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Развитие промышленного производ-
ства в России требует неотложных ре-
шений с целью удовлетворения потреб-
ностей внутреннего рынка страны каче-
ственной российской продукцией, пре-
доставления новых рабочих мест, фор-
мирования отечественной модели вы-
хода из экономического кризиса. 

Продолжают исчезать целые от-
расли, уходят в никуда ранее успешно
функционировавшие предприятия. Не-
малые средства из госбюджета тра-
тятся на закупки иностранной продук-
ции. Пока мы ещё не перешагнули точку
невозврата, есть шансы восстановить
утраченное и начать движение вперёд. 

С 1930-х годов наиболее распро-
странённым типом производственных
предприятий в сельском хозяйстве
были сельскохозяйственные артели -
колхозы, которые становились опорой
заводского производства комплектую-
щих и товаров народного потребления.
В артели обобществлялись все основ-
ные средства производства. Ее важ-
нейшей особенностью было выполне-
ние обязательств перед государством
при обеспеченности ее участников ра-
бочими местами и доходами. Социали-
стический принцип распределения до-
ходов в соответствии с количеством и
качеством труда обеспечивал интересы
государства, общественного хозяйства
и самих колхозников.

В промышленности и сфере услуг су-
ществовали промысловые артели. Со-
ветское государство активно способ-
ствовало кооперированию в них куста-
рей-одиночек, предоставляя артелям
налоговые и финансовые льготы. 

В предвоенный период в Советском
Союзе существовало 25,6 тыс. артелей,
объединявших 2,6 млн человек. Наи-
большее развитие кооперативные пред-
приятия получили на Украине, в Москве
и Ленинграде. В масштабах государства
их доля в промышленном производстве
была скромной — всего 6 %, но от них

на рынок поступала пятая часть всего
производимого в стране ширпотреба. В
ассортимент входили предметы домаш-
него обихода, обувь, одежда, повозки,
стройматериалы, продукты питания,
топливо, игрушки и многое другое. Чаще
артель представляла собой простое
объединение кустарей, работавших
вручную. Товарищества могли быть как
специализированными, так и многопро-
мысловыми. Кадры для них готовились
на курсах и в кружках техминимума. В
книге английского исследователя Н. Ба-
роу, вышедшей в 1946 г. в Лондоне,
приводились такие данные об артелях:
в 1941 году они изготовили 40 млн пар
обуви, 60 млн пар чулочно-носочных из-
делий, 500 тыс. керогазов, 78 млн мет-
ров хлопчатобумажных тканей.

Союзное правительство, заинтересо-
ванное в поддержании необходимых
объёмов продукции и насыщенности то-
варооборотом, инициировало позитив-
ные перемены в отношении артелей. В
частности, оно разрешило коммерциа-
лизацию отношений хозяйствующих
субъектов, заменив в 1938 году преж-
нюю систему генеральных договоров
между главками и наркоматами пря-
мыми соглашениями партнеров. 

В настоящее время объективно на-
зрела необходимость проработки со-
вместной с государством модели раз-
вития артельных предприятий.

Эпидемия сильно ударила по эконо-
мике и бизнесу, с острейшими пробле-
мами столкнулись многие индивидуаль-
ные предприниматели, самозанятые
граждане, небольшие компании.
Именно сейчас необходима помощь со
стороны государства для организации и
развития артельного отраслевого про-
изводства как одного из экономических
институтов с целью стабилизации заня-
тости населения, организации дополни-
тельных рабочих мест, наполнения
рынка необходимой государству про-
мышленной продукции. 

Артели практически представляют
собой форму народных предприятий. В
докладе на мартовском 2016 года Пле-
нуме ЦК КПРФ лидер партии Геннадий
Зюганов отмечал: «Развитие народных
предприятий, основанных на коопера-
ции, – важный элемент борьбы за со-
циализм, за торжество общественной
собственности. Прогрессивность этих
предприятий – в отрицании эксплуата-
ции человека человеком, в отказе под-
чинять свою деятельность извлечению
прибыли любой ценой. Важнейшим
условием социалистического строи-
тельства является реальное соедине-
ние работника с собственностью на
средства производства, с управлением
процессом производства… 

… Настало время разработать и осу-
ществить Федеральную целевую про-
грамму развития коллективных форм
хозяйствования. Аналогичные про-
граммы должны появиться и в регионах
России».

Рассматривая проблемы экономиче-
ского развития государства на ближай-
шие три – пять лет, можно предложить
перевод производства мелкосерийных
комплектующих, развития региональ-
ных производств, в том числе и в круп-
ных городах, в артельное производство.

В артельное, кооперативное про-
изводство можно перенести: мелкосе-
рийные комплектующие; деревообра-
ботку и производство изделий, в т.ч. ре-
монт и изготовление сложных форм, ав-
тосервис и поагрегатный ремонт слож-
ных изделий при наличии складской
мощности и профильной специализа-
ции; ремонт вело-самокатной техники и
сезонных спортивных конструкций; ме-
таллоремонт; услуги быта, ремонт
одежды, обуви.

Указанные выше производства тре-
буют профильной поддержки со сто-
роны администрации региона, льготной
фискальной политики со стороны ФНС,
выделения помещений с обязательным

условием сохранения профильности
производств при закреплённых стату-
сах назначения помещений на срок не
менее 10 – 15 лет при условиях значи-
тельно пониженных арендных платежей
и гибких вариантах последующего при-
обретения данных объектов.

При условии точечной проработки
данной проблемы, начиная с инициатив
на уровне управ и префектур при уча-
стии заинтересованного актива рай-
онов и предпринимателей с последую-
щими согласованиями на уровне город-
ской администрации, данные инициа-
тивы  не потребуют ни увеличения штата
административного и контрольного ап-
парата, ни жёстких мер контроля. 

Аргументом экономической целесо-
образности может служить развитие пе-
ревода мелкосерийного производства,
как сопутствующего, на аутсо́рсинг - пе-
редача организацией, на основании до-
говора, определённых видов или функ-
ций производственной предпринима-
тельской деятельности другой компа-
нии, действующей в нужной области. В
отличие от услуг и поддержки, имеющих
разовый, эпизодический или случайный
характер, на аутсорсинг обычно пере-
даются функции по профессиональной
поддержке бесперебойной работы от-
дельных систем и инфраструктуры на ос-
нове длительного контракта.

Стране нужны конкретные меры для
создания в субъектах Российской Феде-
рации новых предприятий и заводов,
высокооплачиваемых рабочих мест,
вывода российской промышленности
на устойчивые, высокие темпы роста. В
свою очередь, артели, народные пред-
приятия должны занимать сопутствую-
щие позиции в российской экономике.
Развитие этих отношений давно на-
зрело и требует обратной связи с госу-
дарством.

Иван Щербина
Сергей Селиванкин

Артели: исторический опыт в условиях 
современного развития промышленности

Как только Всемирная орга-
низация здравоохранения
(ВОЗ) объявила о пандемии ко-
ронавируса, ее глава Тедрос
Аданом Гебреисус поспешил
отметить преимущества совре-
менной цивилизации. По его
словам, человечество впервые
столкнулось с пандемией, кото-
рую может контролировать. Од-
нако выяснилось, что и сейчас
контролировать распростране-
ние болезни получается не
везде, а если все-таки и уда-
ется, то зачастую совсем не су-
персовременными технологи-
ческими средствами.

Слова руководителя ВОЗ,
казалось бы, подтверждает
пример Южной Кореи. Она
стала одной из первых стран,
пораженных эпидемией, и од-
ной из первых, которая, как
стало принято говорить, «от-
крывается». Корейцы сумели
довольно быстро задейство-
вать современные технологии
сбора данных, провести «агрес-
сивное» тестирование, изоли-
ровать больных и зараженных. 

Однако, «открываясь», Корея
вводит систему мер предосто-
рожности, которые не яв-
ляются ни сверхсовремен-

ными, ни супертехнологич-
ными. Это все то же социаль-
ное дистанцирование. Ко-
рейцы просто просчитали па-
раметры «новой нормально-
сти»: как должны стоять сто-
лики в кафе и ресторанах,
кресла в парикмахерских, как
лучше пешеходам переме-
щаться по улицам, как вести
себя в супермаркетах, чего
лучше не делать в церквях и на
спортивных полях и площадках.

Инновационной среди пред-
лагаемых мер, пожалуй, можно
считать только возможность
очень быстро информировать
население. В остальном со-
веты держаться друг от друга
подальше, измерять темпера-
туру и регулярно мыть руки
сложно назвать рецептами XXI
века. И корейский опыт – это
скорее этноцивилизационный
казус, чем норма. Корейское
общество высокотехнологично,
местные жители дисциплини-
рованы и легче переносят са-
моизоляцию. Но об испанцах,
итальянцах, американцах и
многих других этого сказать
нельзя. 

С горькой иронией прихо-
дится вспоминать технологи-

ческие инновации, которыми
нас соблазняли последние де-
сять лет. Человечество подо-
шло к тому, чтобы печатать на
3D-принтере органы тела. Но
стоило случиться пандемии,
как выяснилось, что напеча-
тать сердце мы можем, а обес-
печить больницы аппаратами
искусственной вентиляции
легких, аптеки – масками и
перчатками не очень получа-
ется. Кое-где не хватает даже
пипеток.

Технологии Big Data? Искус-
ственный интеллект? Мало где
удается оценить даже масштаб
распространения вируса, по-
нять, сколько человек подхва-
тили COVID-19, какова реаль-
ная доля смертности и бес-
симптомного течения заболе-
вания. Прорыв в биотехноло-
гии и фармакологии? Никто не
смог быстро оценить скорость
распространения коронави-
руса, предсказать его появле-
ние. О скорой выработке вак-
цины против COVID-19 даже
речи нет. 

Что же и кто же работает?
Символы последних месяцев –
пол в магазине, расчерченный
на квадратики, и врач с медсе-

строй в подгузниках, которые
трудятся в режиме 24/7, изна-
шивая собственные орга-
низмы. Социальная дистанция
и самоотверженность медиков,
то есть людей. 

В следующий раз, когда че-
ловечеству будут обещать не-

бесные цифровые кренделя,
мы об этом вспомним. 

Александр Лигачев, 
в н с Институт общей фи-
зики им. А М Прохорова

РАН, член КПРФ ППО-15
Сталинградского МО КПРФ 

г. Москвы

Пандемия. А что же инновации?...


