Рост реальных располагаемых доходов населения в ближайшие два года
будет близким к нулю
Наилучшие перспективы роста реальных доходов в течение ближайшего года имеются
в Республике Крым и в Севастополе, Самарской, Ленинградской и Орловской областях
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Ожидаемый рост реальных располагаемых доходов
населения в течение ближайшего года, %
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Рисунок 1. Оценки ожидаемого роста реальных доходов населения в течение ближайшего года по регионам с населением более 500 тыс. человек
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