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Второй подход к определению ремесленного предприятия преобладает в 

Германии, Австрии, Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Португалии, Велико-

британии, Швеции.  Примером реализации этого подхода может послужить  

Германия. Перечень профессий, относимых к ремесленным, устанавливается в 

каждой стране с учетом своих особенностей. В целом, национальные перечни 

таких профессий соответствуют группам профессий по Международной стан-

дартной классификации занятий ISCO-88. В количественном отношении на-

циональные списки ремесленных профессий варьируются от 39 в Ирландии до 

152 в Люксембурге. 

В соответствии с третьим подходом ремесленное предприятие определя-

ется его размером, т.е. количеством сотрудников и, в некоторых случаях, его 

годовым оборотом. К странам, устанавливающим количественные рамки для 

ремесленных предприятий, относятся Финляндия (от 1 до 3 человек), Франция 

(от 1 до 10 человек), Греция (от 1 до 10 человек), Италия (от 1 до 32 человек), 

Португалия (от 1 до 9 человек), Испания (10 15 человек), Нидерланды (от 1 до 

50 человек). Количество работающих на ремесленном предприятии может 

варьироваться в зависимости от экономического сектора, в котором оно работа-

ет. Кроме того, годовой оборот ремесленного предприятия в Нидерландах не 

может превышать 10 млн. евро, чтобы соответствовать определению малого 

предприятия, рекомендованному Европейской Комиссией в 2003 г. В других 

странах количественный критерий в определении ремесленного предприятия не 

используется.  

Страны, которые используют четвертый подход в определении ремес-

ленного предприятия, устанавливают, что такое предприятие может быть инди-

видуальным или семейным (Бельгия, Италия, Греция, Португалия). В Италии 

ремесленное предприятие может также быть акционерным обществом. 

В соответствии с пятым подходом ремесленным предприятием является 

то предприятие, работа которого характеризуется: а) использованием только 

ручного труда (Финляндия, Греция); б) возможным применением техники и 

технологий (Германия). В Люксембурге и Испании ремесленными считаются те 

предприятия, которые работают по индивидуальным заказам. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Для Пермского края развитие ремесленного производства является исто-

рически подкрепленным направлением. Общая площадь Пермского края со-
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ставляет 160,2 тыс. кв. км. На 01.01.2009 г. численность населения составила 

2 708 тыс. чел. Из них экономически активное население − 1 446 тыс. чел. Од-

нако, заняты в экономике Пермского края всего 1 324 тыс. чел., т.е. 91,5%. Из 

признанных 8,5% безработных только 23,8%  зарегистрированы и состоят на 

учете в службе занятости. Из зарегистрированных безработных 50,8% прожи-

вают в сельской местности. Это хороший ресурс для развития ремесленной дея-

тельности. Также в Пермском крае проживают представители 149 националь-

ностей, что может обеспечить неповторимый колорит и богатство ремесленно-

го производства. Имеется небольшой организационный опыт в городах Кудым-

кар и Кунгур. 

Сегодня в России с 2005 г. деятельность по изготовлению и розничной 

торговле продукцией народных промыслов включена в действующий ОКВЭД, 

подраздел DN «Прочие производства»: код 36.63.8 Производство изделий на-

родных художественных промыслов (введен изменением 1/2007 ОКВЭД, ут-

вержденный приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст); код 52 

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мото-

циклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; код 

52.48.34 Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художествен-

ных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похорон-

ными принадлежностями. Также некоторые виды услуг, связанных с ремеслен-

ной деятельностью формализованы в Общероссийском классификаторе услуг 

населению ОК 002-93, утвержденном постановлением Госстандарта РФ от 28 

июня 1993 г. № 163 (в редакции изменений № 11/2008, утвержденных приказом 

Ростехрегулирования от 28.03.2008 г.). Приведенные нормативные акты отра-

жают отсутствие влияния Министерства сельского хозяйства в ремесленной 

деятельности на сельских территориях, что представляется проблемой институ-

ционального уровня.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ И 

АДАПТАЦИИ «НОВЫХ РЕМЕСЛЕННИКОВ»
 
 

 

Ремесленничество как экономическое явление, характеризуют следующие 

черты: близость к клиенту; индивидуализация производства; персонификация 

потребления; уникальность производства; специфическая профессиональная 

квалификация работников; функционирование   преимущественно в форме 

«микропредприятий» (до 9 человек); взаимозаменяемость работников; профес-

                                                 
 Победитель Всероссийского научного конкурса «Научный стиль» (2-е место) 


