС: ИГ "СеверИнфо" 
^ДТ: 27.11.2008 11:25 
^РГ: Москва<br> 
^ЗГ: 
<b>Глава МОТ: <остается лишь надеяться, что наши зарплаты будут падать не так 
быстро, как росли></b><br> 
^ТТ: 
Категория: Экономика<br> 
В 2009 году миллионы работников во всем мире ждут сокращения реальной заработной 
платы, говорится в опубликованном вчера докладе Международной организации труда 
(МОТ).Причина - глобальный кризис, который ведет к замедлению экономики 
и снижению прибылей работодателей. По мнению отечественных экспертов, мимо 
России эта волна не пройдет, и ущерб она нанесет весьма ощутимый. Для 1,5 млрд. 
наемных работников в мире наступают трудные времена, предупреждает генеральный 
директор МОТ Хуан Сомавия. <Замедленные или отрицательные темпы экономического 
роста в сочетании с крайней нестабильностью цен приведут к снижению реальной 
заработной платы многих работников, особенно малооплачиваемых и живущих в бедных 
семьях. Во многих странах серьезно пострадают и представители среднего 
класса>, - отмечается в докладе организации. 



Основываясь на оценках МВФ, эксперты МОТ предполагают, что при наиболее 
благоприятном раскладе рост реальной заработной платы в 2009 году составит 1,1%, 
против 1,7% в 2008 году, а во многих странах, включая наиболее развитые, этот 
показатель может снизиться. Так, по прогнозам, рост зарплаты в промышленно 
развитых странах сократится с 0,8% в 2008 году до 0,5% в 2009-м. Директор Центра 
трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон видит развитие 
ситуации в России так: <Зарплаты у нас росли, потому что рос спрос на труд 
в силу роста экономики. Кроме того, рост цен на нефть тащил вверх индексы цен 
производителей, и потому даже при увеличении зарплат труд получался дешевле. 
Сейчас цены на нефть упали, спрос сокращается, предприятия получают меньшую 
прибыль и уже не могут платить прежние зарплаты, а, значит, будут их снижать>. 
 В среду начальник главного управления государственной службы занятости 
населения Московской области сообщил, что к Новому году 60 предприятий региона 
сократят 4134 сотрудника. <Организации официально объявили это за два месяца, - 
уточнил он. - Из 4 тысяч уволенных, по нашему мнению, к нам обратится около 
2,4 тысячи. Остальные уйдут на пенсию или будут трудоустроены кадровыми службами 
самих предприятий>. В докладе МОТ приводятся также интересные наблюдения 
за последние 12 лет, сообщает NEWSru.com. С 1995 по 2007 год при возрастании ВВП 
на душу населения на 1% в год средняя зарплата увеличивалась ежегодно лишь 
на 0,75%. В результате в почти трех четвертях стран мира доля зарплаты в ВВП 
сократилась. В случае с падением картина прямо противоположная: уменьшение ВВП 
на душу населения на 1% приводило к снижению зарплаты на 1,55%. <Если в условиях 
быстро распространяющегося кризиса подобная тенденция сохранится, то это еще 
более углубит рецессию и затруднит процесс выхода из кризиса>, - заявил Хуан 
Сомавия. России такая тенденция действительно не сулит ничего хорошего. В 
2007 году рост ВВП составлял 8,1%, в этого году МВФ прогнозирует его в пределах 
6,8%, а в следующем - 5,5%. Остается лишь надеяться, что падать наши зарплаты 
будут не так быстро, как они росли.<br> 
<a 
href="http://www.severinfo.ru/news/23838">http://www.severinfo.ru/news/23838</a> 
br> 
СеверИнфо 2006 (c). При использовании информации ссылка  
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ШВЕЙЦАРИЯ, Женева. В 2009 году глобальный 
экономический кризис приведет к болезненному 
сокращению заработной платы миллионов 
трудящихся во всем мире, сказано в новом докладе 
Международной организации труда (МОТ). 
«Заработная плата в мире в 2008–2009 годах». 

«Для 1,5 миллиарда наемных работников наступают 
трудные времена. Замедление или снижение 
экономического роста, соединенное с нестабильными 
ценами на продовольствие и топливо, приведет к 
снижению уровня заработной платы, особенно 
низкооплачиваемых сотрудников. Серьезно пострадает и 

средний класс», — цитирует центр новостей ООН Генерального директора МОТ Хуана 
Сомавиа в сообщении от 26 ноября. 
 
В докладе подчеркивается, что, даже по самым оптимистичным прогнозам, заработная плата в 

 
 



мире в 2009 году в среднем вырастет на 1,1 процента. В 2008 году она повысилась на 1,7 
процента. Но в большинстве стран доходы работающих будут сокращаться. 
 
МОТ обращает внимание на то, что уже на протяжении десятилетия рост заработков 
трудящихся отставал от экономического роста. Так, в период между 1995 и 2007 годами на 
один процент прироста валового внутреннего продукта приходилось 0,75 процента повышения 
заработной платы. При этом в большинстве стран мира женщины в этот период получали за 
свой труд на 10–30 процентов меньше, чем мужчины. 
 
 

Информационное агентство ПРИМА-News [2008-11-27-UN-41]  
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^ЗГ: В следующем году ожидают всемирный «зарплатный кризис»  
^ТТ:  
 НОВОСТИ  
 
В следующем году ожидают всемирный 
«зарплатный кризис» Все статьи Версия для печати На главную

26.11.2008 11:56    

Реальная заработная плата в 2009 году будет снижаться. Как сообщает «Укррудпром», об этом 
говорится в докладе Международной организации труда (МОТ). 

В докладе эксперты МОТ предупреждают: напряженность вокруг вопроса о заработной плате, 
вероятно, будет только нарастать. 

Как утверждается в первом докладе МОТ, озаглавленном “Заработная плата в мире”, 
работникам придется переживать трудные времена. Замедленные или отрицательные темпы 
экономического роста в сочетании с крайней нестабильностью цен приведут к снижению 
реальной заработной платы многих работников, особенно малооплачиваемых и живущих в 
бедных семьях. Во многих странах серьезно пострадают и представители среднего класса. 
Напряженность вокруг вопроса о заработной плате, вероятно, будет нарастать, и рабочие места 
могут стать ареной для ожесточенных споров и разногласий по этому поводу. 

Основываясь на оценках Международного валютного фонда (МВФ) и его прогнозах 
относительно глобального экономического роста, опубликованных в октябре 2008 года, а также 
принимая во внимание наблюдавшуюся до сих пор корреляцию между показателями 
экономического роста и заработной платы, авторы доклада предполагают, что в 2009 году 
заработная плата в лучшем случае возрастет в промышленно развитых странах на 0,1%, а во 
всем мире — на 1,7%. 

Уточненные данные, опубликованные после завершения работы над докладом, говорят о том, 
что в 2009 году заработная плата в промышленно развитых странах на самом деле снизится на 
0,5%, а во всем мире в целом возрастет не более чем на 1,1%. 

Oligarh.net    
^ИС: Нефтяное обозрение  
^ДТ: 27.11.2008  



^ЗГ: 09:42 Мир готовится к сокращению зарплат  
^ТТ:  

«Нефть России», 27.11.08, Москва, 09:42 В следующем году миллионы работников во всем 
мире ждут сокращения реальной заработной платы, говорится в опубликованном вчера докладе 
Международной организации труда (МОТ). Причина - глобальный кризис, который ведет к 
замедлению экономики и снижению прибылей работодателей, пишут "Новые Известия". 
 
Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимира 
Гимпельсона,Россия и Запад будут по-разному подходить к сокращению расходов на труд. "В 
развитых странах зарплаты снижаться не будут, просто заморозят их рост и кого-то уволят, - 
заявил "НИ" г-н Гимпельсон. - Там по-другому устроен рынок труда, у них адаптация идет 
через увольнения, а не сокращение зарплат. У нас же в большей степени будет сокращение 
зарплат и в меньшей - увольнения". Такой прогноз специалист основывает на том, что в 
зарплатах россиян есть переменная часть - премия, которая в договоре, как правило, не 
прописана. Ее сократить легко, а вот уволить, особенно сразу многих, сложнее - 
законодательство не всегда это позволяет. На Западе же переменной части нет. Там вас берут на 
определенную зарплату и платят ее в полном объеме, если работа выполняется хорошо, или 
увольняют, если качество труда не устраивает. 
 
Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, 
напротив, считает, что для нашей страны разумнее было бы сокращать кадры, чем зарплату. "В 
России на протяжении последних лет зарплату не сокращали, и сделать это сейчас 
психологически будет сложно, поскольку мотивация к труду у нас и так низкая, - отметил "НИ" 
эксперт. - Я оцениваю возможное сокращение зарплаты в следующем году на уровне 10-15%, 
вряд ли можно снизить ее больше без ущерба для мотивации. В такой ситуации работодателю 
выгоднее уволить некоторых сотрудников, чем сократить зарплату всем", - передает 
"РосФинКом". 

ИС: Арсеньевские вести (Владивосток)  
^ДТ: 19.11.2008  
^НР: 47 ( 818 )  
^ЗГ: 200 млн. человек могут остаться в мире безработными за ближайшие полтора-два 
года  
^ТТ:  

200 млн. человек могут остаться в мире безработными за 
ближайшие полтора-два года 
РИА «ЗЕМЛЯ»  

Такое заявление сделал генеральный директор Международного бюро труда (МБТ) Хуан 
Сомавия. 
 
«Чтобы предотвратить социальный кризис, который может оказаться глубоким, 
длительным и глобальным, необходимы немедленные и согласованные действия всех 

государств», – заявил он. 

Основываясь на пересмотренных прогнозах глобального экономического кризиса, 
сделанных, в частности, ООН, а также на недавних докладах, где для большинства стран, 

по которым имеются данные, прогнозируется рост безработицы, гендиректор МБТ заявил, что 
предварительные оценки Международной организации труда (МОТ) указывают на 



возможное увеличение численности безработных со 190 млн. в 2007 году до 210 млн. человек в 
конце 2009 года. По его словам, «число работающих бедных, живущих менее чем на $1 в день, 
может возрасти на 40 млн., а тех, кто живет на $2 в день, — более чем на 100 млн. человек». 

Мировой кризис наиболее серьезно отразится на таких секторах экономики, как строительство, 
автомобильная отрасль, туризм, финансы, сфера услуг и рынок недвижимости. По его словам, 
новые прогнозы «могут оказаться даже заниженными, если не принять немедленных мер по 
противодействию сегодняшнему экономическому спаду и возможной рецессии». 

Что касается России, прогноз пока выглядит относительно благоприятным – в основном 
пострадают банковские клерки, служащие страховых компаний с раздутыми штатами, а также 
сотрудники смежных сфер. 

РИА «ЗЕМЛЯ» 

ИС: Курьер Карелии (Петрозаводск) 
^ДТ: 27.11.2008  
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^ЗГ: В 2009 году сократится зарплата миллионов 
^ТТ: 
 Как ожидается, в наступающем году глобальный экономический кризис приведет 
к серьезному сокращению заработной платы во всем мире. Об этом говорится в 
докладе Международного бюро труда (МБТ) 
"Для 1,5 млрд. наемных работников в мире наступают трудные времена, - заявил 
генеральный директор Международной организации труда Хуан Сомавия. - 
Замедленные или отрицательные темпы экономического роста в сочетании с 
крайней нестабильностью цен приведут к снижению реальной зарплаты многих 
работников, особенно малооплачиваемых и живущих в бедных семьях. Во многих 
странах серьезно пострадают и представители среднего класса". 
Авторы доклада, озаглавленного "Заработная плата в мире в 2008-2009 гг.", 
предупреждают: напряженность вокруг вопроса о заработной плате, вероятно, 
будет нарастать. 
Основываясь на оценках Международного валютного фонда, эксперты 
предполагают, что реальная зарплата в мире в 2009 году возрастет в лучшем 
случае на 1,1%, а во многих странах, включая промышленно развитые, этот 
показатель может снизиться. 
"В нынешних условиях государствам рекомендуется продемонстрировать 
готовность поддержать покупательную способность населения и таким образом 
стимулировать внутреннее потребление. Во-первых, социальным партнерам 
следует предложить договориться о путях и способах предотвращения 
дальнейшего ухудшения соотношения между долей зарплаты и долей прибыли в 
ВВП. Во-вторых, с помощью минимальной зарплаты необходимо эффективно 
поддерживать наименее защищенных работников. В-третьих, нормы, установленные 
в отношении минимальной зарплаты, и практику ведения переговоров по вопросам 
зарплаты следует дополнить государственными мерами поддержки, например, 
мерами по поддержанию дохода", - говорится в докладе. 
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В следующем году миллионы работников во всем мире ждут сокращения реальной 
заработной платы, говорится в опубликованном вчера докладе Международной 
организации труда (МОТ). Причина – глобальный кризис, который ведет к замедлению 
экономики и снижению прибылей работодателей. По мнению отечественных экспертов, 
мимо России эта волна не пройдет, и ущерб она нанесет весьма ощутимый.  
 
Для 1,5 млрд. наемных работников в мире наступают трудные времена, предупреждает 
генеральный директор МОТ Хуан Сомавия. «Замедленные или отрицательные темпы 
экономического роста в сочетании с крайней нестабильностью цен приведут к снижению 
реальной заработной платы многих работников, особенно малооплачиваемых и живущих в 
бедных семьях. Во многих странах серьезно пострадают и представители среднего класса», – 
отмечается в докладе организации. Основываясь на оценках МВФ, эксперты МОТ 
предполагают, что при наиболее благоприятном раскладе рост реальной заработной платы в 
2009 году составит 1,1%, против 1,7% в 2008 году, а во многих странах, включая наиболее 
развитые, этот показатель может снизиться. Так, по прогнозам, рост зарплаты в промышленно 
развитых странах сократится с 0,8% в 2008 году до 0,5% в 2009-м.  
 
Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон 
видит развитие ситуации в России так: «Зарплаты у нас росли, потому что рос спрос на труд в 
силу роста экономики. Кроме того, рост цен на нефть тащил вверх индексы цен 
производителей, и потому даже при увеличении зарплат труд получался дешевле. Сейчас цены 
на нефть упали, спрос сокращается, предприятия получают меньшую прибыль и уже не могут 
платить прежние зарплаты, а, значит, будут их снижать».  
 
По словам эксперта, Россия и Запад будут по-разному подходить к сокращению расходов на 
труд. «В развитых странах зарплаты снижаться не будут, просто заморозят их рост и кого-то 



уволят, – заявил «НИ» г-н Гимпельсон. – Там по-другому устроен рынок труда, у них адаптация 
идет через увольнения, а не сокращение зарплат. У нас же в большей степени будет сокращение 
зарплат и в меньшей – увольнения». Такой прогноз специалист основывает на том, что в 
зарплатах россиян есть переменная часть – премия, которая в договоре, как правило, не 
прописана. Ее сократить легко, а вот уволить, особенно сразу многих, сложнее – 
законодательство не всегда это позволяет. На Западе же переменной части нет. Там вас берут на 
определенную зарплату и платят ее в полном объеме, если работа выполняется хорошо, или 
увольняют, если качество труда не устраивает. 
 
Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, 
напротив, считает, что для нашей страны разумнее было бы сокращать кадры, чем зарплату. «В 
России на протяжении последних лет зарплату не сокращали, и сделать это сейчас 
психологически будет сложно, поскольку мотивация к труду у нас и так низкая, – отметил 
«НИ» эксперт. – Я оцениваю возможное сокращение зарплаты в следующем году на уровне 10–
15%, вряд ли можно снизить ее больше без ущерба для мотивации. В такой ситуации 
работодателю выгоднее уволить некоторых сотрудников, чем сократить зарплату всем». 
 
Опыт уже показывает: если кризис берет за горло, отечественные работодатели готовы пойти и 
на увольнения. Вчера начальник главного управления государственной службы занятости 
населения Московской области сообщил, что к Новому году 60 предприятий региона сократят 
4134 сотрудника. «Организации официально объявили это за два месяца, – уточнил он. – Из 4 
тыс. уволенных, по нашему мнению, к нам обратится около 2,4 тыс. Остальные уйдут на 
пенсию или будут трудоустроены кадровыми службами самих предприятий». 
 
В докладе МОТ приводятся также интересные наблюдения за последние 12 лет. С 1995 по 2007 
год при возрастании ВВП на душу населения на 1% в год средняя зарплата увеличивалась 
ежегодно лишь на 0,75%. В результате в почти трех четвертях стран мира доля зарплаты в ВВП 
сократилась. В случае с падением картина прямо противоположная: уменьшение ВВП на душу 
населения на 1% приводило к снижению зарплаты на 1,55%. «Если в условиях быстро 
распространяющегося кризиса подобная тенденция сохранится, то это еще более углубит 
рецессию и затруднит процесс выхода из кризиса», – заявил Хуан Сомавия. России такая 
тенденция действительно не сулит ничего хорошего. В 2007 году рост ВВП составлял 8,1%, в 
этого году МВФ прогнозирует его в пределах 6,8%, а в следующем – 5,5%. Остается лишь 
надеяться, что падать наши зарплаты будут не так быстро, как они росли.  

 

 


