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Цели и задачи занятия
Цель занятия – определить, каким резервом влиятельности

потенциально обладают профсоюзы, а также на какие

стратегии взаимодействия с государством (политической

системой) в нашей стране они могут рассчитывать.

Задачи занятия:

 Что такое «политическая система»? И какую роль в ней

играют профсоюзы? Верно ли мнение, что профсоюзы «вне

политики»?

 Как профсоюзы могут участвовать в процессе принятия

политических решений? Должны ли профсоюзы

взаимодействовать с политическими партиями? Каков

опыт и перспективы такого взаимодействия?

 Какие важные политические и социально-экономические

изменения происходят в современной России? Как должны

реагировать профсоюзы на эти изменения? 2



ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, РОЛЬ И 

МЕСТО ПРОФСОЮЗОВ В ЕЁ СТРУКТУРЕ
3



Общество как система

Экономическая 
подсистема

Политическая 
подсистема

Социальная 
подсистема

Культурная 
(духовная) 
подсистема

Общество
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Политическая система или государство?

Политическая 
система

Термин введён в
научный оборот
политической науки в
50-е годы XX века, в
связи с послевоенными
изменениями на карте
мира.

Государство

1)территориальная организация
населения;

2)государственный суверенитет;

3)общеобязательный и
всеобъемлющий характер актов
государства;

4)право на взимание налогов;

5)наличие аппарата принуждения
(властного аппарата)
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Что такое «политическая система»?

Политическая система есть совокупность политических

институтов, общественных структур, норм и ценностей, а также

их взаимодействий в целях реализации политической власти и

осуществления управления в обществе в конкретных условиях

места и времени
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Институциональная 
подсистема

Нормативно-
регулятивная 

подсистема

Информационно-
коммуникативная 

подсистема



Что отличает политическую систему?

Дэвид Истон (англ. David Easton;

1917-2014) — один из ведущих

американских политологов:

основное свойство политической

системы – власть как способность

не просто распределить

материальные и духовные ценности

в обществе, но и побудить

большинство членов общества эти

ценности принять
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Модель политической системы Дэвида Истона
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Что происходит на «входе» политической системы?

Требования

Обращение к 
властным органам 

по поводу 
справедливого, 
желательного 
распределения 

ценностей в 
обществе

Поддержка

Политическое 
отношение, в котором 

граждане действуют на 
стороне политической 

системы, либо 
ориентируют себя 
благосклонно по 
отношению к ней 
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Формы поддержки политической системы

Структурная – доверие 
граждан ко всему 

политическому сообществу, 
устройству государства, 

национальному 
сообществу в целом

Идеологическая –
принятие ценностей 

политической системы 
и существующего 

распределения ролей

Персональная – доверие 
граждан конкретному 

лидеру (главе 
государства, депутату 

парламента, министру)
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Что происходит на «выходе» политической системы?

Решения

Принимаемые
властью и судом 
законы, указы, 
постановления, 
процессуальные 

решения

Действия

Система мер по 
проведению 

конкретного вида 
политики 

(экономической, 
социальной, 

культурной) и 
выполнение принятых 

решений
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Механизм функционирования политической системы

2) Конверсия -
преобразование 

социальных 
требований в 
политические 

решения

3) Выход -
принятие и 
реализация 

политических 
решений

4) Обратная связь –
граждане формируют 
новые требования и 
усиливают (или нет) 

поддержку

1) Вход –
воздействие на 
политическую 

систему в форме 
требований и 

поддержки
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Что такое политическое решение?
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Политическое решение – это всегда

процесс, который начинается с

появления проблемы, заканчивается

– её разрешением (снятием).

Политическое решение – это способ

реализации интересов участников

(субъектов) политической системы,

средство разрешения конфликтных

политических ситуаций.



Как могут осуществляться политические решения? 

(по Д. Ле Гранду) 

Вертикально-административно: обилие бюрократических бумаг без
опоры на общественное мнение

Управление посредством доверия профессионалам

Управление с опорой на общественное мнение и оценку
гражданами качества государственных услуг

Управление с помощью выбора и конкуренции
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Право работников на объединение в профессиональные союзы

Международные акты: Конвенция ООН «О защите прав 
человека и основных свобод» (1950), Международный пакт 

«О гражданских и политических правах» (1966), 
Европейская социальная хартия (1961, пересмотрена в 1996) 

и др.

Конституция РФ (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) – ст. 30 гл. 2 «Права 

и свободы человека и гражданина»

ФЗ-№82 «Об общественных объединениях» (от 
19.05.1995), ФЗ-№10 «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» (от 12.01.1996), 
Трудовой кодекс РФ (от 30.12.2001) и др.
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Профсоюз в политической системе общества
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Некоммерческое 
формирование

Принцип добровольности

Члены профсоюза – только 
физические лица

Профессиональные интересы

Представительство и защита 
трудовых прав

Массовость

Независимость



Как профсоюз может влиять на политическую систему?

Профсоюз

Прямое 
давление 
(митинги, 

забастовки)

Воздействие 
через СМИ

Оказание 
финансовой 

помощи

Выдвижение 
профсоюзных 
активистов на 

государственные 
должности

Выдвижение 
профсоюзами 

проектов 
государственных 

реформ и 
программ

Поддержка 
профсоюзами 
кандидатов от 
той или иной 

партии в 
избирательной 

кампании

Призывы 
голосовать за 
ту или иную 

партию 
(кандидата)
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Политическая система и профсоюзы

Политическая система 
определяет правовое 
поле (создает законы 

для) всех общественных 
объединений 

Правовое поле должно 
создавать равные 

условия для 
политического участия 

всех общественных 
объединений
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Направления сотрудничества профсоюзов и политической системы

Взаимный обмен информацией

Совместная деятельность в решении социально
значимых проблем

Участие в процессе законотворчества и правотворчества
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Функции профсоюзов в политической системе

Артикуляция

Выявление 
общественными 
организациями и 

политическими партиями 
требований индивидов и 

социальных групп, 
предъявляемых к 

представителям власти 

Агрегирование

Преобразование и соединение 
общественных требований в 

программы развития, 
политические и социальные 

программы 
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Как могут артикулироваться интересы граждан?
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Непосредственный контакт

Голосование на выборах

Действие через 
общественную организацию

Протест 

• Слабое давление на 
власть

• Умеренное давление 
на власть

• Сильное давление на 
власть

• Высокое давление на 
власть



Как агрегируются интересы в различных партийных системах?

Многопартийная система:
агрегирование завершится на
парламентском уровне, в процессе
переговоров между лидерами
различных партий

Двухпартиная система: центр
агрегирования интересов будет
определяться лидирующей партией
(«партией власти»)

Однопартийная система: процесс
артикуляции и агрегирования
осуществляется внутри самой партии
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФСОЮЗОВ И 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
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Что такое «политическая партия»?
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Партия должна иметь 
региональные отделения не 

менее чем в половине 
субъектов РФ (как минимум в 
43 субъектах), иметь не менее 
500 членов и её руководящие 

органы должны находиться на 
территории РФ



Как финансируются политические партии?
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Собственные средства – партийные взносы, отчисления от
жалования депутатов, доходы от партийных мероприятий и пр.

Частное финансирование – за исключением финансирования
из-за рубежа, анонимных пожертвований и др.

Государственное финансирование – при условии, что партия
набрала не менее 3% голосов на выборах



Функции политических партий
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Политическая – участие в борьбе за власть и в формировании
органов государственной власти

Социальная – выявление и представление общественных
интересов

Идеологическая – разработка и пропаганда социально-
политических идей и концепций

Организационная – мобилизация и социализация граждан,
включение их в политический процесс



Партии и профсоюзы: основные отличия

Партии 
стремятся 

завоевать власть
Профсоюзы 
опираются на 
действующую 
власть
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ПРОФСОЮЗЫ 

«ВНЕ ПОЛИТИКИ»?
28



Избирательная система как комплекс общественных отношений
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Электорат

Законы

Субъекты 
политической 

борьбы

Избирательны
е комиссии

СМИ, 
эксперты

Группы 
интересов



Как взаимодействуют за границей?

В США ведущее профсоюзное объединение –

Американская конфедерация труда – Конгресс

производственных профсоюзов (АФТ – КПП),

численностью 12,5 млн. членов, традиционно

поддерживает Демократическую партию.

Крупнейшее в Великобритании профсоюзное

объединение Британский конгресс тред-юнионов

(БКТ), в который входят 74 отраслевых профсоюза

с общим числом членов 6,8 млн., поддерживает и

финансирует Лейбористскую партию

30



Уроки итальянских профсоюзов

Социальное партнёрство (трипартизм) в Западной

Европе после Второй мировой войны.

В период «горячей осени» (1968-1975) итальянские

профсоюзы стали одной из самых влиятельных групп

интересов в обществе, добившись небывалых

привилегий и получая постоянную поддержку со

стороны социалистического правительства.

С приходом к власти С. Берлускони, открыто

поддерживающего интересы бизнеса, профсоюзное

движение фактически лишилось поддержки со

стороны государства.
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Как взаимодействуют в России?

Начало сотрудничества: 2004 г. – подписано соглашение о

сотрудничестве.

Программа партии: Россия должна развиваться таким

образом, чтобы у всех граждан и социальных групп была

возможность «быть услышанными и включенными в

процессы государственного и общественного управления,

быть уверенными, что в нашей стране нет бесправных и

беззащитных людей. Свобода и справедливость должны

быть доступны каждому». Россия должна принадлежать

свободным, порядочным и ответственным людям. Мы

едины в самом главном: мы хотим счастья нашей стране

и мы её любим. Мы не отдадим нашу Россию!
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Как взаимодействуют в России?

Начало сотрудничества: 1990-е гг. – совместное участие в

акциях протеста.

Программа партии: Россия находится на крутом изломе

своей истории. Обманом и насилием страна возвращена к

капитализму. Это путь социального регресса, ведущий к

национальной катастрофе, гибели нашей цивилизации.

Стратегическая цель партии — построение в России

обновленного социализма, социализма XXI века.

Необходимо максимально обеспечить всё более широкое

участие трудящихся в управлении государством. Это

необходимо сделать через Советы, профсоюзы, рабочее

самоуправление и другие рождённые жизнью органы

прямого народовластия!
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Как взаимодействуют в России?

Взаимоотношения не выстроены.

Программа партии: цель ЛДПР — благо

России. Мы работаем ради большинства

граждан России, ради всех, кому дорога

судьба нашего великого государства с

тысячелетней историей, кому дорого

настоящее и будущее нашей большой

страны, — это наш девиз.

34



Как взаимодействуют в России?

Взаимоотношения не выстроены.

Программа партии: наше мировоззрение и партийная
Программа основаны на базовых ценностях
Справедливости, Свободы и Солидарности. Социализм –
это постоянное движение к обществу социальной
справедливости.

Справедливость – это равные для всех политические права
и свободы, распределение благ в соответствии с трудовым
вкладом и способностями человека, право на достойную
жизнь. Справедливость несовместима с любой
дискриминацией личности. Достоинство человека не может
зависеть от его происхождения, места проживания,
материального положения или возраста.

Справедливость означает неотвратимость наказания для
тех, кто совершил преступление!
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Всероссийская политическая партия 

«Союз труда»

Новая политическая партия «Всероссийская

политическая партия Союз труда» (устав принят на

учредительном съезде 06.07.2012).

Председатель партии, секретарь ФНПР, главный

редактор газеты «Солидарность» А.В. Шершуков

замечает: «Мы, конечно, могли бы вступить в другие

партии. Но стоит помнить, что отношение других

партий к профсоюзам утилитарное. Кроме того, у нас

есть своя профсоюзная идеология, которой мы

придерживаемся, и положения которой мы будем

придерживаться при партийной деятельности»
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«Союз труда» -

партия 7 статьи конституции РФ

Главное несчастье 
современной 

России – низкие 
доходы 

большинства 
граждан

Реализация 
принципов 

Достойного Труда 
в РФ

Нет 
социальному 
неравенству!

Богатые должны 
платить больше!

Минимальная 
заработная плата 
работника должна 

быть выше 
минимального 

потребительского 
бюджета

Для защиты 
работника –

дополнительные 
права профсоюзам!

Работник имеет 
право бастовать!
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СКОЛЬКО ПАРТИЙ 

СУЩЕСТВУЕТ В РОССИИ?
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Сколько партий существует в России?
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7 восстановлены в 
регистрации 

с 2011 года

43 партии прошли 
регистрацию в 2012 году

19 партий 
зарегистрировано 

в 2013 году

2 зарегистрировано 

за 2014-2017 годы

71 партия



Сколько партий нужно России? 

(в %, опрос ВЦИОМ от 26.05.2014)

Лишь 19% опрошенных считают, что главная задача 
партий – представлять интересы граждан

39% россиян не знают, зачем в российской 
политической системе нужны политические партии

64% россиян удовлетворены числом партий, которое 
существует на момент опроса
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Идеологическая окраска российских партий
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Прагматизм, центризм

Коммунизм, марксизм-ленинизм, патриотизм

Русский национализм, панславизм, неоимпериализм

Демократический социализм



Идеологическая окраска российских партий: левые и правые
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Западная 
(традиционная) 

трактовка

Правые –
консерваторы и 

традиционалисты, 
поскольку 

капиталистический 
строй сложился давно

Российская 
трактовка

Правые – сторонники 
перестройки 1990-х, 

поскольку 
капитализм стал 
традиционным 

строем не так давно



В.В. Путин о партийной системе

«Без конкуренции 
в сегодняшнем 

мире невозможно 
развитие, и в 

политике в том 
числе…»
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Партийная система РФ: отражение интересов большинства

Левые 
партии: 
КПРФ, 

СР и др.

Единая 
Россия

Правые 
партии: 
ЛДПР, 

Яблоко,  
РПР-

ПАРНАС и 
др.
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Сколько депутатов представляет ФНПР в ГД 

VII созыва?
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28 депутатов (межфракционная 
депутатская группа 

«Солидарность»)

Основной комитет – по труду, социальной 
политике и делам ветеранов



Динамика электоральных предпочтений россиян 

(июль 2017, в %, где ч.б. – % на выборах, ВЦИОМ)
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• 47,8%

• 54,2%

ЕР 

• 12,1%

• 13,14%

ЛДПР
• 9,8%

• 13,34%

КПРФ

• 4,8%

• 6,22%

СР



Общественное мнение о деятельности Государственной 

Думы, % (опрос Левада-Центра, ноябрь 2013)
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42% россиян 
считает, что 

жизнь страны 
может быть 

успешно 
организована 

указами 
Президента РФ

55% россиян 
полагает, что ни 
одна партия не 
должна иметь 

большинства в ГД 
РФ, решения 

должны 
приниматься 
согласованно



Динамика оценки работы министров 

(опрос ВЦИОМ III кв. 2016, средний бал по 5-бальной шкале)
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3,56

3,63

3,73

3,84

4,64

4,69

Ткачёв А.Н.

Козак Д.Н.

Рогозин Д.О.

Пучков В.А.

Лавров С.В.

Шойгу С.К. 



Рейтинг эффективности губернаторов 2016 (14 выпуск, 

Фонд развития гражданского общества, максимум – 100 баллов)
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1 Якушев В.В. (Тюменская область) 96

2 Кобылкин Д.Н. (Ямало-Ненецкий автономный округ) 95

3 Артамонов А.Д. (Калужская область) 94

4 Миннинханов Р.Н. (Республика Татарстан) 93

5 Кадыров Р.А. (Чеченская республика) 92

6 Тулеев А.Г. (Кемеровская область) 92

7 Савченко Е.С. (Белогородская область) 91

8 Собянин С.С. (Москва) 90

9 Орлова С.Ю. (Владимирская область) 89

10 Кондратьев В.И. (Краснодарский край) 88



Профсоюзы в России: вчера и сегодня (опрос ВЦИОМ, 1600 

респондентов в 45 регионах РФ)

Период Одобрение Неодобрение Одобрение

Ноябрь 2016 38,7 30,6 7

Декабрь 2016 41,1 28,1 13

Январь 2017 40 28,4 12

Февраль 2017 43,5 31,4 12
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Кому доверяют россияне? (в %, опрос Левада-центра, 12.10.2017)
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Президент РФ 
(75%)

Правительство 
РФ (35%)

Государственная 
Дума РФ (33%)

Церковь (48%)
Судебная 

система (26%)
Армия (69%)



Могут ли профсоюзы обойтись без сотрудничества с партиями?

Профсоюз

Способен включить 
партии в широкий 

общественный 
контекст, приблизив 

их к интересам 
народа

В политике появятся 
новые субъекты, 

предлагающие для  
обсуждения новые 

идеи
Профсоюзы получат 

необходимый 
политический ресурс 

среди лиц, уже 
включённых во 

властную вертикаль
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Как партии и профсоюзы могут взаимодействовать сегодня?
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Пытаться 
взаимодействовать с 

парламентскими партиями 
на условиях равного 

сотрудничества

Укреплять и развивать 
собственную партию

Пытаться выстроить 
отношения с 

непарламентской партией, 
разделяющей профсоюзные 

идеалы, или ждать 
появления такой партии



Профсоюзы «вне политики»?
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«Профсоюзы не участвуют в политике как в 
процессе демагогии и не дают невыполнимых 

обещаний, но нам никогда не было безразлично –
кто будет руководить страной или принимать 
решения в законодательных органах власти» 

(из выступления М.В. Шмакова в преддверии 
президентских выборов 2012 года)



СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 

ОЦЕНКАХ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ
55



Статья 7 Конституции РФ
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Политическая система, перераспределяющая материальные блага 
в соответствии с принципом социальной справедливости, ради 
достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, 
сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся



Проблемный фон в России итоги 2016 года 

(в %, опрос ВЦИОМ от 28.12.2016)
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18

18

17

15

13

11

9

8

8

7

4

4

3

Низкие зарплаты, низкий уровень жизни

Экономика

Здравоохранение

Безработица

Высокая инфляция, рост цен

Образование

Социальная политика

Низкие пенсии, пенсионная реформа

Коррупция и бюрократия

Высокие цены на ЖКХ

Внешняя политика

Дороги

Внутрення политика



Прямая линия с Президентом РФ (лето 2014, опрос ВЦИОМ)

58

Какие вопросы Президенту и его 
ответы Вам больше всего 

запомнились: 1) развитие Крыма; 2) 
отношения с Украиной; 3) вопрос о 
личной жизни (про первую леди).

Какие темы Вы хотели бы 
услышать, но Президент о них 

ничего не сказал: 1) повышение 
уровня жизни; 2) образование и 

здравоохранение; 3) 
промышленность и сельское 

хозяйство.



Прямая линия с Президентом РФ (весна 2015, опрос ВЦИОМ)
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Какие вопросы Президенту и его 
ответы Вам больше всего 

запомнились: 1) отношения России 
с Украиной; 2) пенсионное 

обеспечение; 3) тренажёр для 
Софьи Бабич.

Какие темы Вы хотели бы 
услышать, но Президент о них 

ничего не сказал: 1) повышение 
уровня жизни, рост цен, инфляция; 
2) образование и здравоохранение; 

3) ЖКХ и борьба с коррупцией.



Прямая линия с Президентом РФ (весна 2016, опрос ВЦИОМ)
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Какие вопросы Президенту и его 
ответы Вам больше всего 

запомнились: 1) состояние дорог; 
2) ситуация с заводом на 

Сахалине; 3) вопрос от ребёнка 
про золотую рыбку

Какие темы Вы хотели бы 
услышать, но Президент о них 

ничего не сказал: 1) повышение 
зарплат и пособий; 2) бюджетная 

сфера; 3) пенсионная реформа



Прямая линия с Президентом РФ (лето 2017, опрос ВЦИОМ)
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Какие вопросы Президенту и его 
ответы Вам больше всего 

запомнились: 1) больница в Апатитах 
(больная девушка); 2) выплата после 
бедствия в Ставропольском крае; 3) 

вопросы по здравоохранению

Какие темы Вы хотели бы услышать, 
но Президент о них ничего не сказал: 

вопрос не задавали



Гайдаровский форум
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Дискуссионная платформа для обсуждения 
идей и подходов к пониманию 

экономических, политических и социальных 
процессов, протекающих в России и в мире



Задачи экономики России в 2015 году (прямая речь Д.А. Медведева)
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Мы не будем «закрываться от мира», менять курс в сторону создания
«мобилизационной экономики»

Мы не пойдём на отказ от свободной конвертации (обмена) рубля, при этом
также не собираемся «проедать» валютные резервы

Мы будем соблюдать все международные обязательства (внешние долги и
займы)

Мы не будем ограничивать свободу предпринимательской деятельности

Мы не можем ждать, когда «просто поднимутся цены на нефть», мы должны
учиться жить при низких ценах на энергоносители!



Экономика: крах или рывок?

Импортозамещение, 
деофшорнизация, поддержка 
бизнеса, развитие Дальнего 

Востока РФ, поддержка 
Донбасса, сохранение единства и 

целостности русского мира

Санкции и контрсанкции, 
падение цен на нефть, валютный 

кризис, сокращение бюджета, 
снижение оборота внешней 
торговли, рост безработицы
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Эммануил Валлерстайн (род. в 1930 г.): «миссия России –

индустриализация третьего мира»
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Обострение отношений 
России с Западом обозначило 

поворот экономики на 
Восток. На фоне падения 

торговли оборот со странами 
Азиатско-Тихоокеанского 

региона значительно вырос



Задачи экономики России в 2016 году (прямая речь Д.А. Медведева)
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Вызовы российской экономике являются самыми серьезными за десятилетие!

В целом, экономика выдерживает отсутствие прежнего мощного притока нефтегазовой
ренты. Государство ориентировано на поддержку крупных предприятий

Сейчас мы фактически создаем новую модель экономического роста. Некоторые
отрасли отечественной экономики повысили свою эффективность

Люди в России «стали беднее, пострадал средний класс»! Уровень обложения налогом
малого и среднего бизнеса останется неизменным!

У меня нет универсального средства от существующих в мировой и российской экономике в
настоящий момент проблем!



Д. А. Медведев: ежегодный отчёт о деятельности Правительства РФ в 

Государственной Думе РФ (2016)
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«Любые форсированные 
преобразования усилят и 

продлят кризис на несколько 
лет!»



В.В. Путин о происходящем в российской экономике 

(октябрь 2016)

Пик кризиса в целом, можно сказать, достигнут, и российская экономика в целом 
приспособилась. Несмотря на то, что в некоторых секторах экономики наблюдается 

спад, (исключение – сельское хозяйство), тем не менее, ситуация выправляется!
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Задачи экономики России в 2017 году (прямая речь Д.А. Медведева)
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Россия прошла через кризис, но «почивать на лаврах» пока рано!

Технологическое отставание – главный вызов для России!
Стране необходима адаптация к экономике, основанной на
цифровых технологиях

Технологическая перестройка требует стремления к гибкости и
быстроте в принятии управленческих решений



Приоритеты для роста экономики России в 2017 году (прямая речь Д.А. 

Медведева)
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1) жилищное строительство; 

2) поддержка экспорта; 

3) рост производительности труда и 
поддержание индивидуальной 
предпринимательской инициативы;

4) совершенствование контрольно-
надзорной деятельности;

5) развитие дорожной инфраструктуры; 

6) реформа моногородов



Как Вы считаете, в последние годы в нашей стране разница в доходах 
бедных и богатых людей сокращается или увеличивается? 

(опрос ФОМ от 18.10.2017)
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2011 год

80% опрошенных 
считают, что 

разница 
увеличивается

2017 год

73% опрошенных 
считают, что 

разница 
увеличивается



Люди и министры (инфографика газеты «Солидарность» №32’2017)
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Образование: 
модальная зар. 

плата – менее 19 
тыс. руб. /мес. (503 

784)

Здравоохранение: 
менее 19 тыс. руб. 

/мес. (552 597)

Культура и спорт: 
менее 19 тыс. руб. / 

мес. ( 556 667)

Сельское, лесное 
хоз-во, 

рыболовство: 

менее 19 тыс. руб. / 
мес. (469 295)

Строительство: 
около 30 тыс. руб. / 

мес. (982 996)

Промышленность и 
торговля: 

менее 30 тыс. руб. / 
мес. (10 782 173)



Проект федерального бюджета на 2018 – 2020 годы
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Основной объем расходов предусматривается на:

• социальную сферу (36,4%);

• оборону (29,3%);

• национальную экономику (14,7%).

Основные задачи бюджета:

• обеспечение роста экономики;

• выполнение всех социальных обязательств;

• снижение зависимости бюджета от нефти и

газа.



В.В. Путин о происходящем в российской экономике 

(октябрь 2017)

Экономика России вышла из стагнации, её оживление носит устойчивый характер. 
Рост промышленного производства в РФ за 3 квартала 2017 года составил 1,8%, 
наблюдается также рост ВВП. Самые быстрорастущие отрасли – автомобильная, 

фармацевтическая, химическая, пищевая, производство электрооборудования
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Восемь наказов профсоюзов Владимиру Путину
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Реальные доходы 
граждан должны 

расти!

Индексация зарплаты 
– реальная, 

действующая, 
обязательная, 

ежегодная!

Формула расчёта 
МРОТ должна быть 

понятной и 
адекватной!

Долги по зарплате 
должны быть 

ликвидированы!

Работники должны 
быть включены в 

коллегиальные 
органы управления 

организациями!

Институт страхования 
от безработицы 

должен быть 
восстановлен!

Государственная 
поддержка реальной 

экономики (а не 
банковско-

финансовой сферы)!

Технический прогресс 
под лозунгом «цифра 

для человека» (не 
иначе)!



Если говорить о Вашей повседневной жизни, то какие страхи, опасения Вы 

испытываете, что вызывает у Вас тревогу прежде всего? (опрос ФОМ от 26.04.2017)

Здоровье 
близких 

(49%)

Страх за детей 
(38%)

Безденежье 
(34%)

Собственное 
здоровье (30%)
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Социальное самочувствие россиян (в %, опрос ВЦИОМ от 13.09.2017)
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В какой мере Вас устраивает (или не устраивает)

сейчас жизнь, которую Вы ведете?

• 49% вполне устраивает, в большей части

удовлетворяет;

• 26% отчасти устраивает, отчасти нет;

• 23% совершенно не устраивает, по большей части

не устраивает;

• 2% затрудняюсь ответить.

Насколько Вы согласны (или не согласны) с тем, что

дела в стране идут в правильном направлении?

• 39% полностью согласен, скорее согласен;

• 39% отчасти да, отчасти нет;

• 17% совершенно не согласен, скорее не согласен;

• 5% затрудняюсь ответить.



Помните … 
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Один в поле 
не воин!



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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