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      20% РОССИЯН ЗАЯВИЛИ О   
          СНИЖЕНИИ ЗАРПЛАТ 

 
 

За последний год выросла доля россиян, утверждающих, что их 

заработные платы снизились (18,3%), таковы данные ежемесячного 

мониторинга Института социального анализа и прогнозирования 

Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), которые 

приводит ТАСС. При этом почти у такого же количества зарплата 

выросла (19,2%), а у 62,5% – осталась без изменений. 

«За последний год материальное положение 60% населения, по 

самооценке, не изменилось, у 27% оно ухудшилось, у более чем 12% – 

улучшилось. Сравнение оценок экономического положения страны и 

домохозяйства показывает, что экономическая ситуация в стране, по 

мнению респондентов, подвержена скорее негативной динамике», – 

говорится в исследовании. 

Также россияне отметили рост трудовой нагрузки, об этом заявили 

41,4% респондентов. 

Между тем, в январе 2019 года лишь 10% из стабильно 

работающих респондентов заявили «Ромир» об увеличении зарплаты, 

и лишь у половины из них она выросла более чем на 10%. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 

Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов 

россиян, передает РИА «Новости». 

— Сам по себе процесс известен, безусловно, он вызывает 

обеспокоенность, — сказал он. 

Также Песков отметил, что приоритетной целью работы руководства 

страны является борьба с бедностью. 

— Вы знаете, что борьба с бедностью декларируется в качестве одной 

из приоритетных целей работы правительства и президента. Поэтому 

относятся к этому трезво, мы видим и понимаем, что происходит, и 

главное, руководство четко знает, что нужно делать, чтобы эту 

тенденцию изменить в сторону позитивных результатов, — ответил 

глава президентской пресс-службы на вопрос журналистов об 

экономическом положении россиян. 

Между тем, Счетная палата прогнозирует, что в 2019 году 

реальные доходы россиян продолжат падение из-за отсутствия у 

властей планов монетарной социальной поддержки граждан. 

https://tass.ru/obschestvo/6500489?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.solidarnost.org/news/U_90__rossiyan_za_god_ne_vyrosla_zarplata.html
https://ria.ru/20190530/1555100483.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.solidarnost.org/news/Schetnaya_palata_predrekaet_dal_neyshee_padenie_real_nyh_dohodov_rossiyan.html
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       ГЕНПРОКУРАТУРА ПРИЗНАЛА  

      ОБОСНОВАННЫМИ ТОЛЬКО  

      ПОЛОВИНУ ЖАЛОБ В СФЕРЕ  

      ТРУДА 

 

 

В 2018 году в органы прокуратуры поступило 165 тысяч 

обращений о нарушениях законодательства в сфере труда. Об 

этом в ходе «правительственного часа» в Госдуме рассказал 

генпрокурор Юрий Чайка. Чиновник также уточнил, что только 85 

тысяч из этих обращений были признаны обоснованными. 

По словам генпрокурора, бóльшая часть из последних была 

связана с нарушениями в сфере оплаты труда. При этом скрытая 

задолженность по зарплате (та, которую работодатели скрывали 

от государственных органов) в прошлом году составила 1,4 млрд 

рублей. Официальный общий долг по зарплате на 1 мая этого года 

составляет 2,9 млрд рублей. При этом в 2018-м работникам 

вернули 26 млрд рублей, о чем ранее говорил и президент России 

Владимир Путин. 
 

https://www.solidarnost.org/news/Putin_nazval_razmer_pogashennyh_v_2018_godu_dolgov_po_zarplate.html

