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Поможет ли 
малый бизнес

– Сергей, профсоюзы очень 
сплоченно и организованно всту-
пили в полемику с работодате-
лями и правительством по по-
воду изменения пенсионного воз-
раста. Но профсоюзы занима-
ются защитой интересов ра-
ботающего населения. Причем 
тут пенсионеры? 

– Дело в том, что в профсо-

юзах состоят в основном со-

трудники крупных предприя-

тий. Давление «снизу» на руко-

водство профсоюзов выросло 

неимоверно, и уже 16 июня, че-

рез два для после того как пра-

вительство приняло известное 

решение, была созвана трех-

сторонняя комиссия в лице 

председателя федерации неза-

висимых профсоюзов России 

Михаила Шмакова, представи-

телей правительства и работо-

дателей.

Правительство и работодате-

ли высказались за изменения в 

пенсионном законодательстве, 

профсоюзы – против. Есте-

ственно, что просто проигнори-

ровать мнение наших работни-

ков мы не можем, поэтому про-

должаем борьбу всеми законны-

ми способами. 

– Евгений, с 2016 года нефть 
растет в цене. Сегодня прави-
тельство обнародовало факт 
появления в бюджете несколь-
ких миллиардов долларов допол-
нительных доходов. Так, мо-
жет, найдутся деньги  и для по-
следующих поколений пенсионе-
ров?

– Цены на энергоносители 

– вещь очень неустойчивая. Се-

годня в бюджете есть эти сверх-

прибыли, завтра их нет, а пен-

сии платить нужно всегда. И 

даже если кто-то дал бы стопро-

центную гарантию, что приток 

нефтедолларов сохранится в том 

же объеме, принципиально это 

не изменило бы ситуацию в эко-

номике. 

В первом квартале 2018 года 

ВВП нашей страны вырос на 1,5 

процента благодаря росту цен 

на энергоносители. Но не нуж-

но забывать, что этому предше-

ствовало четыре года падения, в 

результате которого покупатель-

ная способность населения упа-

ла вдвое. 

Есть еще один нюанс: рост 

экономики на 5 – 6 процентов 

в нулевые годы был обуслов-

лен не только ценами на нефть 

и газ. Тогда были доступны де-

шевые и относительно долгие 

западные кредиты – сегодня их 

по известным причинам нет. В 

силу этих обстоятельств прави-

тельство выбрало практически 

единственный выход – пенси-

онный маневр. Когда денег нет 

– их нужно экономить. 

– Сергей, способ не допу-
стить социального спада в си-
туации, когда в экономику при-
ходят свежие силы – выпускни-
ки вузов и ссузов, а из нее не ухо-
дят те, кому увеличили пенси-
онный возраст, это создание но-
вых рабочих мест. В 90-е мно-
го рабочих мест образовалось 
в сфере услуг, которую взял на 
себя малый бизнес. Выйдем ли 
мы сегодня из положения тем 
же путем? 

– Как правильно сказал Евге-

ний, это будет зависеть не от до-

брой воли бизнесменов, а от по-

купательной способности насе-

ления. Я обратил бы внимание 

еще и на то, что малый и средний 

бизнес – не только выход из сло-

жившейся ситуации, но и один из 

факторов ее формирования. 

Поясню: года три назад я 

проезжал мимо Дворца культу-

ры имени Добрынина, в котором 

собрались представители малого 

и среднего бизнеса. Знаете, на 

таких автомобилях ездит далеко 

не всякий представитель бизне-

са крупного. При этом у каждо-

го из бизнесменов наемный ра-

ботник трудоустроен с зарпла-

той ровно в пределах МРОТ. 

Все прекрасно понимают, 

что реальная зарплата больше, 

но она выдается в конверте: то 

есть ни налогов, ни пенсионных 

отчислений с нее не платится. 

Если бы малый бизнес был чуть 

более социально ориентиро-

ван, то в бюджете было бы боль-

ше денег, у бизнесменов – мень-

ше шикарных машин, а у прави-

тельства – головной боли о том, 

как платить пенсии.

– Евгений, как вы считае-
те, пойдет правительство на 
то, чтобы  начать «раскулачи-
вать» малый и средний бизнес? 

– Я сам представитель мало-

го бизнеса. Максимум, чем я се-

годня могу поделиться, – мне-

нием. Но мысль Сергея не так уж 

далека от истины: глава налого-

вого ведомства Михаил Мишу-

стин объявил о проекте взима-

ния налогов с самозанятого на-

селения. Пока этот эксперимент 

будет проводиться в четырех ре-

гионах России, Ярославской об-

ласти среди них нет. 

Многое говорит о том, что 

результаты полугодичного экс-

перимента будут признаны удач-

ными, и с будущего года самоза-

нятых станут широко облагать 

налогами в масштабах всей стра-

ны. 

– Нет ли в этом аналогии с 
опытом монетизации льгот? 
Тогда, как  известно, народ су-
мел отстоять часть своих 
прав… 

– Тогда, насколько помню, 

волнения продолжались около 

полугода и закончились после 

того, как правительство просто 

«залило» протест деньгами. Се-

годня такого маневра сделать не 

получится, поскольку денег, как 

уже было сказано, нет… 

Один с сошкой… 
– Евгений,  статистика го-

ворит, что количество трудо-
способного населения в стране 
снижается и скоро на одного ра-
ботающего будет приходиться 
три пенсионера. Но производи-
тельность труда сегодня выше, 
чем, допустим, в 50-е годы про-
шлого века. И этот один, рабо-
тающий в области новых тех-
нологий, создает ВВП боль-
ше, чем десять рабочих старой 
формации. 

– К сожалению, возмож-

ность поддержания старой пен-

сионной системы исчерпана, и 

это совпало с началом перехо-

да России к постиндустриаль-

ной экономике, а не с его завер-

шением, как в западных стра-

нах. Приведу простой пример: 

на новой площадке ЯМЗ трудят-

ся около 600 человек – рабочих 

и ИТР высокой по российским 

меркам квалификации. Они соз-

дают очень высокотехнологич-

ный продукт, реализуемый в ры-

ночных схемах. На старой пло-

щадке до сих пор задействовано 

несколько тысяч человек. 

Продукция, ими производи-

мая, технологически устарела 

настолько, что, если бы пути ее 

реализации были только рыноч-

ными, старую площадку потре-

бовалось бы срочно закрыть, а 

рабочих переквалифицировать. 

Проблема усугубляется тем, 

что большая их часть уже пере-

шагнула полувековой порог и к 

освоению новых технологий не 

всегда способна. 

– Сергей,  при советской вла-
сти профсоюзы обеспечивали 
возможность сохранения рабо-
тоспособности той части насе-
ления, которая приближалась  к 
пенсионному возрасту: работа-
ли санатории, профилактории, 
крупным предприятиям принад-
лежали ведомственные поликли-
ники и больницы. Как с этим об-
стоит дело сегодня?

– Мы сохранили часть сво-

ей медицинско-реабилитацион-

ной инфраструктуры. К приме-

ру, профсоюзам принадлежит 

санаторий Воровского. Но здесь 

дело не только в наличии мест, 

где человек мог бы поправить 

свое здоровье, но и в законода-

тельной базе. 

К сожалению, правительство 

сформулировало свои предложе-

ния по поводу пенсионного воз-

раста, но ни словом не обмолви-

лось, какие меры будут приняты 

для того, чтобы человек мог хотя 

бы простую работу выполнять до 

65 лет. Я думаю, что если бы этот 

закон готовился с учетом «чело-

веческого фактора», то и обсуж-

дение его было бы куда менее ре-

зонансным. 

– Евгений, социология до-
вольно точно знает настрое-
ния в обществе. Насколько госу-
дарство заинтересовано в том, 

Повышение пенсионного возраста Повышение пенсионного возраста 
вопрос экономический
Повышение пенсионного возраста, 
предложенное правительством РФ, стало 
одной из главных тем для обсуждения после 
проходящего в России чемпионата мира по 
футболу.  В  редакцию  «Городских новостей» 
на нашу традиционную рубрику «За  чашкой  
чая»  пришли председатель областного совета 
независимых профсоюзов Ярославской 
области Сергей Соловьев и политолог, социолог, 
директор  социологического центра «Хи-
квадрат» Евгений Голубев.  Говорили  о том, 
почему для российского общества  назрел 
вопрос повышения  пенсионного  возраста  и  
как  это  может изменить жизнь россиян.

чтобы  получить эту информа-
цию? 

– Сегодня увеличились вло-

жения в социологические ис-

следования  как на федераль-

ном, так и на региональном 

уровне. То есть государствен-

ные органы имеют довольно 

точные представления о том, 

что происходит в обществе, но, 

судя по всему, управленческие 

решения принимаются вопреки 

результатам социологических 

исследований. Конечно, тут 

нужно оговориться, что управ-

ленческие решения не всег-

да могут и должны быть равно 

приятны всем. 

В открытом режиме
– Если государство так по-

ступает, можно предполо-
жить, что массовых акций оно 
не особенно боится? 

– А массовых акций пока 

не будет. За девяностые и нуле-

вые годы общество изменилось. 

Снизился уровень алкоголиза-

ции населения – особенно это 

касается молодежи. Нас весь-

ма серьезно  коснулась та часть 

прогресса, которая связана с 

компьютерными технологиями, 

–  сегодня количество рабочих 

мест в Интернете непрерывно 

растет. Улучшилось медицин-

ское обслуживание, особенно в 

платном сегменте. В конце кон-

цов, сегодня практически нет 

людей, серьезно страдающих от 

голода.  

Здесь я прогнозирую другие 

реакции – у общества сначала 

возникнет потребность в пони-

мании того, как мы здесь оказа-

лись. А затем и запрос на идеи, 

реализация которых позволит 

отсюда выбраться. В общем, 

есть предположение, что в самое 

ближайшее время народ начнет 

неотвратимо умнеть. 

– Сергей, предположим, 
что повышение пенсионного 
возраста состоялось. Реакция  
профсоюзов?

– Пока мы сосредоточены на 

том, чтобы обсуждение этого ре-

шения шло в максимально от-

крытом режиме. Должны быть 

выслушаны все заинтересован-

ные стороны, осуществлен по-

иск той модели, которая не при-

ведет нас в итоге к необходимо-

сти еще более радикальных мер.  

Возможно, в дальнейшем нам по-

надобится защищать интересы 

тех наемных работников, кото-

рым придется задержаться на ра-

боте на пять или даже на восемь 

лет. Это крайне непростая задача. 

Хотелось бы решать ее так, чтобы 

опекаемые профсоюзами наем-

ные рабочие оставались на своем 

рабочем месте до заслуженного 

отдыха. Чтобы мы провожали их 

именно на пенсию… 

Записал Анатолий КОНОНЕЦ    
Фото Ирины  ШТОЛЬБА

Наши гости Сергей Соловьев и Евгений Голубев.


