
фактором, способствующим формированию национально ориентирован
ной производственной культуры и росту среднего класса.

По-видимому, необходимо изменить подход к вопросам, связанным 
с ремесленной деятельностью, в контексте перехода от развитого индуст
риального общества к постиндустриальному обществу, в котором проти
воречия рыночной системы, связанные с отчуждением и эксплуатацией, 
сглажены или полностью разрешены. В эпоху постиндустриального обще
ства гибкий характер ремесленному производству обеспечивают гибкие 
технологии и адекватная ему материально-техническая база; это создает 
возможности для поддержания высокого уровня производительности тру
да, быстрого изменения объемов производства, расширения экономическо
го пространства и для максимальной адаптации потребительной стоимости 
под потребности конкретных заказчиков.

С учетом вышесказанного требуется преодолеть сложившийся сте
реотип понимания ремесленничества как предтечи крупного товарного 
производства, использующего ручной труд и примитивные технологии. 
Учитывая значимость ремесленничества, необходимо принять особые ме
ры как на уровне Российской Федерации, так и на местном уровне. Ремес
ленничеству должны посвящаться специальные, целевые программы раз
вития- вне рамок системы поддержки малого предпринимательства. 
По-видимому, новое понимание ремесленничества потребует пересмотра 
некоторых положений федерального и регионального законодательства 
(имеются в виду прежде всего освобождение субъектов ремесленничества 
от налогообложения, сокращение отраслевых и прочих барьеров и созда
ние универсальной системы контроля качества ремесленной продукции).

А. Г. Мокроносов, 
Е. В. Лобанов,

Организация поддержки ремесленных предприятий

Ремесленное дело является одним из важных элементов в системе 
малого предпринимательства. Развитие сети ремесленных предприятий, 
рост количества частных предпринимателей -  ремесленников создают бла
гоприятные предпосылки для развития конкуренции на рынке, а их гиб
кость и мобильность дают возможность решить целый комплекс хозяйст
венных и социальных задач (более полное удовлетворение населения срав-



нигельно дешевыми и необходимыми в повседневной жизни товарами на
родного потребления, решение проблем занятости и т. д.). Развитие ремес
ленничества способствует социальному выравниванию, что создает пред
посылки социальной стабильности и экономического роста.

Ремесленничество давно утратило свои позиции как система произ
водства, однако оно продолжает существовать во многих развитых странах 
мира, получая государственную поддержку как разновидность малого 
предпринимательства либо как самостоятельная система. Это связано 
с тем, что ремесленничество, будучи формой социальной организации 
производства, представляет собой сложное и крайне важное для политиче
ской и социальной стабильности явление, выполняющее в социально-эко
номической системе любого государства очень важную роль.

Развитие ремесленничества требует постоянной поддержки и опеки 
со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.

Представляется, что применительно к ремесленным предприятиям 
особо значимы вопросы снижения административных барьеров и повыше
ния эффективности экономических методов государственного регулирова
ния. Для этого необходимо не только изменение налогового законодатель
ства в части предоставления льгот ремесленным предприятиям, но и реали
зация системы мер по оказанию консультационных, информационных, об
разовательных услуг, предоставлению помещений в аренду, а также под
держка в продвижении на рынок продукции ремесленных предприятий 
и помощь в самоорганизации ремесленников.

Возможной формой комплексной поддержки развития ремесленниче
ства может выступать организация бизнес-инкубатора на основе консолида
ции усилий органов государственной власти, местного самоуправления, 
учебных заведений и частного бизнеса. Бизнес-инкубаторы обеспечивают 
всестороннюю поддержку начинающему предпринимателю, создавая бла
гоприятные условия для ускоренного развития зарождающихся компаний.

Организация такого рода сотрудничества позволит решить такие зада
чи, как координация деятельности образовательных учреждений, админист
рации муниципального образования, представителей частного бизнеса и са
мих ремесленных предприятий по вопросам научно-технического, торгово- 
экономического сотрудничества; поиск и внедрение новых, прогрессивных 
зарубежных технологий на ремесленных предприятиях; обучение и подго
товка (переподготовка) специалистов по ремесленным профессиям; созда



ние новых рабочих мест и обеспечение занятости социально незащищенных 
слоев населения; сохранение и развитие историко-бытовых и культурных 
традиций; развитие производства конкурентоспособной продукции; созда
ние экспериментальных производственных площадок по изготовлению ре
месленной продукции; осуществление информационно-рекламной деятель
ности; поиск потенциальных партнеров, новых рынков сбыта и форм дело
вого сотрудничества по реализации продукции ремесленных предприятий; 
определение потребности муниципального образования в специалистах ре
месленных профессий (здесь решается проблема эффективных инвестиций 
в обучение ремесленников в том плане, что большинство выпускников об
разовательных учреждений ремесленного профиля будут трудоустроены по 
выбранной специальности); формирование общественного мнения, благо
приятного для развития ремесленничества.

Кроме того, создание прогрессивных форм сотрудничества власти, 
образования и бизнеса в муниципальной экономике позволит эффективно 
осуществлять реализацию предпринимательских проектов в рамках мест
ных программ развития ремесленной деятельности.

Л. П. Пачикова,
В. И. Пачиков

Роль экономической подготовки 
профессиональных педагогов, обучающих ремеслу

Атрибутом экономически развитого общества является сформирован
ная сел. услуг, где задействуются широкий спектр способностей, неповтори
мые индивидуальные и интеллектуальные качества человека. Современный 
характер общественных отношений, экономическая ситуация ставят общест
во перед необходимостью не только переосмыслить систему образования 
и подготовки специалистов, но и обеспечил» условия для становления лично
сти, которая бы была способна к профессиональной творческой деятельно
сти, где решающее значение имеет личное мастерство. К сожалению, в Рос
сии еще недостаточно осознается, что развитие ремесел -  это единственный 
путь, позволяющий наиболее быстро обеспечил» рост малого предпринима
тельства в сфере оказания услуг населению.

Именно малый бизнес может стать основой для динамичных рыноч
ных отношений во всех отраслях, обеспечить перелив инвестиций в сферах


