В-пятых, ремесленник способствует профессиональному росту всех
работников.
В итоге решения и действия ремесленника направлены на создание
и обеспечение продуктивного единства действий всего коллектива, позво
ляющего добиваться большего. Иными словами, ремесленник создает сис
тему, способствует возникновению из хаоса порядка, качественно превос
ходящею прежний. Эта задача требует от него максимально эффективного
использования человеческих ресурсов и нейтрализации слабых мест.
Таким образом, можно сделать выводы, что в организации, ориенти
рованной на результат, ремесленник должен обладать следующими каче
ствами:
• стремлением иметь общее представление о положении за рамками
своего предприятия, осознавать изменения во внешней среде и возможнос
ти их использования;
• чуткостью к ситуации внутри и вне организации;
• творческим подходом и умением мотивировать как самого себя,
так и персонал для достижения результатов;
• желанием и способностью сотрудничать;
• пониманием результатов, а также умением планировать и выпол
нять планы;
• способностью идти на риск;
• доброжелательным отношением к работе, коллегам, себе;
• способностью принимать решения;
• готовностью дать оценку полученным результатам и определить
проірамму развития предприятия и персонала.
А. Г. Мокроносов,
Д. Е. Гаврилов

Специфика ремесленной деятельности
как хозяйственной деятельности особого типа
Концептуально ремесленную деятельность можно рассматривать
с четырех разных позиций: во-первых, как исторический тип хозяйствен
ной деятельности, сохраняющийся только в рамках культурных и нацио
нальных автономий; во-вторых, как тип хозяйствования, эволюционирую
щий на протяжении всей истории и функционирующий в различных фор

мах (ремесленничество эпохи рабовладения, средневековое ремесленниче
ство, ремесленничество в условиях рынка, ремесленничество информаци
онного общества); в-третьих, как особую форму малого предприниматель
ства; в-четвертых, как хозяйственную деятельность домашних хозяйств
(как часть неформального сектора экономики).
Ремесленная деятельность- крайне противоречивое явление, кото
рое по-разному развивалось в конкретных условиях, и поэтому для его
объяснения могут применяться разные концепции.
Представляется целесообразным рассматривать ремесленную дея
тельность как творческое и культурно-ориентированное преобразование
окружающей действительности в условиях отсутствия отчуждения рабочей
силы и средств производства от субъекта, осуществляющего деятельность,
и функциональных ограничений, связанных с разделением труда.
Ремесленничество, в отличие от ремесленной деятельности, - это
сисгема общественных отношений, возникающих в процессе производства
и реализации продукции малых предприятий и семейных хозяйств, в кото
рых отсутствует функциональное разделение труда; средства производства
находятся в собственности или в аренде у производящего субъекта, а про
дукция производится в малом объеме и преимущественно на индивидуаль
ный заказ.
Для определения контуров ремесленничества как экономического
явления необходимо выделить критерии, по которым хозяйственную дея
тельность можно отнести к ремесленной. В результате исследований исто
рических источников, а также современных документов по ремесленниче
ству возможно выделение следующих критериев:
• близость к клиенту (в том числе территориальная);
• индивидуализация производства;
• персонификация потребления;
• уникальность производства;
• специфическая профессиональная квалификация работников;
• функционирование преимущественно в форме «микропредприя
тий» (до девяти человек);
• взаимозаменяемость работников (отсутствие функционального
разделения труда);
• профессионализм руководителя ремесленной организации как мас
тера, который должен быть лучшим именно в производстве продукции;

• высокое качество выполняемой работы (включая индивидуальное
клеймение продукции);
• право собственности на средства производства непосредственного
производителя - мастера-ремесленника.
Специфической чертой ремесленной деятельности является ее бур
ное развитие входе трансформации экономических систем. Существует
тесная связь развития ремесленного производства с переходом от одной
технико-технологической системы к другой. В данном контексте процесс
трансформации связан с расширением укладов, снижением роли одних
и повышением роли других. Чем более многоукладна экономика в техни
ческом отношении, тем больше удельный вес ремесла в структуре общест
венного производства. Различия в укладах, их множественность сущест
венно увеличивают экономическое значение ремесленной деятельности.
Данное обстоятельство позволяет рассматривать ремесленную деятель
ность как особый элемент процессов ірансформации социально-экономи
ческих систем, включая трансформационный переход от капиталистиче
ской системы к постиндус фиальному обществу.
А. Г. Мокроносов, Г. В. Климѳнков,
Е. В. Лобанов

К вопросу о поддержке развития ремесленничества
Проблема развития ремесленничества, являясь многоаспектной,
фебует особых подходов к ее решению. В частности, необходимо не
только обеспечить эффективную реализацию процесса подготовки спе
циалистов ремесленных специальностей, но и предусмотреть социальную
адаптацию ремесленников, работающих на определенной территории.
Следовательно, вопросы развития и поддержки ремесленничества надо
рассматривать в контексте комплексного социально-экономического раз
вития не только Российской Федерации, ее субъектов, но и муниципаль
ных образований.
Примером решения вышеуказанных вопросов может служить ис
пользование профаммно-целевого подхода при разработке комплексной
профаммы социально-экономического развития территории. Согласно
данному подходу, комплексная профамма должна быть разработана на ос
новании принципов, соответствующих рыночному планированию: быть

