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Во время теледебатов между 

кандидатами на пост президента 

России Геннадий Зюганов 

упомянул о народных 

предприятиях, на что миллиардер 

Михаил Прохоров с удивлением 

спросил: «Народные предприятия? 

А что это такое?» 
Поддержка государством народных 

предприятий приведет к развитию 

предпринимательской активности трудящихся 

В ходе прошедшей избирательной кампании многие представители 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ также говорили о необходимости 

развития в нашей стране народных предприятий. Так что же такое 

народные предприятия и для чего они создаются? Современная 

экономика немыслима без активного участия в ее развитии 

основных заинтересованных собственников – акционеров. Среди 

различных форм акционерных предприятий особое место занимает 

коллективно-долевая форма собственности, где все работники 

являются совладельцами предприятия. Подобная практика имеет 

весьма широкое распространение в различных странах мира, в первую 

очередь в США, Испании и ряде других государств. В 80-90-е годы ХХ 

века, в период радикальных социально-экономических преобразований 

в нашей стране, стали возникать народные предприятия, находящиеся в 

собственности работников. И хотя либеральные реформаторы 

рассматривали идею народных предприятий как не перспективную, 

ориентируясь на приватизацию государственной собственности в 

интересах узкой группы финансовых дельцов и нуворишей, 

коллективные предприятия развивались и боролись за свои права в этих 

непростых условиях. 

В 1995 году по инициативе известного врача-офтальмолога Святослава 

Федорова, возникла политическая организация Партия Самоуправления 

Трудящихся (ПСТ), которая не только пропагандировала идею 

предприятий находящихся в собственности работников, но и 
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отстаивала права уже возникших предприятий коллективно-долевой 

формы собственности. 

В программе ПСТ коллективно-долевая собственность рассматривалась 

не только как наиболее демократическая форма организации 

производства, а как основа для становления принципиально новой 

прогрессивной социально-экономической модели развития общества. 

Поскольку в ней «преодолевается отчуждение работника от средств 

производства и управления, ибо он выступает их сохозяином, имеющим 

полное право на соответствующую долю общего дохода предприятия». 

ПСТ считала, что «будущее принадлежит такой модели общественных 

отношений, которая органически соединяет в себе экономическую 

эффективность, социальную справедливость и широкую демократию». 

Партия имела неплохие политические перспективы. Однако после 

трагической гибели Святослава Федорова в 2000 г. ее деятельность 

стала постепенно затухать. 

В современном российском законодательстве предприятия, 

находящиеся в коллективной собственности, именуются акционерными 

обществами работников или народными предприятиями, в которых 

более 75 процентов акционерного капитала, принадлежит их персоналу, 

при этом доля одного работника – акционера не может превышать 5%. 

От обычных акционерных предприятий они отличаются тем, что на 

народных предприятиях действует принцип один человек – один голос, 

тогда как в традиционных акционерных обществах возможность влиять 

на принятие решений зависит от числа акций, которыми акционер 

владеет. При увольнении работник должен продать принадлежащие ему 

акции обществу, право акционера – работника на продажу акций 

ограничено: он может продать по договорной цене не более 20% 

(количество акций, разрешенных к продаже, устанавливает общее 

собрание). 

В 1998 году в России вступил в силу Федеральный закон «Об 

особенностях правового положения акционерных обществ работников 

(народных предприятий)», призванный содействовать развитию 

производственной демократии в стране, открывший определенные 

возможности развития народных предприятий и создавший для этого 

необходимую правовую базу. 

Являясь одновременно непосредственным производителем и 

акционером — совладельцем собственности, работник народного 

предприятия не только получает право участвовать в управлении и 



принятии решений, но и несѐт солидарную ответственность за 

производственные результаты. Опыт деятельности таких предприятий 

наглядно показывает, что, не проигрывая по эффективности 

акционерным обществам капиталистического типа, народные 

предприятия содействуют формированию и укреплению ценностей 

коллективизма. Данная форма собственности носит исторически 

прогрессивный характер, поскольку не только преодолевает 

наемный труд, но и превращает всех работников данных 

предприятий в коллективных предпринимателей, непосредственно 

заинтересованных в результатах своего труда, для которых 

успешная работа их производства становится важнейшей задачей 

их трудовой деятельности. 

В США длительное время успешно действуют предприятия, 

основанные на принципах экономической демократии. Американские 

компании, находящиеся в собственности работников или предприятия 

системы ESOP (план развития акционерной собственности работников) 

активно создаются с 70-х годов. С 1974 по 1994 гг. американский 

конгресс принял 25 законодательных актов, стимулирующих процесс 

превращения рабочих в собственников акционерного капитала. 

Разработчиком системы ESOP и теоретиком «народного капитализма», 

при котором трудящиеся становятся акционерами собственных 

предприятий, был американский экономист и банкир Луис Келсо, автор 

«Капиталистического манифеста». Его основная идея заключалась в 

том, что недостатки капитализма, связаны с чрезмерной концентрацией 

частной собственности, а ее более равномерное распределение 

способно сделать общество социально справедливым и экономически 

эффективным. 

Сегодня в американских компаниях, принадлежащих работникам 

(совместно владеющим контрольным пакетом акций), трудится порядка 

14 млн. человек. 

В Европе демократизация экономических отношений также является 

важным элементом повышения эффективности производства. Под 

эгидой Евросоюза образована Европейская федерация работников-

собственников, объединяющая ассоциации и союзы более 50 стран 

континента. Членам ЕС рекомендовано развивать программы участия 

работников в управлении производством и распределении результатов. 



В социалистическом Китае, где Закон «О коллективных предприятиях в 

городе и коллективных предприятиях на селе» действует с 1992 года, 

коллективный сектор экономики успешно развивается. 

В 2009 году Нобелевская премия по экономике была присуждена 

известной американской экономистке Элинор Остром за работы в 

области управления общей собственностью, не принадлежащей 

частному собственнику или государству. Своими многолетними 

научными исследованиями и анализом опыта подобных предприятий в 

различных странах мира она доказала, что самоуправляемые 

сообщества могут эффективно управлять собственностью на 

коллективных началах. 

В современной России действуют десятки закрытых акционерных 

обществ работников (народных предприятий), функционирующих в 

различных сферах промышленности и сельского хозяйства. 

Предприятия относятся к таким отраслям экономики, как целлюлозно-

бумажная, лѐгкая, пищевая и топливная промышленность, 

машиностроение, деревообработка, строительство. 

Большая часть из них была образована вскоре после принятия 

федерального закона 1998 года. Однако поскольку государство 

фактически не способствует развитию данной формы собственности, 

рост численности таких предприятий явно замедлился. Это связано, в 

том числе, со значительными ограничениями при создании таких 

предприятий, установленными законом. 

Во многих странах правовое обеспечение различных форм «демократии 

участия» сопровождается не единичными законодательными актами, а 

последовательными, систематическими новациями, в том числе 

введением льготных налоговых режимов, подталкивающих к 

необходимым действиям собственников, работников и финансовые 

организации. 

В России деятельность акционерных обществ работников регулируется 

единственным федеральным законом, и далеко не все его положения 

являются оптимальными. 

Согласно действующему законодательству, «народное предприятие 

может быть создано в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом, путѐм преобразования любой коммерческой 

организации, за исключением государственных унитарных 

предприятий, муниципальных унитарных предприятий и открытых 



акционерных обществ, работникам которых принадлежит менее 49 

процентов уставного капитала. Создание народного предприятия иным 

способом не допускается». 

Данная формулировка является препятствием для массового создания 

народных предприятий, так как, во-первых, разрешает преобразование 

исключительно коммерческих организаций и, во-вторых, накладывает 

ограничение на исходное количество акций, принадлежащих 

работникам. 

Олигархический капитал и обслуживающая его бюрократия относятся к 

народным предприятиям критически, по совершенно понятным 

соображениям, поскольку с рабочими, осознавшими свои права иметь 

дело явно не выгодно. В российских СМИ практически отсутствует 

информация о деятельности народных предприятий, большинство из 

которых демонстрирует высокий уровень конкурентоспособности на 

российском рынке. 

Важно отметить, что именно средства акционеров (акции и 

нераспределѐнная прибыль) являются главным источником 

финансирования народных предприятий. Соответствующие решения 

принимаются членами трудовых коллективов, являющихся реальными 

совладельцами предприятий. 

За истекшие годы на российских предприятиях с собственностью 

работников сложился и действует определѐнный механизм 

формирования накоплений на индивидуальных счетах работников-

акционеров в результате отчислений части зарабатываемой прибыли в 

фонд накопления и ежегодного распределения денежных средств на 

индивидуальные счета работников в виде дивидендов. Понятно, что 

чем большее число лет работник проработает на предприятии, тем 

выше его уровень накоплений. 

Подобная особенность народных предприятий представляется 

уникальной: у работника, уходящего на заслуженный отдых, 

предприятие выкупает принадлежащий ему пакет акций. Выкупная 

стоимость акций (количество которых ежегодно увеличивалось в 

зависимости от уровня зарплаты и стажа работы) пропорциональна 

стоимости чистых активов предприятия. Обязательный выкуп акций у 

работников, уходящих на пенсию, гарантирует им солидную прибавку в 

десятки и сотни тысяч рублей, что можно рассматривать как своего 



рода вариант накопительной пенсии работника, прямо 

заинтересованного в росте стоимости акций. 

Ещѐ одной важной особенностью является участие работников в 

управлении. На уровне предприятия – включение представителей 

работников в Совет директоров и Наблюдательный Совет, назначение 

«рабочих директоров». На уровне цеха – работа в производственных 

комиссиях, Советах бригад, Советах трудового коллектива. 

Многие народные предприятия активно развивают социальную 

инфраструктуру (жильѐ, детские сады и ясли, поликлиники, 

пансионаты и дома отдыха, ЖКХ). 

В тоже время недостаточное внимание, уделяемое развитию данной 

формы собственности, создает немалые проблемы для трудовых 

коллективов народных предприятий. 

Поэтому реформирование законодательства о народных предприятиях, 

поддержка со стороны государства данной формы собственности могла 

бы изменить ситуацию к лучшему, способствовать развитию 

предпринимательской активности трудящихся, созданию новых 

рабочих мест и повышению производительности труда. 

Последовательная демократизация производственных отношений 

через развитие народных предприятий - это не только одно из 

важных направлений социально-экономической политики, но и 

путь к утверждению принципов социальной справедливости в 

экономике и общественной жизни.                              02 Апрель 2012 


