Выступление руководителя Московского областного отделения
Российского союза товаропроизводителей Смирницкого В.Н.

Уважаемый Олег Николаевич! Уважаемые коллеги!
В своем коротком сообщении я коснусь некоторых вопросов, по которым хотел бы
высказаться, как человек, который состоит в нашей организации со дня основания в 1992
году, когда по приглашению Юрия Владимировича Скокова участвовал в создании
Федерации товаропроизводителей России. Эта организация способствовала консолидации
отечественных товаропроизводителей для защиты их интересов. Работа и встречи с
такими известными людьми как Александр Лебедь, Сергей Глазьев, Дмитрий Рагозин в
Конгрессе Русских общин (КРО) вселили уверенность в том, что рано или поздно наша
страна преодолеет последствия "либерального" курса и встанет на путь устойчивого
развития.
В то время я занимал пост председателя постоянной комиссии Мособлсовета по
промышленности, конверсии и предпринимательству. И именно тогда в нашей стране
остро встал вопрос о дальнейших путях развития. Тогда стало очевидным, что проводимая
правительством Гайдара экономическая политика зашла в тупик. На местах это
чувствовалось особо остро. Я не буду перечислять и расшифровывать все проблемы,
которые накопились к тому времени, но хотел бы отметить, что основные проблемы тогда
пытались решить не экономическими инструментами, а политическими – часто
оторванными от конкретных экономических условий и потребностей населения.
Встретившись с Гайдаром на совещании в Нижнем Новгороде, я и коллеги пришли к
выводу, что, имея неплохую подготовку и эрудицию по экономическим вопросам, он
весьма плохо и поверхностно знал нашу хозяйственную практику, представление о
которой могло возникнуть только при непосредственном участии в производственном
процессе на различных уровнях. А эта практика часто отличалась от того, что написано в
учебниках, тем более написанных иностранными авторами.
Вернусь в 90-й год, когда меня и моих коллег, среди которых было немало
руководителей крупных подмосковных предприятий, избрали в Мособлсовет после
многих лет работы на производстве. Тогда мы с участием представителей администрации
Московской области создали комиссию для подготовки предложений по переходу к
рыночным отношениям.

Комиссия работала несколько месяцев и мне было поручено доложить о результатах ее
работы на сессии Мособлсовета в октябре 1990 г.
Я готов показать вам статью в главной подмосковной газете той поры «Ленинское
знамя». Статья называется «28 ступенек вверх» - по количеству пунктов первоочередных
мер по подготовке народного хозяйства Московской области к переводу на рыночные
отношения. Эти меры касались поэтапного перехода к новому экономическому укладу в
русле реализма. Они предполагали подготовку структур управления с учетом
особенностей объектов управления, а именно, большого количества предприятий ВПК,
необходимости инвентаризации производственных фондов, незавершенного
строительства, земель, объектов социально – культурной сферы и т. д. Поэтому не надо
верить тем, кто говорит, что в то время никто не знал, как надо перестраивать нашу
экономику. Сам переход к рынку рассматривался нами как мера защиты активных слоев
населения с созданием системы необходимых гарантий в социальной сфере. И мы
понимали, что «невидимая рука рынка» обеспечит желаемый результат, только после
того, как видимая рука государства всё расставит по своим местам.
Но 1993-й год перечеркнул многие наши надежды. На первый план вышли уже
проблемы сохранения социального мира и недопущения обострения ситуации. Уже 8
октября того года, т.е. через 4 дня после известных событий в Москве мы от имени
работодателей Союза товаропроизводителей Московской области подписали первое
трехстороннее соглашение с Администрацией области и подмосковными профсоюзами о
социальном партнерстве. Это способствовало стабилизации обстановки в регионе.
С тех пор мы постоянно участвуем в работе областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. Например, недавно 9 сентября 2013 года
подписано очередное соглашение о повышении минимальной заработной платы в
Московской области. Только за последние полтора года она выросла с 9 тыс. руб. до 11
тыс. руб. Это один из самых высоких уровней минимальной зарплаты в стране.
Сбалансированный рост этого показателя обеспечивает повышение платежеспособного
спроса населения на промышленные, продовольственные товары и услуги, что
способствует развитию товарного производства. Мы также участвуем в контроле за
выполнением этого соглашения. На нашем сайте в Интернете любой житель Московской
области может сообщить о невыполнении этого соглашения своим работодателем.
Рост минимальной зарплаты способствует также относительному выравниванию
доходов населения, что в конечном итоге должно привести к снижению известного
макроэкономического параметра – децильного коэффициента до уровня, который
обеспечен в большинстве цивилизованных стран. Тогда среди "работодателей" будет
меньше охотников использовать дешевую рабочую силу из ближнего зарубежья и
размещать "заработанные" деньги в офшорах.
Кстати, Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев принял решение
снизить в следующем году квоту на привлечение иностранной рабочей силы почти в
полтора раза. Он также поставил задачу в ближайшие годы довести уровень минимальной
зарплаты в регионе до 15 тыс. рублей.
Будем надеяться, что с нашим участием эти планы будут реализованы.
Спасибо за внимание.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Смирницкий Виктор Николаевич
Краткая биография
Образование
1. Московский инженерно-физический институт (МИФИ), факультет теоретической и
экспериментальной физики (1967). Дипломный проект по теме: «Спектры рассеянных
нейтронов на синхроциклотроне Объединённого института ядерных исследований»
(Институт в Дубне).

2. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, факультет международного
бизнеса (1992).
Трудовая деятельность
Трудовую деятельность начал по комсомольской путёвке в 1958 году на стройке
электромонтажником Балтийского монтажного управления в г. Калининграде областном.
С марта по август 1960 года работал электромонтёром в Калининградском Военном
госпитале № 1409.
После окончания МИФИ в 1967 году работал инженером, старшим инженером в
Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения в г.
Калининграде Московской области. Занимался разработкой математических методов и
программ для оптимизации параметров ядерных энергетических установок, которые
предполагалось использовать при реализации проекта пилотируемой марсианской
экспедиции. Участвовал также в работах по созданию космических аппаратов «Союз» и
«Салют». Имеет авторские свидетельства на изобретения, в том числе внедрённые в
производство.

В 1985 году по согласованию между руководителями предприятий переведён на
должность начальника группы в КБ «Салют» (г. Москва), где в 1989 году назначен
ведущим конструктором, а в 1990 году Главным конструктором космического комплекса,
разрабатывавшегося в рамках отечественной программы Стратегической оборонной
инициативы (СОИ).
После завершения работы над проектом и проведения успешных наземных испытаний, о
чем доложил Государственной комиссии Совета Министров СССР по военнопромышленным вопросам, работы по теме были прекращены в связи с заключением
соответствующих международных договоров.
В 1990 году избран депутатом Московского областного совета народных депутатов от
города Калининграда. В Мособлсовете назначен на штатную должность заместителя
председателя постоянной комиссии по труду, развитию народно-хозяйственного
комплекса и экономической реформе. Возглавлял рабочую группу Мособлсовета по
разработке Программы перехода предприятий и организаций Московской области к
работе в условиях рыночной экономики. Программа была представлена и одобрена на 2-й
сессии Мособлсовета. Однако она не была реализована из-за происходивших в нашей
стране в начале 90-х годов политических событий.
В 1992 году избран председателем постоянной комиссии Мособлсовета по
промышленности, конверсии и предпринимательству.
В октябре 1992 года вместе с Ю.В. Скоковым участвовал в создании Федерации
товаропроизводителей России.
С 1993 года исполняет обязанности руководителя общественной организации «Союз
товаропроизводителей Московской области».
Вместе с Московским областным советом профессиональных союзов участвовал в
создании в Московской области системы социального партнёрства и уже 8 октября 1993
года подписал со стороны работодателей первое региональное Трёхстороннее соглашение
между Администрацией Московской области, Мособлсовпрофом и Союзом
товаропроизводителей Московской области.
В 1995 году назначен в порядке перевода заведующим информационно-аналитическим
отделом Администрации Московской области.
С 2001 года является сопредседателем-координатором Союза товаропроизводителей
Московской области, руководителем Московского областного отделения Российского
союза товаропроизводителей (РСТ). На третьем Всероссийском съезде
товаропроизводителей в мае 2001 года был избран вице-президентом РСТ.
В настоящее время является членом Московской областной трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (сторона работодателей), членом Совета
торгово-промышленной палаты г. Королёва Московской области.
Занимается аналитической работой, связанной с определением необходимых условий для
ускоренного развития товарного производства в России на основе увеличения реальных
доходов населения, обеспечивающих необходимый оптимальный платёжеспособный
спрос. Результаты этой работы доложены на различных семинарах и конгрессах, в том
числе, международных.

