
обеспечивает иностранным инвесторам режим деятельности и предостав
ляет различные виды льгот.

Использование прямых иностранных инвестиций позволит значи
тельно облегчить и ускорить структурную перестройку экономики России, 
сформировать высокотехнологичные производства за счет получения со
временных технологий и управленческого опыта.

Для улучшения инвестиционного климата в стране необходима раз
работка программ инвестиционной политики как на федеральном, так и на 
местном уровне. Нужны различные виды программ (по срокам, целям, 
сферам осуществления), ориентированные на снижение издержек произ
водства в целях повышения конкурентоспособности отечественной про
дукции.

А. Г. Мокроносов, Е. В. Лобанов

ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
РЕМЕСЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ремесленное дело является одним из важных элементов в системе 
малого предпринимательства. Расширение сети ремесленных предприятий, 
рост количества частных предпринимателей-ремесленников создают бла
гоприятные предпосылки для развития конкуренции на рынке, а гибкость 
и мобильность ремесленного производства дают возможность решить це
лый комплекс хозяйственных и социальных задач - от более полного 
удовлетворения населения сравнительно дешевыми и необходимыми 
в повседневной жизни товарами народного потребления до расширения 
занятости. Развитие ремесленничества способствует социальному вырав
ниванию, что создает предпосылки социальной стабильности и экономи
ческого роста.

В настоящее время ремесленничество утратило свои позиции как 
система производства, однако оно продолжает существовать во многих 
развитых странах мира, получая государственную поддержку как часть 
малою предпринимательства либо как самостоятельная система. Это свя
зано с тем, что ремесленничество как форма социальной организации про
изводства представляет собой сложное и крайне важное для политической 
и социальной стабильности явление, выполняющее в национальной систе
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ме любой страны очень важные социально-экономические функции, раз
витию которого органы государственной и муниципальной власти должны 
оказывать всемерную поддержку.

Применительно к ремесленным предприятиям особо значимы вопро
сы преодоления административных барьеров и повышения эффективности 
экономических методов государственного регулирования, для чего необ
ходимо не только изменение налогового законодательства в части предос
тавления льгот ремесленным предприятиям, но и реализация системы мер 
по оказанию консультационных, информационных, образовательных ус
луг, предоставлению помещений в аренду, а также поддержка в продвиже
нии на рынок продукции ремесленных предприятий и помощь в самоорга
низации ремесленников.

Возможным вариантом реализации помощи в развитии ремесленни
чества может выступать организация бизнес-инкубатора на основе консо
лидации усилий органов государсгвенной власти, местного самоуправле
ния, учебных заведений и частного бизнеса. Бизнес-инкубатор представля
ет собой структуру, целью которой является поддержка предприятий на 
начальной стадии развития с помощью создания благоприятных условий 
для их организации и успешного становления. Бизнес-инкубаторы обеспе
чивают всестороннюю поддержку начинающему предпринимателю, созда
вая благоприятные условия для ускоренного развития зарождающихся 
компаний. Поэтому их деятельность может стать главным фактором разви
тия ремесленничества в муниципальном образовании.

Организация такого рода сотрудничества, несомненно, принесет по
ложительный результат всем его участникам и позволит решить следующие 
задачи: координация деятельности образовательных учреждений, админи
страции муниципального образования, частного бизнеса и самих ремеслен
ных предприятий по вопросам научно-технического, торгово-экономическо
го сотрудничества; поиск и внедрение новых, прогрессивных зарубежных 
технологий на ремесленных предприятиях; обучение и подготовка (пере
подготовка) специалистов по ремесленным профессиям; создание новых ра
бочих мест и обеспечение занятости социально незащищенных слоев насе
ления; сохранение и развитие историко-бытовых и культурных традиций; 
развитие производства конкурентоспособной продукции; создание экспе
риментальных производственных площадок по изготовлению ремесленной 
продукции; осуществление информационно-рекламной деятельности; поиск 
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потенциальных партнеров, новых рынков сбыта и форм делового сотрудни
чества по реализации продукции ремесленных предприятий; определение 
потребности муниципального образования в специалистах ремесленных 
профессий (здесь решается проблема эффективных инвестиций в обучение 
ремесленников с той точки зрения, что большинство выпускников образо
вательных учреждений ремесленного профиля будут трудоустроены по вы
бранной специальности); формирование общественного мнения, благопри
ятного для развития ремесленничества.

Кроме того, создание прогрессивных форм интеграции власти, обра
зования и бизнеса в муниципальной экономике позволит эффективно осу
ществлять реализацию предпринимательских проектов в области ремеслен
ничества в рамках местных программ развития ремесленной деятельност и.

В. И. Пачиков

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

К основным факторам, сдерживающих модернизацию российской 
экономики, относится существующая система ценностей, носящая реакци
онный характер. Между тем очевидно, что совершенствование экономиче
ских и социальных устоев общества, способное принести России процве
тание, возможно лишь при условии изменений в культуре, системе ценно
стей и их иерархии.

Опираясь на характеристики системы ценностей Е. Ясина, М. Вебера 
и др., можно сделать вывод о том, что неоспоримая продуктивность про
тестантских ценностей сыграла важную роль в успехе экономического раз
вития стран Западной Европы и США.

Анализируя же восточно-азиатскую культуру, многие исследователи 
сходятся во мнении, что на экономическое развитие этого региона в значи
тельной степени повлияли авторитаризм и принцип иерархичности соци
альной организации, но также для азиатской культуры характерны систе
матичность и тщательность труда как условие выживания. Высокий уро
вень доверия реализуется через принцип взаимной ответственности и кон
фуцианскую этику. Несмотря на это авторитаризм, культивация общинно
сти, коллективизма и жестокого иерархического подчинения являются оп
ределенным тормозом в развитии экономики государств Восточной Азии.
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