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Почему у работников в России низкие 
зарплаты и как с этим бороться?

НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ В РОССИИ
По данным федеральной 

службы государственной 
статистики средний доход 
населения России в 2017 
году составил 31475 рублей 
в месяц, а среднемесячная 
зарплата — 39085 рублей. 
Многие рабочие на предпри-
ятиях удивляются и недо-
умевают от этих цифр. Но 
не будем разбираться кто 
и как рассчитывает пока-
затели, по этому поводу 
есть масса информации в 
интернете.
Вернемся к реальному уровню 

заработных плат на предпри-
ятиях. Большинство работающих 
людей получают крайне низкие 
заработные платы. Обычно для 
низкооплачиваемых работников 
(их больше всего на наших пред-
приятиях) они составляют (исходя 
из опроса членов МП «Новопроф» 
и дружеских профсоюзов) 16 – 22 
тысячи рублей. Нужно отметить, 
что это заработные платы, ко-
торые выплачиваются на круп-
ных прибыльных предприятиях, 
ведущих «белую» бухгалтерию. 
Но огромное количество наших 
соотечественников работают в 
теневом секторе экономики.

Российская академия народно-
го хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) оценивает 
количество занятых в неформаль-
ном трудовом секторе в нашей 
экономике примерно в 40%. Если 
к этому прибавить работников, 
которым неправильно начисляет-
ся переработки, оплата работы в 
выходные, оплата за простои и так 
далее (все это тоже части нефор-

мальной экономики), то, скорее 
всего, получится вообще заоблач-
ная цифра. Зарплата же работни-
ков в теневом секторе чаще всего 
оставляет жалеть лучшего.

Причины таких заработных плат 
различны. Одна из них, самая 
важная, это нежелание работода-
телей отдавать больше прибыли 
на зарплату работников. Для этого 
они вполне способны удержи-
вать уровень заработных плат на 
определенном уровне. Обычно эту 
уловку можно узнать, когда менед-
жмент говорит медиане заработ-
ных плат по региону.

Как это работает? Очень про-
сто, специальные консалтинговые 
агентства помогают в этом пода-
вляющему большинству крупных 
работодателей.

Представьте себе, что может 
существует агентство Х (и не 
одно), оно имеет 84 офиса, в 
48 странах. Услугами агентства 
пользуются 24000 компаний в 110 
странах. Агентство Х работает с 
огромным количеством корпора-
ций и компаний, весомая часть 
которых – известные транснацио-
нальные гиганты. Оно работает во 
всех частях света и выстраивает 
стратегии работы подавляющего 
большинства глобальных корпо-
раций в разных частях мира. Оно 

имеет колоссальную базу данных 
по зарплатам по всем должно-
стям. То есть, есть система «грей-
дов», которая систематизирует 
специальности и должности таким 
образом, что, как бы не называ-
лась должность в разных странах, 
по ее содержанию она попадет в 
определенный «грейд». При этом 
Агентство Х использует совер-
шенно конкретные зарплатные 
значения рабочих, работающих 
во всем мире (настоящие данные 
людей, за исключением ФИО). 
Таким образом агентство Х обла-
дает базой, включающей 16 млн. 
настоящих зарплатных значений 
со всего мира. Сбор информации 
производится, включая все на-
числения зарплат, премии, льготы 
и прочие выплаты, положенные в 
данном регионе в данной стране. 
База включает гигантов пищевой, 
автомобильной, нефтяной, горно-
металлургической и пр. отраслей 
промышленности. Трудно пред-
ставить, но агентство Х может 
сказать, сколько нужно платить 
любому рабочему на любой долж-
ности в любом регионе, где ком-
пания хочет построить или купить 
предприятие.Пользоваться базой 
может любой клиент агентства Х, 
при этом клиент должен внести и 
свои данные в базу. То есть, база 
постоянно растет и пополняется. 

Одна из самых важных причин маленьких зарплат  – 
это нежелание работодателей отдавать больше 
прибыли на зарплату работников. Средний доход со-
ставляет 16-22 тысячи рублей.



Требовать от работодателя достойного заработка
могут только те, у кого есть человеческое достоинство

и кто организован в надёжный профсоюз

Агентство Х рекомендует мини-
мумы и максимумы повышения 
зарплат в том или ином регионе 
по той или иной специальности, в 
зависимости от того, «насколько 
ценна единица данного промыш-
ленного персонала» в настоящий 
момент.

Это с одной стороны. С другой 
стороны, государство последо-
вательно потворствует бизнесу, 
освобождая его от надлежащей 
социальной ответственности и 
компенсируя его неконкуренто-
способность за счёт трудящихся. 
Именно это является причиной 
конфискационного характера со-
циальной политики государства, 
сдерживания роста и урезания 
реальных доходов трудящихся.

То есть, заработные платы боль-
шинства населения ниже данных 
официальной статистики. Более 
или менее понятны механизмы и 
причины сдерживания заработных 
плат в нашей стране. Но нормаль-
но ли это?

Актив ППО работников занятых 
на предприятиях ООО «Юниле-
вер» Русь – «Новопроф» делает 
ежегодный расчет фактической 
минимальной потребности в 
денежных средствах для рабо-
тающего человека. Данные рас-
чета за 2017 год показывают, что 
минимально допустимый доход на 
семью из 4 человек в городе Ом-
ске должен составлять 79498,84 
руб. Если допустить, что в се-
мье двое взрослых работающих 
людей, то минимальный чистый 
доход каждого из них должна 
составлять 39749,42 руб. Это 
значит, что при 15 сменах в месяц 
и при оплате за 11 часов в смену 
минимальная часовая ставка на 
предприятии должна составлять 
241 р. в час. Нужно учесть, что 
это именно минимально допусти-
мый заработок, необходимый для 
жизни семьи, который не включает 
помощь пожилым родственникам, 
покупку жилья, кредиты в банках, 
летний отдых и еще много и много 

всего. Реально же по Омску зар-
плата ниже примерно в 2,5 раза, 
чем просчитанный профсоюзом 
показатель.

Ситуация в других городах ни-
чуть не лучше, даже в тех, кото-
рые считаются благополучными 
(Москва, Санкт-Петербург), учи-
тывая многомиллионную армию  
людей, получающих мизерные 
зарплаты, сглаживаемые стати-
стическими манипуляциями. О 
сельской местности и говорить 
нечего, ситуация с трудовыми 
отношениями и зарплатами там 
катастрофическая. Конечно, эта 
ситуация ненормальная, и должна 
меняться. Вопрос: если ли выход 
из сложившейся ситуации? Он 
есть. Профсоюзы и рабочие не 
должны попадаться на навязан-
ные им «уловки» и «ловушки», 
они должны вырабатывать соб-
ственные аргументы и добиваться 
от менеджмента переговоров по 
заработной плате.

Милых И.А.

То, что написано в заголовке ─ 
это азбука нашей рабочей жизни 
и азбука профсоюзной борьбы. 
Если у работника нет чувства 
человеческого достоинства и нет 
товарищеской солидарности, то 
какие у него могут быть требова-
ния? Он может надеяться, может 
мечтать, может просить. Может 
унижаться и даже пресмыкаться 
перед мастером, прорабом, перед 
любым самым маленьким на-
чальником, клянчить, вызывать 
к себе жалость начальника. Нет, 
требовать ─ значит настаивать на 
справедливости. Настаивать луч-
ше не поодиночке, а сплочённо, 
солидарно, организованно.

Накопленный опыт показывает, 
что сплачивать трудящихся для 
отстаивания справедливости мож-
но на разных чувствах. 

Можно на чувстве обиды. Это 
когда работник чувствует не-
справедливость, обижается за 
неё на работодателя и пытается 
организованно взывать к совести 
работодателя. 

Можно, сплачивая трудящихся, 
делать упор на ненависти к рабо-
тодательской несправедливости, 
к произволу работодателя. Осно-
ваний для такой ненависти всегда 
достаточно. Но если всю душу 
вложить в ненависть, душа дотла 
выгорает, калечится озлоблением.

Вот почему наши профсоюзы 
сплачивают трудящихся на чув-
ствах человеческого достоинства 
и товарищеской солидарности. 
Наши профсоюзы решительно 
отвергают представления о месте 
трудящегося в обществе как о 
товаре - рабочая сила. Наши про-
фсоюзы отвергают и разного рода 
заманивания трудящихся на роли 
«младшего партнёра», который бы 
«входил в трудное положение ра-
ботодателя» и добровольно впря-
гался бы в унизительную лямку.

Наши профсоюзы сплачивают 
трудящихся, исходя из того, что 
трудящийся есть человек, гражда-
нин со всеми неотъемлемыми от 
человека и гражданина свойства-
ми, правами, свободами, интере-

сами и обязанностями. За каждым 
человеком в любой ситуации 
должно признаваться человече-
ское и гражданское достоинство, 
уважение его значимости для 
человеческого сообщества.

Поверьте, это не пустые высокие 
слова. Это принципы, выработан-
ные поколениями трудящихся и 
эксплуатируемых во всём мире. 
Эти принципы всегда лежали в ос-
нове побед в борьбе за улучшение 
условий жизни трудящихся. 

Эти принципы должны ле-
жать и в основе современной 
борьбы за улучшение условий 
вознаграждения за труд.

Эта борьба сильно осложнена 
тем, что главный фактор неблаго-
получного положения в области 
оплаты труда ─ политика государ-
ства, проводимая вот уже почти 
30 лет.

В новой России, начиная с 1990-
х годов, грубо подорваны устои 
нормальных социально-трудовых 
отношений, в том числе и устои 
нормальных процессов и отно-
шений по поводу формирования 
трудовых доходов. Соединёнными 
усилиями государства и предпри-
нимательства в рамках «шоковой 
терапии» реальная заработная 



плата трудящихся была урезана 
в 1992-1993 гг. в 8-10 раз, затем 
чуть приподнялась и окончатель-
но рухнула после «дефолта» 
17 августа 1998 г. После 2000 г. 
уровень реальных доходов стал 
подрастать и даже восстанав-
ливаться, но не у большинства 
трудящихся, а у собственников и у 
наёмных управляющих. Реальные 
заработки трудящихся застыли 
или приподнимались, как в очень 
замедленной киносъёмке. До сих 
пор примерно 70% трудящихся 
не восстановили уровень покупа-
тельной способности заработной 
платы дореформенного 1991 г.

Это означает, что государствен-
ная политика в области заработ-
ной платы строится из расчёта, 
что урезанная «шоковой тера-
пией» зарплата должна стать 
базовой, нормальной и что любое 
повышение реальных заработков 
должно быть «заработано» уве-
личением продолжительности ра-
бочего времени, дополнительной 
работой или интенсификацией 
труда.

Это – во-первых. Во-вторых, 
государство устранилось от вы-
полнения своей конституционной 
обязанности устанавливать феде-
ральным законом минимальный 
размер оплаты труда. Оно МРОТ 
устанавливало, но на издеватель-
ски заниженном уровне. Необо-
снованно заниженный уровень 
МРОТ государство заложило и 
нормой ТК РФ (но и эта зани-
женная норма долгое время не 
выполнялась).

В-третьих, государство не испол-
няет своей конституционной обя-
занности не допускать недобро-
совестную конкуренцию. Начиная 
с 1990-х годов, резко расширился 
теневой сектор экономической 
деятельности. В разное время на 
этот сектор приходилось от 40 до 
60% фактических трудозатрат и, 
соответственно, доходов трудя-
щихся. Это означало допущение 
государством недобросовестной 
конкуренции между трудящимися, 

что явилось одним из существен-
нейших фактором деформирован-
ности социально-трудовых отно-
шений и всего дела оплаты труда 
в стране. 

Профсоюзные права в России 
существенно урезаны в сравнении 
с международными принципа-
ми и нормами. Законодательно 
установлена монополия кор-
поративистских объединений, 
называемых профсоюзами, на 
ведение коллективных перегово-
ров и заключение коллективных 
договоров.

Государство последовательно 
потворствует предприниматель-
ству, освобождая его от надлежа-
щей социальной ответственности 
и компенсируя его неконкуренто-
способность за счёт трудящихся. 
Именно это является причиной 
конфискационного характера со-
циальной политики государства, 
сдерживания роста и урезания 
реальных доходов и заработков 
трудящихся.

Всё это необходимо иметь в 
виду, вырабатывая профсоюзные 
подходы к постановке и реше-

нию проблем заработной платы в 
России. Корень неблагополучия 
в сфере оплаты труда ─ прежде 
всего политика государства в 
области доходов. На изменение 
этой политики должны быть на-
правлены главные требования 
профсоюзов, что ничуть не ума-
ляет необходимости требований к 
конкретным работодателям.

Злободневным сегодня является 
практически полный круг «зар-
платных» требований ─ от уровня 
МРОТ и нормального среднего 
заработка до компенсирования 
инфляции и девальваций рубля.

Для примера приведу назревшие 
требования по проблеме, кото-
рая обычно как-то ускользает от 
внимания.

Необходимо требовать от го-
сударства и от работодателей 
принятия мер, способных защи-
тить работников от унизительных 
порядков начисления заработков.

Порядок формирования (на-
числения) индивидуального 
заработка имеет для трудящихся 
существенное и принципиальное 
значение. Отношения эксплуата-
ции унизительны для трудящихся 
и в целом, и во множестве кон-
кретных отношений. В частности, 
начисление заработка постоянно 
держит наёмного эксплуатируе-
мого работника в унизительном, 
зависимом положении от пред-

«Корень неблагополучия в сфере оплаты труда ─ 
прежде всего политика государства в области до-
ходов. На изменение этой политики должны быть 
направлены главные требования профсоюзов, что 
ничуть не умаляет необходимости требований к 
конкретным работодателям».



ставителя работодателя (мастера, 
прораба, начальника). Обычно эта 
проблема описывается как про-
блема понятности или непонятно-
сти начисления заработка. Но на 
самом деле тут именно проблема 
униженного положения работника 
в отношениях с работодателем.

Все сходятся на том, что ре-
шающая (до 70-80%) доля всего 
начисленного заработка должна 
образовываться на твёрдых, за-
ранее определённых условиях 
(оклад, тарифная ставка и т.п.). 
Все хитромудрости «выводилов-
ки», произвола работодателя не 
должны распространяться более, 
чем на 20-30% заработка. Это – 
для начала. А в принципе унизи-
тельного произвола не должно 
быть вообще.

«Необходимо требовать от государства и от ра-
ботодателей принятия мер, способных защитить 
работников от унизительных порядков начисления 
заработков».

***
Ну, а в конце надо повторить то, 

с чего начали. Чтобы требовать ─ 
надо быть людьми с человеческим 
и гражданским достоинством и 
действовать сплочённо, настойчи-
во и солидарно. Наши профсоюзы 
пока что слабые. А могут и долж-
ны стать сильными. Это в наших 
интересах. И в наших силах. Но 
для этого каждому надо что-то 
делать для усиления профсоюза 
каждый день. Даже в выходные.

Ракитский Б.В.

СВязь С ПРОфСОюзОМ:
Группы в соцсетях: vk.com/novoprofunion, facebook.com/novoprofunion, ok.ru/novoprof

эл.почта: novoprof@novoprof.net
Телефон горячей линии: 

8-977-688-59-57

Мнение членов профсоюза «Новопроф» о низких зарплатах

ППО работников Москвы и 
МО - Александра Паршина: 
Низкие зарплаты - это, в первую 
очередь, результат слабости всех 
трудящихся. А также это результат 
того, что не все работники хотят 
разбираться в своих проблемах. 
Нам говорят, что наша зарплата 
это результат нашего труда. Часто 
низкие зарплаты цинично объ-
ясняют "низкой производительно-
стью труда". Но производитель-
ность труда зависит от работников 
в последнюю очередь. В первую 
очередь она определяется исполь-
зуемой техникой и технологиями. 
А как внедрение передовой техни-
ки и технологий, это прямая забо-
та работодателей. Именно они, не 
желая вкладываться в развитие 
производства и тратя средства на 

личное потребление и роскошь, 
делают производительность труда 
низкой.

Но дело даже не в произво-
дительности труда.  Для при-
мера можно сравнить зарплаты 
работников  транснациональных 
компаний, использующих одина-
ковое оборудование, одни и те же 
технологии, но  в разных странах 
или регионах. Работники стран с 
более организованными рабочими 
получают значительно больше 
рабочих таких стран, как Россия. 
Достойная зарплата зависит 
от высокого уровня активности 
работников, от их организованно-
сти, сплоченности, солидарности. 
Только объединившись в сильную 
и независимую организацию, люди 
смогут добиться всех тех благ, 
которые необходимы для достой-
ной жизни.

ППО работников, занятых на 
предприятиях ООО «юниле-
вер Русь» в Омской области 
- Елена Орлова: Конечно же я не 
считаю, что у работников на сегод-

няшний день достойная зарплата. 
Та, на которую можно не только 
выживать, но и ЖИТЬ. По моему 
мнению достойная зарплата - это 
та, которая не заканчивается 
в конце месяца. Зарплата, при 
которой человек может полностью 
оплатить счета, купить ту одежду, 
которая нра-
вится, купить 
те продукты, 
которые хочется, 
а не жить в кре-
дит. А с такими 
зарплатами, 
как у нас, боль-
шинство людей 
живут в кредит, 
тем самым, загоняя себя в долги.

Чтобы это изменить, в первую 
очередь не стоит сидеть сложа 
руки, необходимо действовать. 
Донести до работодателя свою 
точку зрения. А это можно сделать 
только все вместе. Объединив-
шись, мы гораздо сильнее. Это по-
казал мне наш опыт, опыт борьбы 
на Инмарко.


