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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
РЕМЕСЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ремесленничество -  одна из древнейших форм организации произ
водственно-хозяйственной деятельности, необходимый сектор любой на
циональной хозяйственной системы, независимо от уровня ее технологи
ческого развития. Это связано с тем, что ремесленничество как форма со
циальной организации производства представляет собой сложное и важное 
с точки зрения экономической эффективности и социальной стабильности 
явление, выполняющее различные функции:

обеспечение средствами к существованию широкому слою населе
ния, являясь одновременно источником средств первоначального накопле
ния капитала;

насыщение рынка товарами и услугами;
более гибкое реагирование на изменения рынка, тем самым обеспе

чение его относительной устойчивости; 
снижение уровня безработицы;
сохранение историко-бытовых традиции и культуры народа; 
формирование среднего класса, что обеспечивает стабильность об

щества.
По нашему мнению ремесленничество следует рассматривать как 

симбиоз таких крайних направлений деятельности ремесленных предпри
ятий как производство декоративных изделий и изготовление промышлен
ных товаров, предназначенных для повседневного использования. Усло
виями отнесения предприятий к ремесленным являются: создание продук
ции преимущественно по индивидуальным заказам; высокая доля ручного 
труда; отсутствие функционального и производственного разделения труда 
внутри ремесленного предприятия; использование в производстве творче
ского подхода, уникальных собственных знаний, навыков и умений.

В связи с бурно развивающейся сферой ремесленных предприятий в 
Российской Федерации, остро встает вопрос о подготовке ремесленников 
для данной области.

На сегодняшний день подготовка кадров в системе профессиональ
ного образования в большей степени ведется по старым узким технологи



ям образования, ориентированных, прежде всего на крупное промышлен
ное производство. Подготовка же ремесленника должна осуществляться не 
только в аспекте выбранной специальности, но и требует от выпускника 
образовательного учреждения экономических и педагогических знаний.

Так же необходимо отметить, что в настоящее время, большинство 
ремесленников, подготовленных в специализированных учебных заведе
ниях, не реализуют в полной мере заложенный ремесленный потенциал. 
Тем самым снижается эффективность как образовательного процесса, так и 
финансовых средств инвестированных в обучение ремесленников. Это, 
прежде всего, связано с отсутствием структур, которые оказывали бы по
мощь в трудоустройстве выпускников, а так же прививали культуру ре
месленного производства на этапе стажировки молодого специалиста.

Критерии ремесленных профессий не всегда бывают четкими, 
окончательно не определены и требуют изучения.

На сегодняшний день в стране существует достаточно широкий 
слой хозяйствующих субъектов, которые могут быть отнесены к категории 
ремесленников. Большинство из этих субъектов ремесленной деятельности 
не в состоянии в условиях рынка сохранять стабильное положение, а также 
не обладают достаточными конкурентными возможностями по сравнению 
с иными формами предпринимательства. Это объясняется следующими 
причинами:

-  отсутствие законодательства о ремесленной деятельности на фе
деральном уровне;

-  неустойчивый спрос на продукции и услуги ремесленничества;
-  несовершенство налоговой системы;
-разобщенность ремесленничества вытекающего из индивидуаль

ного характера труда;
-  отсутствие достаточных для развития собственного дела накоп

лений и необеспеченность кредита;
-  недостаток экономических, юридических и прочих знаний у ре

месленников для участия в рыночных отношениях.
К сожалению, в РФ нет какой-либо статистического учета по ре

месленным предприятиям и это связано не только с тем, что нет четкого 
определения ремесленничества, но и с «теневым» характером данного яв
ления. Так многие из ремесленников предпочитают оказывать услуги и 
производить товары, не регистрируя свой бизнес. В этой связи особую ак



туальность приобретают вопросы учета ремесленных предприятий и оцен
ки рынка ремесленных товаров. Данное обстоятельство обусловливает це
лесообразность проведения целенаправленных социально-экономических 
исследований по различным аспектам развития ремесленных предприятий 
как важного элемента современной рыночной экономики.

Представляется, что применительно к ремесленным предприятиям 
особо значимы вопросы снижения административных барьеров и повыше
ния эффективности экономических методов государственного регулирова
ния.

В качестве прогрессивной формы развития ремесленничества мо
жет выступать организация бизнес-инкубаторов на основе консолидации 
усилий органов государственной власти, местного самоуправления, учеб
ных заведений и частного бизнеса. Бизнес-инкубатор представляет собой 
структуру, целью которой является поддержка и развитие предприятий на 
начальной стадии развития с помощью создания благоприятных условий 
для их становления и успешного развития, используя все имеющиеся для 
этого возможности.
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ВЛАСТЬ -  ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Опираясь на мнение В. Ойкена, начинать экономические исследова
ния нужно с конкретных фактов экономической жизни.

На сегодня при проведении анализа экономического состояния обра
зовательных учреждений актуально остановить внимание на том факте, 
что законодательные акты в области образования постепенно утрачивают 
свою силу. Но этот процесс не является официальной отменой закона или 
одного из его положений, а, прежде всего, не признается рядом учрежде
ний контроля Министерства финансов РФ. Например, в законе «Об обра
зовании» есть положение, согласно которому все затраты на организацию 
образовательного процесса не могут быть признаны расходами предпри
нимательской деятельности. Однако, Налоговый Кодекс РФ трактует, что к 
налоговому законодательству относится только то законодательство, кото
рое определяет нормы уплаты того или иного налога, т.е. Налоговый ко
декс РФ.


