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Съезд рабочих и работников наёмного труда Москвы и Подмосковья 

 
5 апреля 2014 года в Москве состоялся IV Съезд рабочих и работников наёмного труда Москвы и 
Подмосковья, созванный Советом рабочих Москвы. Предлагаем вашему вниманию избранные 
фрагменты из отчётного доклада Председателя Совета рабочих Москвы, члена ВКП(б): 
 
По данным Мосгорстата и Мособлстата: Предварительная оценка численности постоянного населения 
города Москвы на 1 января  2014 г. составила 12 миллионов 111 тыс. человек. 
Экономически активное население (от 15 до 72 лет): в Москве – 7 миллионов 42 тысячи человек; в 
Московской области – 3 миллиона 826 тысячи человек. 
Доля населения старше трудоспособного возраста в 2013 году составила 26 %. 
Средняя численность работающих в экономике Москвы в декабре 2013 года составила 3 млн. 449 тыс. 
человек. 
В составе въезжающих на работу в Москву 42 % составляют жители Московской области, 27 % - жители 
других субъектов федерации. Половина приезжающих на работу в Москву жителей работали в 
строительстве, торговле и на транспорте.  
По данным о миграции населения, в январе-декабре 2013 г. в Москву прибыли 225 тыс. человек, выбыли 
– 116 тыс. человек, миграционный прирост составил 109 тыс. человек. За счёт межрегиональной 
миграции – 94364 человек; международная миграция (СНГ и другие страны – 14477 человек). По 
сравнению с январем-декабрем 2012г. миграционный прирост населения увеличился на 3 %. 
Демографическая ситуация в Москве в январе-декабре 2013 г. характеризовалась  естественным 
приростом населения: число родившихся превысило число умерших на 19820 человек. При этом 
следует учесть, что, например, в 2010 году у 18 % новорождённых ни отец ни мать не зарегистрированы 
по месту жительства в Москве. А в 2012 году этот показатель вырос до 21 %. 
В Московской области число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза. 
Удельный вес численности населения Москвы с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума составил 6,6%. 
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников в декабре 2013 года по Москве 
составила 76238 рублей. Это по отчётам, по статистике.  А в реальности масса рабочих получает на руки 
от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. 
Вот любопытные данные, которые заставляют задуматься о важности размера зарплаты, о жизненной 
необходимости работать. В структуре денежных доходов населения оплата труда вместе с выплатами 
социального характера занимает всего около 40 % (по России - свыше 65 %). Доходы от собственности 
составляют 16,5 %, прочие доходы (от имущества, продажи валюты и пр.) – 28 %. Безусловно, у 
пролетариата иных источников дохода, кроме своих рук и головы не существует. Эти данные говорят об 
обуржуазивании значительной части населения, о широком распространении паразитизма, мещанства, 
индивидуализма. Превращение тружеников в рантье, когда можно не работать, а жить на средства от 
сдаваемой квартиры, доставшейся от умерших родственников в корне меняет психику человека. 
В общем количестве предприятий и организаций по состоянию на 1 января 2014 г. наибольший 
удельный вес составляют предприятия и организации торговли, ремонта автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного пользования (49 %), осуществляющие операции с недвижимым 
имуществом, аренду и предоставление услуг (20 %), строительства (8 %), обрабатывающих производств 
(7 %) – с учётом уже неработающих.   
Из общего числа предприятий 90 % - частные, 1 % - в федеральной и муниципальной собственности, 5 
% - в иностранной собственности. 
Индекс промышленного производства в январе-декабре 2013 г. снизился и составил по сравнению с 
январем-декабрем 2012 г. 88 %. 
В структуре валового регионального продукта наибольший удельный вес занимает сфера торговли (в 
том числе топливно-энергетическими ресурсами. На втором месте – бизнес-услуги. Третье место у 
промышленности – 13 %.  
Объем промышленного производства был снижен на предприятиях следующих видов деятельности: 
производство, передача и распределение пара и горячей воды (на 1,8%), производство кокса и 
нефтепродуктов (на 3,7%), металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий (на 3,8%), производство машин и оборудования (на 5,8%),  производство, передача и 
распределение электроэнергии (на 8,0%),  целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность (на 11,0%),  производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака (на 11,2%), текстильное и швейное производство (на 14,2%), производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви (на 18,9%), производство резиновых и пластмассовых изделий (на 49,3%). Как 
видим, статистика не даёт нам данных по оборонным предприятиям. 



 
Согласно предварительной оценке основных показателей социально-экономической дифференциации 
доходов населения Москвы, в январе-сентябре 2013 г. средний уровень денежных доходов 10% 
населения с самыми высокими денежными доходами в 28 раз превышал средний уровень денежных 
доходов 10% населения с самыми низкими доходами. 
В ноябре 2013 г. из общей численности работающих на предприятиях и в организациях, не относящихся 
к субъектам малого предпринимательства, было занято: в оптовой и розничной торговле - 14%, в 
учреждениях, ведущих образовательную деятельность - 11%, в учреждениях здравоохранения и 
предоставления социальных услуг - 10%, на предприятиях транспорта и связи - 9%, в обрабатывающих 
производствах - 8%, в организациях, осуществляющих научные исследования и разработки - 7%, в 
строительстве - 5%. 
Наиболее заметное увеличение численности работников в ноябре 2013 г. по сравнению с ноябрем 2012 
г. наблюдалось в организациях, осуществляющих розничную торговлю - на 16 тыс. человек, финансовую 
деятельность - на 15  тыс. человек. 
В ряде видов деятельности наблюдалось уменьшение численности работающих. По сравнению с 
ноябрём 2012 г. численность работников в организациях образования уменьшилась на 22 тыс. человек, 
здравоохранения - на 12 тыс. человек, на предприятиях обрабатывающих производств - на 8  тыс. 
человек. 
Готовятся к приватизации или к продаже акций, принадлежащих государству: ОАО «Аэропорт Внуково», 
ОАО «Международный аэропорт Внуково», «Почта России», Московский трубозаготовительный завод и 
др. Ликвидирован ЗИЛ. В Московском гематологическом центре за последние два года были уволены 
около 700 человек, закрыты более 20 отделений и лабораторий. Выведено из Московской области во 
Владимирскую производство «Магги», принадлежащее ТНК «Нестле». Около одной тысячи людей 
остались без работы. 
Под видом оптимизации, концентрации, слияния, из-за отсутствия финансирования, по сути, 
ликвидируются многие НИИ по всей России, сворачиваются научные разработки, в первую очередь в 
фундаментальной науке. Талантливые учёные и способные студенты, аспиранты уезжают за рубеж, 
остальные вовлекаются в лженаучные проекты или работают не по специальности. 
 
Продолжается политика разрушения промышленного и научного потенциала Москвы и Московской 
области, агрессивного наступления на права трудящихся. Вот конкретные элементы этой политики: 
• ликвидация промышленных предприятий и научных учреждений под видом оптимизации, 
модернизации, слияния и прочее; 
  сокращение рабочих мест, массовые увольнения; 
• сокращение реального заработка, депремирование, штрафование, сверхурочные и работа в выходные 
без двойной оплаты, вынуждая работников увольняться «по собственному желанию»; 
• перевод московских предприятий в регионы с более низкой оплатой труда; 
• замещение высокотехнологичного производства полного цикла «отверточной сборкой» 
транснациональных корпораций; 
• рост объёма и интенсивности труда без увеличения реального заработка; 
• приватизация московских заводов и распил их социальной базы, уничтожение льгот работников, снятие 
вредности; 
• распространение «заёмного труда»; 
• стравливание рабочих на почве национальной розни. 
 
Только завоевав политическую власть, установив диктатуру пролетариата, строя социализм, рабочий 
класс сможет воплотить в жизнь свои классовые интересы, ликвидировать частную собственность - как 
основу для эксплуатации человека человеком, как возможность присваивать чужой неоплаченный труд.  
Не имея реальной власти, рычагов управления, бесплодны призывы к установлению рабочего контроля 
над производством. Проконтролировать будет невозможно! 
Украинский государственный переворот в тысячный раз доказал, что в мире всё решается силой, даже 
под маской дипломатии. Пока сила не на стороне пролетариата и коммунистов. Без организации 
рабочий класс – ничто! 
Создавайте Советы рабочих на местах! Объединяйтесь вокруг Советов! Готовьте рабочие дружины! 
Наша задача в классовой борьбе – сломить власть капитала силой рабочего класса! Да здравствует 
власть Советов! Да здравствует социализм! 
                                           

Становись в ряды борцов за Россию свободную, советскую, социалистическую! 
Организация – наше оружие! 

 
ВСТУПАЙТЕ   В   ВКП(б)! 

  
Наши контакты:    Тел.: 8-926-417-61-73.     E-mail: nechay17@mail.ru        

http://bolshevick.org/ 
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