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Ремесла и народно-
художественные 
промыслы 

Достояние народов 

Неотъемлемая часть материального и нематериального 
культурного наследия

Часть традиционных знаний народов и местных сообществ

Фактор социально-экономического развития местных сообществ 

Сектор «экономики знаний» или креативной экономики

Фактор экономического развития

Потенциал создания новых рабочих мест

Потенциал диверсификации экономического портфеля 
территорий 

Межсекторный подход
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Основное 
препятствие:

Отсутствие унифицированной
терминологии и специальных
законов, регламентирующих
регулирование ремесленной
деятельности, представляет из себя
препятствие для формирования
четкой политики в отношении
ремесел и НХП, затрудняет
межведомственную координацию и
выделение достаточных средств для
развития данной отрасли



Ключевые
проблемы:
• Уменьшение количества видов ремесел

• Фактическое сокращение количества ремесленников

• Ремесла не стали стратегическим приоритетом в развитии экономики
и культуры

• Не выстроена система постоянной методической, информационной, 
технологической, правовой, маркетинговой помощи мастерам-
ремесленникам и организациям, работающим в сфере ремесленного
производства

• Недоступность информационных ресурсов и подробной информации
о направлениях деятельности и услугах, реализуемых организациями, 
составляющими инфраструктуру поддержки народно-художественных
промыслов и ремесленничества

• Отсутствие системы статистического анализа и оценки развития
субъектов МСП, работающих в сфере ремесленничества

• Крайне узкая сфера применения мер государственной поддержки, 
которая «выбрасывает за борт» почти 90% всех потенциальных
направлений и видов ремесленной деятельности (код ОКВЭД)

• Тенденция ухода ремесленников «в тень» и их выход из системы
легального бизнеса



Экономическая оценка ремесел
Республика Карелия

ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 
РЕМЕСЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ
82–84 млн. 
рублей/год

ЧИСЛО 
СУБЪЕКТОВ) 

РЕМЕСЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И
800

ОБЪЕМ 
НАЛОГОВЫЙ 

ПОСТУПЛЕНИЙ
НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА

600 руб.Х 140 тыс
продаж в год

Норма 140 тыс. 
руб./чел. в год

90%  не имеют 
регистрации



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ РЕМЕСЕЛ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Достижение показателей возможны
в период до 2030 года с учетом
реформирования и создания
эффективной системы мер
государственной поддержки
ремесленной деятельности

ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 
РЕМЕСЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ
900

млн. рублей/год

ЧИСЛО НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ 

(В 
Т.Ч. 

САМОЗАНЯТЫХ)
6000

ОБЪЕМ 
НАЛОГОВЫЙ 

ПОСТУПЛЕНИЙ
180

млн. рублей/год

600 руб.Х 1,5 млн. 
продаж в год

При норме 140 тыс. 
руб./чел. в год

Ср. налоговая 
нагрузка 20% от 

выручки



Ключевая
тенденция: забота 
о будущем

• Ухудшение экологической обстановки

• Старение населения

• Рост технологий

• Волатильность

Лаборатория по работе с материалами

Слой ремесленников-предпринимателей

Сохранение канонов традиционных ремесел

Повышение престижа ручного труда



Целевые группы

• Ремесленники
• Ремесленные предприниматели
• Предприятия народно-художественных 
промыслов
• Учреждения образования и культуры, в том 
числе дома и центры ремесел, этнокультурные 
центры
• НКО, напрямую вовлеченные в развитие 
ремесел и промыслов, взаимодействие с 
ремесленниками
Конечными выгодоприобретателями являются 
местные общины и местное самоуправление, 
выгода которых заключается в создании новых 
рабочих мест и повышении налоговой базы за счет 
развития ремесленного предпринимательства. 



Стратегическое направление 1

Сохранение традиционных ремесел и 
традиционных ремесленных знаний. 
Формирование механизмов сохранения и 
передачи традиций в сфере ремесленной 
деятельности и НХП

• Разработка и реализация мер по стимулированию
и поддержке профессионального, дополнительного 
образования  и кружковой деятельности
• Развитие системы открытого обучения в сфере 
ремесленничества в течение всей жизни и создание 
ресурсных центра ремесленных компетенций
• Создание сети общественных пространств в виде 
ремесленных коворкингов (мини-технопарков 
ремесленной специализации) в муниципальных районах
• Организация регулярных онлайн и офлайн встреч 
ремесленников с учёными и исследователями, 
занимающимися изучением народных традиций, 
местной истории и краеведения
• Организация образовательных семинаров и 
подготовка изданий (каталогов, справочников), 
отражающих традиционные исторические способы 
производства ремесленных изделий
• Внесение традиционных ремесленных знаний и 
практик  в Реестр объектов нематериального 
культурного наследия Российской Федерации



Стратегическое направление 2

Создание организационно-правовых 
условий для поддержки и развития 
сферы ремесленной деятельности и 
НХП 

• Принятие региональных нормативных актов о поддержке 
креативных индустрий

• Совершенствование системы сбора и анализа статистических 
данных о количестве ремесленников, официально 
зарегистрированных лиц (ИП, самозанятые) и предприятий, которые 
основаны на культурном наследии

• Оказание (в т.ч. на конкурсной основе) поддержки организациям 
ремесленников , производителей , общественным организациям и 
этнокультурным центрам и домам культуры, работающим в сфере 
поддержки ремесел и культурного наследия

• Усиление межотраслевых взаимосвязей и коммуникаций (с 
предприятиями деревообработки, сельскохозяйственными 
предприятиями и др. в сфере использования и переработки отходов, 
поставки сырья и материалов или реализация кооперационных 
проектов в других сферах, включая музеи, дизайн, киноиндустрию , IT 
и др.) 

• Создание единого информационного ресурса в формате цифровой 
экосистемы в сфере поддержки и развития ремесленничества и НХП  

• Поддержка органов местного самоуправления в формировании 
муниципальных стратегий развития ремесленной деятельности и 
включения ремесел в муниципальные планы социально-
экономического развития

• Организация коммуникации и обмена опытом внутри организаций -
инфраструктур



Стратегическое направление №3

Совершенствование мер государственной 
поддержки сферы ремесленной 
деятельности и НХП и развития институтов 
поддержки 

• Совершенствование мер поддержки
ремесленников с их дифференциацией и
предоставлением по принципу формирования
«пакетных мер» 
• Расширение перечня видов экономической
деятельности (в соответствии с ОКВЭД), относимых к
сфере ремесленной деятельности и НХП, 
подлежащих государственной поддержке
• Совершенствование мер государственной
поддержки ремесленников в сфере стимулирования
их участия в региональных, межрегиональных и
международных мероприятиях

• Дифференциация мер государственной 
поддержки ремесленной деятельности и НХП 
для официально зарегистрированных 
ремесленников(в качестве субъектов 
предпринимательской деятельности) и не 
зарегистрированных официально



Стратегическое направление 4

Содействие продвижению, продажи и 
популяризации ремесленной 
деятельности и сферы НХП

• Оказание поддержки продвижению изделий ремесленников в 
Интернете, создание изданий (каталогов, справочников), 
отражающих современные способы производства ремесленных 
изделий (онлайн-карта ремесленников, маркетплейс)

• Создание единого реестра и плана-графика (календаря) 
мероприятий и событий для ремесленников и в сфере 
продвижения ремесленной продукции и продукции НХП

• Организация обучения ремесленников основам ремесленного 
предпринимательства

• Консультационная, техническая и административная 
поддержка ремесленных лавок на базе учреждений культуры в 
муниципальных образованиях

• Инвестирование в укрепление престижа ремесленничества и 
ручного труда в целом внутри ремесленного сообщества и среди 
населения



Стратегическое направление 5

Формирование механизмов 
преодоления последствий пандемии и 
экономического кризиса  

• Создание условий и мер индивидуальной поддержки для 
самореализации граждан пенсионного возраста, реализующих 
ремесленническую деятельность в качестве хобби

• Интеграция ремесленной сферы в актуальные рынки (туризм, 
интерьерный дизайн, мода, бытовые изделия)

• Защита традиционных знаний и интеллектуальной 
собственности ремесленников и НХП, проведение обучающих 
мероприятий по защите интеллектуальной собственности 
ремесленников и НХП, оказание юридической поддержки

• Сбор и актуализация технологий, практик по вторичному 
использованию материалов, востребованных услуг населением

• Создание и государственная поддержка консалтинговых и 
ресурсных центров ремесленничества

• Участие в формировании региональных, межрегиональных и 
трансграничных коллективных ремесленных брендов



Делайте ремесло частью
креативной экономики
вместе с нами

Светлана Кольчурина
skolchurina@gmail.com
+79214530314

mailto:skolchurina@gmail.com

