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Выступление Смирницкого В.Н. на «Круглом столе» 05.10.2022
Уважаемые участники Круглого стола «Социальное партнерство:
история становления, итоги, перспективы».
Сегодня мы отмечаем юбилей социального партнерства в
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Тридцать лет назад участниками соглашения
стали Администрация Московской области и подмосковные профсоюзы.
Но первое в Московской области трёхстороннее соглашение о
социальном партнерстве, которое было принято в виде Дополнения к
Специальному соглашению между Администрацией Московской области и
Московским областным советом профессиональных союзов на 1993 год,
было подписано 8-го октября 1993 года. Участниками этого, уже
трехстороннего соглашения были Администрация Московской области,
Московский областной совет профсоюзов и Союз товаропроизводителей
Московской области.
Я расскажу о том, что осталось за скобками и не многие об этом знают.
В то время я занимал должность председателя постоянной комиссии по
промышленности, конверсии и предпринимательству Московского
областного совета народных депутатов (Мособлсовета). Этот Совет был
избран в 1990 году и обладал большими полномочиями. Например, мы
избирали всех руководителей исполнительной власти, в том числе Главу
областной администрации. В составе нашей депутатской комиссии было
много руководителей и представителей крупных предприятий. Нам было
поручено разработать Программу перехода экономики Московской области
на рыночные отношения. Мы установили тесные связи с представителями
Верховного Совета Российской Федерации и учеными экономистами,
которые занимались аналогичными вопросами. В основе программы была
подготовка всей инфраструктуры для проведения соответствующих
преобразований. Подготовка программы заняла несколько месяцев, и я
представил эту программу на сессии Мособлсовета. Программа была
одобрена. Многие СМИ положительно комментировали эту программу,
назвав её «28 ступенек вверх» по количеству пунктов нашей программы.
Однако в дальнейшем события стали развиваться по другому сценарию –
сценарию Чубайса, Гайдара, подготовленному зарубежными советниками.
Началась бесконтрольная приватизация, которая привела к фактическому
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развалу экономики России и многих предприятий. Главный лозунг
приватизаторов был – РЫНОК ВСЁ РАССТАВИТ ПО СВОИМ МЕСТАМ.
Многих товаропроизводителей не устроил такой подход к реформе, и в
1992 году были созданы Общественная организация «Союз
товаропроизводителей Московской области» и «Российский союз
товаропроизводителей (РСТ)». В эти организации вошли многие известные
люди, в том числе – руководители промышленных и сельскохозяйственных
предприятий из различных регионов России.
В этом же году к нам обратился руководитель Московской областной
организации профсоюзов Введенский Сергей Сергеевич, который предложил
подготовить и принять трёхстороннее соглашение. На вопрос, почему
именно к нам, он сказал, что его больше всего устраивает наша программа,
которая соответствует интересам трудового народа. Проект Соглашения был
подготовлен к октябрю 1993 года, согласован всеми сторонами и готовился к
подписанию. Далее события развивались стремительно.
3-го октября 1993 года после совещания у Юрия Владимировича
Скокова – Президента Российского союза товаропроизводителей я
отправился к Введенскому для окончательного согласования вопросов
подписания Соглашения. Его кабинет находился в здании Московской
Мэрии, которое располагалось рядом со зданием Российского парламента.
Вокруг здания Верховного Совета было много палаток, где находились
«защитники Белого дома». Затем я направился к зданию Мэрии и хотел
пройти в кабинет Введенского. Люди в камуфляже сказали мне, что на 4-м
этаже сооружены баррикады и подняться на верхние этажи невозможно.
Дальнейшие события всем известны.
6-го октября Введенский позвонил мне на Старую Площадь и мы
договорились, несмотря на обстоятельства, подписать Соглашение. 8-го
октября трехстороннее соглашение было подписано, об этом сообщили
многие СМИ. В той сложившейся сложной политической ситуации важно
было продемонстрировать, что необходимо переходить от конфронтации к
политике партнерства и соглашений.
Следующее трехстороннее региональное соглашение было подписано
нами уже 31 января 1994 года. В последующие годы мы ежегодно заключали
трехсторонние соглашения, расширяя количество подписантов от
работодателей.
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В заключение хочу поднять два актуальных вопроса, влияющих, по
моему мнению, на дальнейшее развитие системы социальных отношений.
1. Дело в том, что для развития системы социального партнерства не
должно быть монополии. Чем больше организаций работодателей
участвуют в этом процессе и подписывают соглашения, тем лучше
результат. На мой взгляд (и это подтверждает зарубежный опыт
партнерских отношений) необходимо привлекать самые массовые
организации работодателей – торгово-промышленные палаты. Во
многих развитых странах, например, в Германии, Франции - членство в
торгово-промышленных палатах является обязательным. От этого
выигрывают и власти, и работники, и предприниматели.
2. Что касается Союза товаропроизводителей, мы активно участвуем в
научных форумах, в том числе, международных, которые проводит
ИНИР (Институт нового индустриального развития). Например, с
помощью специальных оптимизационных математических программ
нами было показано, что для повышения платёжеспособного спроса и
развития производства, в чем заинтересованы граждане нашей страны
(об этом говорил недавно и Президент России), необходимым является
введение в России прогрессивной, дифференцированной шкалы НДФЛ.
На этом до недавнего прошлого настаивали и наши профсоюзы.
Однако с этим, естественно, не были согласны многие олигархи,
которые, как известно, предпочитали размещать свои доходы за
рубежом. Надеемся, что рано или поздно, всё-таки на положительное
решение этого вопроса.
Спасибо за внимание.

