
• 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.
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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



не директивной, а индикативной, обладать достаточной гибкостью и кон
кретизироваться в годовых планах; учитывать реальные возможности го
родской администрации; содержать эффективно действующие экономиче
ские механизмы. Особенно существенным является развитие обратной свя
зи, обеспечивающей анализ исполнения и возможность внесения коррек
тировок в ходе текущего планирования.

Важно отметить, что в основе организации программно-целевого 
управления лежит принцип проектного управления. Намеченные цели ста
новятся программными. Это означает, что путь их достижения реализуется 
на основе выполнения программ, включающих введение необходимых ре
сурсов, организацию инфраструктуры, изменения форм и методов ме
неджмента. При этом бюджет формируется как финансовое обеспечение 
программных целей. Именно целей, а не процесса и ег о издержек. Все, что 
не ведет к цели, не включается в сферу деятельности и финансового обес
печения программных мероприятий. При этом программно-целевой метод 
управления образованием требует сравнения вариантов, выбора оптималь
ных решений. Такой способ организации управленческой деятельности 
принципиально меняет структуру ее исполнительного органа, которая 
формируется но проектному принципу: смена проектов в процессе страте
гического управления влечет смену проектных структур.

Реализация комплексной программы строится на сочетании функ
ций, традиционных для органов управления муниципальных образований 
(оперативное управление функционированием и развитием территориаль
ных систем), и новых (нетрадиционных) функций: интеграции субъектов, 
ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечения 
в процесс развития новых субъектов, целенаправленного использования 
научного, творческою, культурного, интеллектуального, экономического 
потенциалов муниципального образования.

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексный подход 
к вопросам развития ремесленничества в рамках подпрограмм и проектов 
различных структур и ведомств (программа по поддержке и развитию ма
лого предпринимательства, программа развития образования, программа 
развития жилищно-коммунального комплекса, программа содействия за
нятости населения и др.) приведет не только к пониманию значимости 
проблем развития ремесленного дела со стороны управляющих органов, но 
и к формированию ремесленничества как такового.


