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Сведения о проекте и исследовании 3

Настоящий отчёт подготовлен по результатам выполне-
ния договора на проведение маркетингового исследова-
ния предпринимательства в сфере ремёсел Республики 
Карелия в рамках комплексного исследования «Пред-
принимательство в сфере ремёсел в Республике Каре-
лия, Северной Карелии и регионе Оулу: вызовы и усло-
вия для развития».

Заказчик: Ассоциация этнокультурных центров и орга-
низаций по сохранению наследия «ЭХО» (185035 Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2, теле-
фон: +79214530314, e-mail: etnoecho@gmail.com).

Исполнитель — научный консультант: Савельев Юрий 
Владимирович, индивидуальный предприниматель, про-
фессор кафедры государственного и муниципального 
управления Северо- Западного института управления 
РАНХиГС, доктор экономических наук (185005 Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, телефон: +79216253151, 
e-mail: yusaveliev@list.ru).

Исследование проведено в рамках реализации проекта 
«Код северных ремёсел» (Northern Crafts ID), реализуемо-
го при поддержке Программы приграничного сотрудниче-
ства «Karelia CBC» и Фонда президентских грантов (срок 
реализации проекта — с 1 января 2020 года по 30 июня 
2022 года). Проект реализуется в рамках направления 
«Растущее трансграничное бизнес- сотрудничество». Цель 
проекта ‒ повышение потенциала и расширение возмож-
ностей для начала и развития ремесленного бизнеса.

Партнёрами проекта являются: Ассоциация этнокуль-
турных центров и организаций по сохранению наследия 
«ЭХО» (ведущий партнёр), университет Восточной Фин-
ляндии, общество «Финляндия — Россия», турфирма «Ка-
релика» и центр поддержки коренных народов и обще-
ственной дипломатии «Молодая Карелия».

Сведения о проекте 
и исследовании

Структура отчёта. Отчёт включает в себя следующие 
блоки:

 ▪ анализ результатов интервьюирования ремесленников 
Республики Карелия, предпринимателей, реализую-
щих ремесленную продукцию, а также представителей 
местных администраций и органов местного само-
управления по вопросам состояния и развития сферы 
ремесленного производства и народных художествен-
ных промыслов в муниципальных районах Республики 
Карелия (городах Петрозаводске и Костомукше, Бело-
морском, Кондопожском, Калевальском, Муезерском, 
Пряжинском и Олонецком районах);

 ▪ ‒оценку состояния и экономического потенциала ре-
месленной деятельности в Республике Карелия;

 ▪ ‒ключевые проблемы развития ремесленного пред-
принимательства в Республике Карелия и оценка 
развития инфраструктуры поддержки ремесленной 
деятельности;

 ▪ ‒обзор лучшей зарубежной практики поддержки ремес-
ленной деятельности и народных художественных 
промыслов;

 ▪ основные стратегические направления и задачи повы-
шения эффективности экономического потенциала 
ремесленной деятельности и его использования в Рес-
публике Карелия.
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В ходе интервьюирования перед ремесленниками было 
поставлено 13 вопросов, разбитых на четыре блока. Ана-
лиз результатов позволяет более полно раскрыть и вы-
явить мотивационные факторы для развития ремесленной 
деятельности, выявить и оценить, на каких ключевых фак-
торах основывается ремесленная деятельность — на со-
хранении и передаче народных традиций (технологий 
и материалов) или на факторах творческой самореали-
зации и создании уникальной ремесленной продукции. 
Позволяет оценить потенциал и уровень владения ремес-
ленниками различных способов и каналов продвижения 
продукции и распространения маркетинговой инфор-
мации, что является важным с точки зрения построения 
эффективных маркетинговых каналов и создания эффек-
тивной системы продвижения ремесленной продукции. 
Ряд вопросов в рамках интервьюирования позволил опре-
делить, насколько развиты коммуникации ремесленников 
с местными учёными и исследователями, насколько факты 
и результаты исследований в сфере истории, культуры 
и народных промыслов, используются для развития ремес-
леннического искусства. Какие события и мероприятия 
наиболее важны для ремесленников с точки зрения разви-
тия и совершенствования их компетенций, а также с точки 
зрения продвижения и реализации продукции. Также 
в результате интервьюирования удалось оценить эффек-
тивность коммуникаций ремесленников с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, а также 
проблемы, существующие в сфере реализуемых мер госу-
дарственной поддержки ремесленной деятельности.

Полученные результаты интервьюирования обобщены 
в виде практических выводов, на основе которых в рам-
ках данного отчёта сформулированы предложения, на-
правленные на увеличение экономического потенциала 
ремесленной деятельности в Республике Карелия, 
а также предложены основные направления региональ-
ной стратегии развития ремесленной деятельности.

Анализ результатов 
интервьюирования 
ремесленников

На вопрос «В связи с чем и как Вы начали заниматься 
ремеслом?» более 1/3 ремесленников ответили, что 
в порядке преемственности поколений (то есть, переняли 
опыт и знания от своих родителей и родственников), а так-
же в результате приобретения навыком и появления инте-
реса к ремесленничеству с детства, со школьных лет (9 %).

Суммарно, 43 % ремесленников научились навыкам 
и проявили интерес к ремесленному искусству и про-
изводству в порядке преемственности поколений (при 

22 (34%)

Преемственность поколений

Вопрос 1

В связи с чем и как Вы начали заниматься 
ремеслом?

20 (31%)

Спонтанное решение

12 (18%)

В соответствии с профилем образования

6 (9%)

С детства, уроки труда в школе

4 (6%)

В связи с выходом на пенсию

Отказ от покупного и переход на «натуральное»

1 (2%)
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передаче знаний и навыков от родителей, либо их при-
обретении на уроках труда и в системе дополнительного 
(«кружкового») образования). Поэтому, данный фактор 
необходимо учитывать при выработке комплекса меро-
приятий, направленных на стимулирование интереса жи-
телей Республики Карелия к ремесленной деятельности. 
Для 31 % решение заняться ремесленной деятельностью 
было принято спонтанно, поскольку хотелось реализо-
вать себя и свои творческие способности. Для 18 % ре-
месленная деятельность является деятельностью в соот-
ветствии с профильным образованием; 6 % респондентов 
начали заниматься ремесленной деятельностью в связи 
с выходом на пенсию и высвобождением значительного 
количества свободного времени (данный фактор также 
следует особенно учесть при выработке комплекса меро-
приятий, связанных со стимулированием и поддержкой 
ремесленной деятельности).

На вопрос «Насколько Ваше ремесло опирается на тра-
диции в этом направлении?» почти половина опрошен-
ных ремесленников (43 %) ответила, что существующие 
народные традиции (традиционные технологии и мате-
риалы) являются основой их творчества и они стараются 
придерживаться их при изготовлении ремесленной 
продукции. 37 % ремесленников в своей деятельности 
опираются на существующие народные традиции (техно-
логии и материалы) частично, стараясь при этом сочетать 
их с новыми технологиями изготовления ремесленной 
продукции и новыми материалами, вводя новые творче-
ские элементы с их изготовлением и оформлением. Таким 
образом, эта категория ремесленников старается при-
дать своей ремесленной продукции уникальные черты 
и кастомизировать её, сделать узнаваемой и отличной 
от продукции конкурентов. В целом ответы на данный 
вопрос показывают, что подавляющее большинство ре-
месленников старается сохранять существующие тради-
ции в изготовлении ремесленной продукции, придержи-
ваться их и передавать следующим поколениям. Вместе 

с тем, в силу появления на рынке новых технологий, про-
изводственного оборудования и новых материалов, неиз-
бежным является частичная трансформация традицион-
ных способов изготовления и оформления традиционной 
ремесленной продукции.

Причём, чем больший объём ремесленной продук-
ции будет производить ремесленник, и чем больше 
будет расширять продуктовую линейку, тем больше 
технологических инноваций и изменений он будет 
вынужден привносить в традиционную технологию 
изготовления продукции. Данный процесс является 
объективным и диктуется необходимостью оптими-
зации издержек (материальных и временных) на изго-
товление ремесленной продукции в значительном 
объёме.

28 (43%)

Полностью опирается

Вопрос 2

Насколько Ваше занятие ремеслом опи-
рается на традиции в этом направлении? 
Что помогает Вам поддерживать тради-
цию в своём ремесле?

24 (37%)

Опирается частично

13 (20%)

Не опирается

На вопрос «Что позволяет Вам вносить новое в своё 
занятие ремеслом?» более 40 % опрошенных ремес-
ленников ответили, что советы, идеи и образы, почерп-
нутые из Интернета. Более того, совмещение образов 
и идей, почерпнутых из Интернета, с традиционными 
технологиями и материалами, а также знанием тради-
ционных особенностей народных ремёсел, позволяет 
ремесленникам существенно разнообразить изготав-
ливаемую ремесленную продукцию и добиться её уни-
кальности. 16 % опрошенных ремесленников, привнося 
инновации и уникальные черты в свою продукцию, 
прислушиваются к советам своих коллег, а 10 % — оттал-
киваются от пожеланий заказчика (как правило, к этой 
категории ремесленников относятся те, кто работает 
с постоянными заказчиками); 7 % опрошенных ремес-
ленников вносят новое в своё занятие ремеслом за счёт 
использования новых технологий производства и из-
готовления продукции и экспериментируя с новыми 
материалами.

Для данной категории ремесленников целесообразно 
реализовать серию периодических мероприятий (се-
минаров и мастер- классов), предполагающих их зна-
комство с новыми материалами и технологиями.

Примечательно, что 13 % ремесленников черпают вдох-
новение и творческие идеи из окружающей среды, что 
позволяет создать действительно уникальные ремес-
ленные изделия, не имеющие аналогов. К этой же кате-
гории следует отнести ремесленников, которые опира-
ются при придумывании и изготовлении ремесленной 
продукции на собственные фантазии (4 %), желание 
самосовершенствоваться (4 %) и желание творить (1 %). 
Таким образом, к категории ремесленников, опираю-
щихся на собственные творческие и креативные спо-
собности, относится не менее 22 % из числа опрошен-
ных респондентов.
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Для расширения данной категории ремесленников 
и с целью расширения линейки действительно уни-
кальной ремесленной продукции целесообразно орга-
низовать регулярные образовательные семинары, 
направленные на вооружение ремесленников мето-
дами, техниками и методиками креативного (продук-
тивного) мышления.

30 (42%)

Идеи, взятые из Интернета

Вопрос 3

Что помогает Вам вносить новое в своё 
занятие ремеслом — придумывать новые 
изделия, изменять материалы и процесс 
изготовления?

11 (16%)

Советы коллег

9 (13%)

Красота окружающей среды

7 (10%)

Пожелания заказчика

5 (7%)

Новые материалы и техники

Желание совершенствоваться

Собственный интерес

Собственные фантазии

Желание творить

3 (4%)

2 (3%)

3 (4%)

1 (1%)

На вопрос «Пользуетесь ли Вы при изготовлении Ваших 
изделий Интернет- ресурсами? Какими именно ресурса-
ми Вы пользуетесь?» подавляющее большинство ремес-
ленников (83 %) ответили утвердительно. При этом Интер-
нет-ресурсы используются для решения широкого круга 
вопросов — от поиска новых идей и проектов, для изучения 
и знакомства с технологиями производства и обработки 
природных материалов, обучения новым технологиям 
и знакомства с новыми техниками производства ремеслен-
ной продукции до поиска, информирования и осуществле-
ния коммуникаций с потенциальными покупателями.

Большинство ремесленников (65 %) указало, что регулярно 
пользуются поисковыми системами, а также популярными 
социальными сетями, в которых имеют свои аккаунты (наи-
более популярной у ремесленников социальной сетью 
является «Вконтакте», далее по убыванию — Instagram, 
Facebook, Одноклассники и др.). Специализированными 
ресурсами Pinterest и YouTube пользуются 25 % из числа 
опрошенных ремесленников. Специализированными Ин-
тернет- ресурсами, предназначенными для ремесленников 

43 (83%)

Да, широко пользуюсь

Вопрос 4.1

Пользуетесь ли Вы при изготов-
лении Ваших изделий (совершен-
ствовании процесса изготовления) 
Интернет-ресурсами?

9 (17%)

Нет, не пользуюсь

33 (65%)

Пользуюсь VK, FB, поисковыми системами

Вопрос 4.2

Каким Интернет-ресурсами Вы пользуе-
тесь при изготовлении изделий?

8 (15%)

Пользуюсь ресурсом Pinterest

5 (10%)

Пользуюсь каналами YouTube

Пользуюсь Интернет-ярмарками мастеров

Пользуюсь платными мастер-классами

Использую туристские сайты

3 (6%)

1 (2%)

1 (2%)
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(Интернет- ярмарки ремесленников, платные обучающие 
онлайн- курсы для ремесленников, ремесленные маркет-
плейсы и агрегаторы и др.), а также специализированными 
туристскими Интернет- сайтами пользуются всего лишь 
(суммарно) 10 % опрошенных ремесленников.

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее по-
пулярными Интернет- ресурсами среди ремесленников яв-
ляются социальные сети, а также специализированные по-
пулярные сетевые Интернет- ресурсы (Pinterest и YouTube), 
которыми суммарно пользуются 90 % ремесленников.

Поэтому для ремесленников будут наиболее полезны 
и востребованы обучающие курсы и мероприятия, 
направленные на расширение их компетенций в обла-
сти ведения и популяризации аккаунтов в социаль-
ных сетях, smm-продвижение ремесленной продукции 
в социальных сетях, технологий прямого маркетинга 
и таргетированной рекламы, кросс- промоушена и др., 
а также меры поддержки и услуги для ремесленников 
в этих направлениях Интернет- маркетинга.

На вопрос «Попадались ли Вам полезные для ремесла 
научные исследования, исторический обзоры и т. п.?» 
более половины опрошенных ремесленников отве-
тили отрицательно (55 %). Причём основную научную 
информацию ремесленники черпали из книг и журналов, 
а не из Интернета. Лишь 45 % ремесленников пользуются 
при изготовлении своей ремесленной продукциии выбо-
рочными результатами научных исследований. При этом 
использование материалов научных исследований пред-
полагает, преимущественно, лишь знакомство с фактами 
и историческими примерами ремесленной продукции, 
а также, частично, с воссозданием исторической иден-
тичности производимых ремесленных изделий. При их 
изготовлении используются чаще всего современные 
технологии, поскольку это позволяет сократить затраты 

(как материальные, так и временные) на производство 
ремесленной продукции по сравнению с традицион-
ным способом, а также увеличить объём производства 
ремесленной продукции. Неиспользование почти поло-
виной опрошенных ремесленников результатов науч-
ных исследований и исторических обзоров позволяет 
утверждать об их низкой доступности для ремеслен-
ников, либо об отсутствии в основной массе научно- 
исследовательских материалов фактов и информации, 
которая могла бы быть полезной для ремесленников. 

В части развития коммуникаций между ремеслен-
никами и исследователями можно рекомендовать 
акцентировать внимание на изучение традицион-
ных технологий производства ремесленной продук-
ции на территории Республики Карелия, включая 

29 (55%)

Нет, не попадались

Вопрос 5

Попадались ли Вам полезные для ремес-
ла научные исследования, исторические 
обзоры и т.п.?

24 (45%)

Да, попадались

Источники информации:

• Интернет — 2 ответа (12 %)
• Книги и журналы — 15 ответов (88 %)

разработку комплекса мероприятий по реконструк-
ции и возрождению традиционных промыслов и техно-
логий, в результате проведения таких исследова-
ний. Обеспечить интерес к такого рода прикладным 
исследованиям, которые задействуют потенциал 
ремесленников, возможно за счёт их субсидирования 
со стороны государства, либо за счёт привлечения 
внебюджетных грантов и инвестиций со стороны рос-
сийских и зарубежных фондов, коммерческих (включая 
туристские) и благотворительных организаций.

На вопрос «Как организована продажа Ваших изде-
лий?» ответы опрошенных ремесленников распредели-
лись следующим образом:

 ▪ ‒более 22 % ремесленников реализуют свою продукцию 
чаще всего на периодически организуемых ярмарках 
и выставках- продажах;

 ▪ ‒20 % ремесленников работают с розничными сетями 
и магазинами, которые либо приобретают у них ре-
месленную продукцию, либо берут её на реализацию 
(чаще всего используется второй способ);

 ▪ ‒18 % ремесленников для реализации своей продукции 
используют неформальные маркетинговые каналы 
(попросту — «сарафанное радио», или советы друзей, 
знакомых, родственников и др.);

 ▪ ‒с использованием личной страницы в Интернете (чаще 
всего под ней ремесленники понимают свой личный 
аккаунт в социальных сетях) реализует свою продук-
цию 16 % ремесленников;

 ▪ ‒12 % ремесленников реализуют свою продукцию 
с использованием каналов прямых продаж (при этом 
для установления личных контактов с потенциаль-
ными покупателями чаще всего также используются 
неформальные маркетинговые каналы и «сарафанное 
радио»);
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 ▪ ‒Для 12 % ремесленников вопрос об организации 
каналов продажи их ремесленных изделий явля-
ется не актуальным (примерно одинаковый процент 
ремесленников, колеблющийся от 10 до 12 %, позво-
ляет говорить о существовании устойчивой одно-
родной группы ремесленников, которые работают 
с постоянными покупателями, и для которых вопросы 
собственного продвижения продукции являются 
неактуальными).

Таким образом, анализ ответов на вопрос о способах 
организации продажи ремесленных изделий позволяет 
сделать вывод о том, что на сегодняшний день в Рес-
публике Карелия отсутствует единая эффективная 
система продвижения и реализации ремесленной про-
дукции, а также оставляет желать лучшего практи-
ческая организация работы институтов развития 
и органов государственной власти, ответственных 
за поддержку и развитие частного сектора народно- 
художественных промыслов, связанная с информиро-
ванием ремесленников о возможных мерах поддержки 
и адресной работой в сфере маркетингового сопрово-
ждения и продвижения ремесленной продукции, орга-
низации единых каналов её реализации и продвижения 
за пределами Республики Карелия. Косвенно, данный 
вывод подтверждают и ответы респондентов на во-
просы, которые рассмотрены ниже. В частности, это 
касается крайне небольшого числа респондентов, 
которые имеют возможность принимать участие 
в крупных событиях и мероприятиях, посвящённых 
вопросам развития ремесленничества, за пределами 
Республики Карелия, а также того, что подавляющее 
большинство ремесленников имеют возможность 
реализовать свою продукцию лишь на местных меро-
приятиях и внутреннем (внутриреспубликанском) 
или местном рынках, возможности которых резко 
ограничены.

20 (22%)

Продажи в основном через ярмарки

Вопрос 6

Как организована продажа Ваших 
изделий?

18 (20%)

Через размещение в «полочных» магазинах

16 (18%)

Продажи по принципу «сарафанного радио»

15 (16%)

Через личную страницу в Интернете

11 (12%)

В основном продажи оффлайн (лично)

11 (12%)

Данный вопрос для меня не актуален

На вопрос «Как о Ваших изделиях узнают или могут 
узнать потенциальные продавцы?» более 40 % ремес-
ленников ответили, что для них основным каналом 
распространения информации являются неформаль-
ные каналы (попросту — «сарафанное радио», советы 
и рекомендации покупателей, друзей и знакомых). Это 
говорит о том, что маркетинговые каналы продвиже-
ния продукции в сфере ремесленного производства, 
фактически, не выстроены, и в республике отсутствует 

единая эффективная система продвижения ремесленной 
продукции. Это предположение подтверждается также 
тем, что 4 % ремесленников не знают, какие возмож-
ности существуют по информированию потенциальных 
покупателей.

37 (40%)

По «сарафанному радио»

Вопрос 7

Как о Ваших изделиях узнают или могут 
узнать потенциальные продавцы?

18 (19%)

Личная страница в Интернете

15 (16%)

Через Интернет

10 (11%)

Для меня это не актуально

6 (7%)

На ярмарках

Не знаю

Нет желания с ними работать

4 (4%)

3 (3%)
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Более 35 % опрошенных ремесленников используют 
в качестве каналов распространения информации 
о своих изделиях возможности Интернета (как правило, 
либо собственные Интернет- страницы, либо аккаунты 
в социальных сетях).

Для 11 % ремесленников вопрос знакомства потенциаль-
ных продавцов со своей продукцией является неактуаль-
ным (по всей видимости, к этой категории ремесленников 
относятся те, кто работает, преимущественно, по постоян-
ным заказам). И всего 7 % опрошенных ремесленников 
ответили о том, что об их продукции потенциальные поку-
патели узнают на ярмарках и выставках- продажах.

На вопрос «Что можно изменить, чтобы точек продаж 
Вашей продукции в Карелии стало больше и вырос 
объём их продаж?» более половины ремесленников от-
ветили, что данный вопрос для них не актуален. По сути, 
данный ответ указывает на то, что объёмы производ-
ства ремесленной продукции являются небольшими 
и, как правило, реализуются через неформальные лич-
ные связи или личные страницы в Интернете. Большин-
ство ремесленников не рассматривают производство 
и реализацию своей продукции как основной источник 
заработка, а чаще всего занимаются этим в качестве 
хобби или рассматривают его как дополнительный ис-
точник дохода. Тем не менее, для 46 % ремесленников 
данный вопрос является важным, и в качестве возмож-
ных путей увеличения числа точек продаж ремесленной 
продукции и роста объёмов продаж они предлагают 
следующие:

 ▪ ‒Снижение коммерческой (розничной) наценки на ре-
месленную продукцию (10 % ответов респондентов). 
Как показывает практика, средний размер наценки 
в розничных сетях на ремесленную продукцию состав-
ляет 100–150 %, что, безусловно, делает её слишком до-
рогой для большинства потенциальных покупателей. 

31 (54%)

Для меня данный вопрос не актуален

Вопрос 8

Что можно изменить, чтобы точек про-
даж Ваших изделий в Карелии было 
больше и вырос объём их реализации?

6 (10%)

Необходимо уменьшить наценку на продукцию

6 (11%)

Необходимо больше времени на изготовление

6 (11%)

Требуется помощь в продвижении и рекламе

Создание лавки мастеров в районе проживания

Возможность работы без официальной регистрации

Имеющихся точек продаж вполне достаточно

Необходимо увеличение количества работников

Создание общественных пространств (ковор-
кингов) мастеров-ремесленников

Увеличение количества постоянных заказов

2 (3%)

2 (3%)

1 (2%)

1 (2%)

1 (2%)

1 (2%)

В данном случае спрос на ремесленную продукцию 
с высокой коммерческой наценкой различается в раз-
личных точках продажи:

• при размещении ремесленной продукции на витри-
нах предприятий придорожного обслуживания 
и автозаправочных станциях, где поток посетителей 
достаточно большой, высокая коммерческая нацен-
ка негативно влияет на объём продаж, поскольку 
покупатели не относятся к целевой группе — в луч-
шем случае они приобретают ремесленную продук-
цию в качестве сопутствующей покупки, в том числе 
на сдачу от основной покупки или заправки;

• при размещении ремесленной продукции с высо-
кой коммерческой наценкой в специализирован-
ных магазинах, торгующих сувенирами и изделиями 
народно- художественного промысла, высокая 
наценка, как правило, не оказывает резко негатив-
ной реакции со стороны потенциальных покупате-
лей, однако их поток в этих торговых точках резко 
ограничен, что также снижает объём реализации 
продукции.

 ▪ Необходимость увеличения времени на изготовление 
продукции (11 % ответов респондентов). Поскольку 
для большинства ремесленников производство ре-
месленной продукции  всё-таки является хобби или 
рассматривается в качестве источника дополнитель-
ного заработка, то и временные ресурсы, которые 
они могут выделить для этого занятия резко ограни-
чены. Другой причиной такого ответа является то, что 
для большинства ремесленничество — это занятие 
индивидуальное или семейное. Поэтому производ-
ственные возможности ограничены временем и коли-
чеством человек, занятых изготовлением продукции 
(в частности, 2 % респондентов ответили, что для 
увеличения масштабов производства им не хватает 
работников).



Анализ результатов интервьюирования ремесленников 10

 ▪ ‒Более 7 % ремесленников высказались о необходимо-
сти развития инфраструктуры поддержки ремесленной 
деятельности, как необходимого условия увеличения 
объёмов производства и реализации ремесленной 
продукции. В частности, для 3 % опрошенных ремес-
ленников необходимо создание специализированной 
лавки мастеров в районе проживания (или созда-
ние сети точек продаж ремесленной продукции), 2 % 
высказались о необходимости создания обществен-
ных пространств ремесленников (коворкингов), 2 % — 
об увеличении количества постоянных заказов, что 
также предполагает помощь в выходе на таких заказ-
чиков и поддержки в сфере продвижения ремесленной 
продукции.

 ▪ ‒Для 3 % ремесленников актуальным является вопрос 
о возможности ведения профессиональной деятельно-
сти без официальной регистрации в качестве ИП или 
ООО, как необходимого условия расширения объёмов 
производства и продажи продукции. Для данной кате-
гории ремесленников могут быть предложены возмож-
ности регистрации в качестве самозанятых граждан, 
не требующей дополнительной регистрации и отчёт-
ности перед налоговыми органами.

47 (94%)

С использованием личной страницы в сети 
Интернет

Вопрос 9

Как организовано знакомство с Вашей 
продукцией?

Знакомство с продукцией в точках продажи 
(магазинах)

3 (6%)

На вопрос «Как организовано знакомство с Вашей 
продукцией?» подавляющее большинство опрошенных 
ремесленников (94 %) ответили, что у них есть личные 
страницы в сети Интернет (или в популярных социальных 
сетях), которые они используют для знакомства со своей 
продукцией, информирования о расширении продук-
товой линейки и производстве новых изделий. Также 
с их использованием осуществляются контакты с заказ-
чиками и продвижение ремесленной продукции. При 
этом только 6 % опрошенных ремесленников размещают 
материалы, знакомящие потенциальных покупателей с их 
продукцией, и контактные данные для её заказа непо-
средственно в точках продажи (в магазинах).

Это говорит о том, что для знакомства с ремес-
ленной продукцией и её продвижения ремесленники 
используют, преимущественно, собственные каналы 
(чаще всего, неформальные, — с использованием соб-
ственных аккаунтов в социальных сетях). Система 
дистрибьюции и розничной продажи ремесленной про-
дукции не развита, либо не пользуется популярностью 
у ремесленников (в том числе, по причине высокой роз-
ничной наценки на их продукцию, снижающей объём 
потенциального спроса на неё).

30 (46%)

Нет, не знаю

Вопрос 10

Знаете ли Вы Интернет-ресурсы, через 
которые можно продвигать и продавать 
Вашу продукцию?

27 (42%)

Да, знаю

8 (12%)

Не актуально

На вопрос «Знаете ли Вы Интернет- ресурсы, через 
которые можно продвигать и продавать Вашу про-
дукцию?» мнения респондентов разделились почти 
поровну: 42 % ремесленников знают о подобных Интер-
нет- ресурсах и используют их; 46 % ремесленников 
о них ничего не знают. Для 12 % опрошенных ремеслен-
ников данный вопрос не актуален, поскольку они поль-
зуются другими способами и каналами продвижения 

и реализации своей ремесленной продукции.

Результаты ответов на данный вопрос позволяют сделать 
вывод о неравномерной информированности ремеслен-
ников о специализированных Интернет- ресурсах по про-
движению ремесленной продукции и их возможностях. 
Это несколько не вяжется с высокой долей ремеслен-
ников, которые используют возможности Интернета для 
знакомства со своей продукцией и для её продвижения 
(по результатам ответов на предыдущий вопрос № 9, 
у 94 % опрошенных ремесленников организовано зна-
комство с их продукцией с использованием личной стра-
ницы в Интернете или социальных сетях).

Для устранения данного несоответствия может 
быть рекомендовано усиление информационной 
работы местных администраций, Министерства 
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экономического развития и промышленности Респуб-
лики Карелия, а также Центра поддержки народно- 
художественных промыслов АО «Корпорации развития 
Республики Карелия» с целевой группой ремесленников 
в части их информирования и обучения навыкам ис-
пользования специализированных Интернет- ресурсов 
для продвижения их продукции.

21 (29%)

Профессионального обучения по продвижению

Вопрос 11

Чего не хватает для более активного 
продвижения Вашей продукции через 
Интернет?

13 (18%)

Времени на то, чтобы заниматься 
продвижением

4 (5%)

Материалов, производственного 
помещения

Недостаточно большой объём производства

Недостаточно мер господдержки, дороги 
(доставка)

Недостаточно постоянных заказов для актив-
ного продвижения

29 (40%)

Для меня данный вопрос не актуален

3 (4%)

2 (3%)

1 (1%)

На вопрос «Чего не хватает для более активного про-
движения Вашей продукции через Интернет?» почти 
треть респондентов ответили, что не хватает, главным 
образом, профессиональных компетенций (29 %). При 
этом нехватка компетенций и профессиональных знаний 
складывается в следующих областях:

 ▪ ‒освоение навыков создания собственных Интернет- 
сайтов и страниц;

 ▪ ‒размещение продукции в Интернет- магазинах и ис-
пользование специализированных маркетплейсов;

 ▪ ‒освоение smm-технологий, технологий рекламы 
и продвижения ремесленной продукции в социальных 
сетях.

Из других проблем, связанных с активным продвижением 
ремесленной продукции через Интернет, респонденты 
называют: отсутствие времени на продвижение и осу-
ществление рыночных коммуникаций (18 %); нехватку 
материалов и отсутствие производственных помещений 
для расширения производства, незначительный объём 
производства продукции для целей активизации продви-
жения продукции, а также недостаточность постоянных 
клиентов для увеличения объёмов производства и актив-
ного продвижения продукции через Интернет (суммар-
но — 10 %).

Небольшой процент опрошенных ремесленников (3 %) 
указывает в качестве недостатков в сфере продвижения 

продукции недостаточность мер государственной под-
держки (включая меры финансовой поддержки в части 

возможностей приобретения оборудования и компен-
сации части производственных и маркетинговых затрат), 
а также трудности, связанные с доставкой заказов или 
доступности для покупателей из-за плохих дорог и труд-
нодоступности ряда населённых пунктов, где проживают 
ремесленники.

В данном случае, скорее всего, имеет место недоста-
точная информированность ремесленников о мерах 
государственной поддержки, действующих в Респуб-
лике Карелия, а также о невозможности применения 
подобных мер при отсутствии официальной реги-
страции ремесленников в качестве индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц или самозаня-
тых граждан.

В данном случае актуальным является адресная работа 
специалистов местных администраций, а также Цен-
тра поддержки народно- художественных промыслов 
АО «Корпорации развития Республики Карелия» в части 
информирования ремесленников о мерах господдерж-
ки и помощи в прохождении процедур их официаль-
ной регистрации и получения мер государственной 
поддержки.

Почти 40 % из числа опрошенных респондентов считают 
вопрос о повышении активности в сфере продвижения 
ремесленной продукции в сети Интернет не актуальным 
для себя.

Опять же в качестве возможных причин является 
отсутствие профессиональных компетенций в этой 
сфере, а также незначительный объём производ-
ства ремесленной продукции, который не требует 
активного развития маркетинговых коммуникаций 
в Интернете.
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На вопрос «В каких событиях Вы как ремесленник 
участвуете?» общее количество опрошенных ремес-
ленников распределились следующим образом: между-
народные и межрегиональные события (10 %); местные 
и региональные события (44 %); местные события (32 %). 
При более подробном анализе ответов респондентов 
видно, что подавляющее большинство ремесленников 
участвует в ярмарках и выставках, а также тематических 

30 (44%)

Местные и региональные ярмарки

Вопрос 12

В каких событиях Вы как ремесленник 
участвуете (праздниках, выставках,  се-
минарах и т.п.)?

22 (32%)

Местные события

7 (10%)

Международные и межрегиональные события

Семинары

Проектная деятельность

6 (9%)

Не актуально

2 (3%)

1 (2%)

праздниках, на которых организована выставка- продажа 
ремесленной продукции. В специализированных семи-
нарах, организованных для ремесленников, принимает 
участие лишь 3 % от общего числа опрошенных ремес-
ленников. В проектной деятельности участвует всего 
лишь 2 %. При этом для 9 % опрошенных данный вопрос 
является не актуальным, либо они не участвуют в специа-
лизированных мероприятиях. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что наиболее значимыми для ремесленников 
являются мероприятия регионального и муниципального 
уровней (суммарно — 76 %). Тем не менее, это лишь гово-
рит не о предпочтениях ремесленников, а о достаточно 
низком уровне их возможностей в части представле-
ния и продвижения своей продукции на более высоких 
уровнях.

Крайне мало ремесленников вовлечено в проектную 
деятельность при реализации комплексных проектов 
и инициатив по формированию и продвижению ими-
джа Республики Карелия в сфере ремесленной дея-
тельности и творческих индустрий. На этот факт 
необходимо особо обратить внимание, поскольку он 
говорит о крайне недостаточном использовании по-
тенциала ремесленничества в сфере территориаль-
ного маркетинга.

На вопрос «Каких мероприятий (событий) Вам как ре-
месленнику не хватает в регионе?» более трети опро-
шенных ремесленников высказали пожелания, связанные 
с необходимостью организации регулярной (в данном 
случае — ежегодной) крупной выставки ремесленного 
искусства или фестиваля ремесленников. Данные меро-
приятия, по мнению ремесленников, должны проводить-
ся на региональном или межрегиональном (международ-
ном) уровне с активным привлечением ремесленников 
из соседних регионов и стран для того, чтобы была 
возможность обеспечить эффективный обмен опытом 

и завязать полезные профессиональные контакты. По-
добное мероприятие должно включаться в план крупных 
выставок и мероприятий, организуемых при поддержке 
Правительства Республики Карелия или с привле-
чением средств из федерального бюджета в рамках 

28 (37%)

Крупной специализированной ярмарки или 
фестиваля ремёсел

Вопрос 13

Каких событий (мероприятий) Вам как 
ремесленнику не хватает?

19 (25%)

Встреч и обмена опытом со специалистами из 
своих ремёсел

15 (20%)

Профильного специализированного обучения

4 (5%)

Региональных и местных мероприятий вполне 
хватает

Ознакомительных поездок и бизнес-миссий 
в другие регионы

8 (10%)

Для меня данный вопрос не актуален

2 (3%)
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государственных программ и приоритетных проектов, 
либо бюджетных средств, направляемых на поддержку 
субъектов малого предпринимательства.

С помощью организации регулярного крупного межре-
гионального или международного мероприятия, а также 
через организацию общественных пространств для ре-
месленников (или создание специализированных ремес-
ленных коворкингов), по мнению ремесленников, уда-
лось бы обеспечить создание постоянно действующей 
мультифункциональной площадки для обмена опытом 
между ремесленниками. За организацию подобной пло-
щадки высказывается 20 % ремесленников. Подобный 
ремесленный коворкинг (или общественная площадка) 
могли бы быть созданы с привлечением государственно-
го бюджетного финансирования через Центр поддержки 
народно- художественный промыслов АО «Корпорации 
развития Республики Карелия».

Также часть ремесленников (3 %) высказалась о потреб-
ности организации и участия в бизнес- миссиях по обмену 
опытом с ремесленниками из других регионов и стран. 
Через организацию регулярного крупного международ-
ного или межрегионального мероприятия для ремес-
ленников также можно было бы обеспечить сокраще-
ние затрат на организацию и проведение подобных 
бизнес- миссий.

Для многих ремесленников (20 % из общего числа опро-
шенных) остаётся актуальным вопрос об организации 
и прохождении специализированного профессиональ-
ного обучения, как правило, связанного с вопросами 
организации и регистрации бизнеса в сфере ремеслен-
ничества, а также вопросами продвижения ремесленной 
продукции в сети Интернет (в том числе через освое-
ние навыков создания собственных Интернет- сайтов 
и страниц, открытия Интернет- магазинов ремесленной 
продукции, использования маркетплейсов, освоения 

smm-технологий, технологий рекламы в Яндекс.Директ 
и технологий продвижения ремесленной продукции 
в социальных сетях).

Для 10 % опрошенных ремесленников вопрос о специа-
лизированных мероприятиях не актуален. Как правило, 
эта доля из числа опрошенных ремесленников, которые 
отвечают на большинство вопросов «не актуально» или 
«не интересует», является довольно устойчивой (10–11 %) 
и чётко коррелирует с количеством ремесленников, 
которые работают по индивидуальным заказам, имеют 
постоянных клиентов и обеспечены заказами наперёд.

Таким образом, на основе анализа ответов ремеслен-
ников на вопросы интервью подготовлена сводная 
таблица результатов интервьюирования, которая 
позволяет выявить основные особенности орга-
низации ремесленной деятельности в Республике 
Карелия, выделить ключевые проблемы, с которыми 
сталкиваются ремесленники и обозначить основ-
ные направления и способы их решения, позволяющие 
обеспечить наиболее полное вовлечение экономиче-
ского потенциала ремесленного производства в хо-
зяйственный оборот.
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Сводная таблица результатов интервьюирования ремесленников

1. В связи с чем и как Вы нача-
ли заниматься ремеслом?

 ▪ ‒С детства. Преемственность поколений (34 %)

 ▪ ‒Спонтанно (31 %)

 ▪ ‒В соответствии с профильным образованием 
(18 %)

 ▪ ‒С детства. Уроки труда в школе (9 %)

 ▪ ‒После выхода на пенсию (6 %)

Большинство респондентов получили знания и навыки о своём ремесле от родителей. У мно-
гих занятие ремеслом связано с выходом на пенсию, либо люди начали заниматься ремеслом 
в своё свободное время.

Для многих наличие свободного времени является значимым фактором в развитии ремес-
ленного производства, которое сначала складывалось лишь как хобби.

Немало людей сохранили навыки ремесла с уроков труда и ремесленных кружков со времён 
обучения в школе, и говорят о необходимости возрождения дополнительного образования 
детей и развития навыков прикладного труда для детей и подростков.

2. Насколько Ваше занятие 
ремеслом опирается на тра-
диции? Что помогает Вам 
поддерживать традицию 
в своём ремесле?

 ▪ ‒Опирается полностью на традиции (42 %)

 ▪ ‒Опирается частично на традиции (38 %)

 ▪ ‒Нет, на традиции не опирается (20 %)

Подавляющее большинство опрошенных ремесленников (80 %) в своём производстве опи-
раются на имеющиеся традиции производства в своей сфере или делают это частично, 
используя традиционные техники производства в сочетании с современными материалами 
(или наоборот — современные технологии, но c использованием традиционных материалов).

Пятая часть опрошенных ремесленников (20 %) не опирается на имеющиеся традиции, а ру-
ководствуется собственным видением, творческим подходов и профессиональными навы-
ками при изготовлении продукции.

Вопрос Наиболее популярные ответы и их доля Выводы

3. Что помогает Вам вносить 
новое в своё занятие ремес-
лом — придумывать новые 
изделия, изменять материалы 
и процесс изготовления?

 ▪ ‒Интернет и работы других мастеров (46 %)

 ▪ ‒Красота окружающей природы, как вдохнове-
ние (17 %)

 ▪ ‒Пожелания и требования заказчиков (9 %)

 ▪ ‒Советы коллег (9 %)

 ▪ ‒Интеграция элементов местной культуры (8 %)

 ▪ ‒Желание расти и развивать продуктовую ли-
нейку (8 %)

Подавляющее большинство ремесленников вносят новое в своё творчество благодаря ре-
сурсам Интернет, Pinterest и поисковикам (46 %), а также общению и обмену опытом с колле-
гами (часто опять же с использованием Интернета) — 9 %.

Около ¼ ремесленников черпают вдохновение в красоте природы и в результате интегра-
ции и сочетания различных элементов местной культуры. 25 % ремесленников вносят новое 
в свою продукцию, ориентируясь на рыночные факторы (пожелания заказчиков и желание 
развивать свою продуктовую линейку)
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4. Пользуетесь ли Вы при 
изготовлении Ваших изделий 
(совершенствовании процес-
са, обновлении продукции) 
Интернет- ресурсами? Если 
да, то какими и как?

 ▪ ‒Использую социальные сети (ВКонтакте, 
Фейсбук, Инстаграм) и поисковые системы 
Интернет (55 %)

 ▪ ‒Пользуюсь каналами YouTube (11 %)

 ▪ ‒Пользуюсь ресурсами Pinterest (9 %)

 ▪ ‒Пользуюсь специализированными Интер-
нет- ресурсами для ремесленников (Ярмарка 
мастеров, специальные сайты и др.) (8 %)

Подавляющее большинство (85 %) ремесленников пользуются различными Интернет- 
ресурсами; 15 % — используют другие источники информации или советы коллег.

Наиболее часто используемыми у ремесленников являются поисковые системы Интернета, 
а также популярные социальные сети (55 %). Лишь 20 % ремесленников используют YouTube 
и Pinterest.

Специализированные Интернет- ресурсы, предназначенные специально для ремесленни-
ков, не пользуются особой популярностью (их использует лишь 8 % респондентов).

5. Попадались ли Вам полез-
ные для ремесла научные 
исследования, исторические 
обзоры и т.п? Знаете ли, где 
их можно найти?

 ▪ ‒Да, полезные материалы попадались (54 %)

 ▪ ‒Нет, интересных материалов не попадалось 
(46 %)

 ▪ ‒Полезные материалы ищу в Интернет (22 %)

 ▪ ‒Полезные материалы ищу в книгах (32 %)

Более половины (54 %) из опрошенных ремесленников используют научные и историче-
ские материалы при изготовлении своей продукции и её совершенствовании. При этом 22 % 
черпают эту информацию из Интернет- ресурсов; 32 % — из книг, научных статей и журналов. 
Причём 9 % ремесленников называют конкретных авторов и исследователей, данными кото-
рых пользовались при изготовлении продукции.

Тем не менее, почти половина (46 %) ремесленников результаты научных исследований и ис-
торические материалы не используют.

Вопрос Наиболее популярные ответы и их доля Выводы

6. Как организована продажа 
Ваших изделий?

 ▪ ‒Продажи через разовые заказы, постоянных 
клиентов и мастер- классы (5 %)

 ▪ ‒Прямые каналы продаж (ярмарки, выставки) 
(8 %)

 ▪ ‒Продажи через розничную сеть (12 %)

 ▪ ‒Продажи через неформальные коммуникации 
(«сарафанное радио») — 11 %

 ▪ ‒Продажи (или поиск заказчика) через Интер-
нет (18 %)

 ▪ ‒Смешанные каналы продаж (31 %)

Более 1/3 всех ремесленников используют смешанные каналы продаж, включающие ярмар-
ки, розничные магазины, Интернет, прямые заказы. С использованием Интернет- ресурсов 
и собственных страниц в Интернете реализуют свою продукцию 18 % ремесленников.

Через розничную сеть реализуют продукцию 12 % опрошенных ремесленников. Прямыми 
каналами продаж и прямыми заказами пользуются 13 % ремесленников.

Кроме того, 12 % из опрошенных ремесленников не пожелали раскрывать свои каналы про-
даж. Есть небольшая доля ремесленников (3 %), у которых не организована продажа своей 
продукции.



Анализ результатов интервьюирования ремесленников 16

7. Как о Ваших изделиях 
узнают или могут узнать по-
тенциальные продавцы?

 ▪ ‒Неформальные каналы продвижения («сара-
фанное радио») — 29 %

 ▪ ‒Продвижение через Интернет- ресурсы (18 %)

 ▪ ‒Ярмарки (6 %)

 ▪ ‒Смешанные каналы продвижения (25 %)

Большинство ремесленников используют неформальные каналы продвижения своей про-
дукции («сарафанное радио», личные связи, контакты через Интернет).

Почти 1/5 часть ремесленников имеют собственные страницы в Интернете или социальных 
сетях, через которые и находят покупателей своей продукции. Таким каналом продвижения, 
как ярмарки, пользуется лишь 6 % ремесленников. ¼ всех опрошенных ремесленников ис-
пользуют смешанные каналы продвижения.

8. Чего не хватает для увели-
чения точек продаж Ваших 
изделий в Карелии?

 ▪ ‒Не актуально (49 %)

 ▪ ‒Не хватает инструментов продвижения и ре-
кламы (17 %)

 ▪ ‒Необходимо снизить наценку на продукцию 
(9 %)

 ▪ ‒Не хватает профессиональных компетенций 
(6 %)

 ▪ ‒Недостаток времени на продвижение (8 %)

Почти для половины ремесленников вопрос об увеличении количества точек продаж их про-
дукции является не актуальным (49 %) в силу разных причин:

 ▪ ‒из-за незнания способов продвижения продукции (17 %)

 ▪ ‒из-за высокой наценки на их продукцию в магазинах и в точках продаж (9 %)

 ▪ ‒из-за недостатка профессиональных компетенций и свободного времени на поиск новых 
точек продаж и предложение своей продукции (6 % и 8 %, соответственно).

Также указано на неэффективность работы почты, труднодоступность из-за плохих дорог.

Вопрос Наиболее популярные ответы и их доля Выводы

9. Как организовано знаком-
ство с Вашей продукцией 
в Интернете? Насколько глу-
боко о ней рассказывается 
в Интернете?

 ▪ ‒Личная страница в сети Интернет или 
в социальных сетях (58 %)

 ▪ ‒Использование Интернета в сочетании с дру-
гими каналами информирования (14 %)

 ▪ ‒Используются только личные и неформальные 
контакты для информирования (3 %)

 ▪ ‒Не актуально (25 %)

Подавляющее большинство ремесленников использует возможности Интернета для инфор-
мирования заказчиков и их знакомства со своей продукцией (58 %). Как правило, это либо 
личные страницы на специализированных сайтах, либо личные страницы в социальных сетях.

Часть ремесленников (14 %) использует возможности Интернета в сочетании с другими кана-
лами информирования своих покупателей о продукции — с использованием личных нефор-
мальных контактов, ярмарок и размещения информации о линейке продукции и её описания 
непосредственно в магазинах.

Для 25 % ремесленников вопросы информирования о своей продукции не актуальны (скорее 
всего, данный вопрос они не захотели раскрывать).
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10. Знаете ли Вы Интернет-
ресурсы, через которые ещё 
можно было бы продвигать 
Вашу продукцию?

 ▪ ‒Да, знаю (42 %)

 ▪ ‒Нет, не знаю (46 %)

 ▪ ‒Не актуально (12 %)

Уровень информированности ремесленников о возможностях использования специализи-
рованных ресурсов Интернета по продвижению ремесленной продукции оставляют желать 
лучшего: всего лишь 42 % знает о таких ресурсах; 46 % о них ничего не знает. Для 12 % ремес-
ленников данный вопрос не актуален (как правило, это те ремесленники, которые работают 
в основном по индивидуальным заказам).

11. Чего не хватает для более 
активного продвижения 
Вашей продукции через 
Интернет?

 ▪ ‒Профессионального обучения (32 %)

 ▪ ‒Не хватает времени (12 %)

 ▪ ‒Недостаточен объём производства (5 %)

 ▪ ‒Не актуально (45 %)

Для 1/3 ремесленников для эффективного продвижения своей продукции не хватает профес-
сиональных навыков и знаний в сфере продвижения и рекламы (особенно в среде Интер-
нет). У 12 % на продвижение своей продукции нет времени, поскольку всё время уходит 
на её производство. Для 5 % недостаточен объём производства для активного продвижения 
продукции.

Таким образом, повышение эффективности продвижения ремесленной продукции связано 
с обучением в сфере инструментов продвижения в Интернете, а также предоставлении сто-
ронних услуг и поддержки в сфере продвижения и рекламы.

Почти половина ремесленников ответила, что данный вопрос для них не актуален.

Вопрос Наиболее популярные ответы и их доля Выводы

12. В каких событиях Вы уча-
ствуете? Эффективны ли они 
и что можно было бы изме-
нить в их организации?

 ▪ ‒Мероприятия межрегионального или между-
народного уровня (10 %)

 ▪ ‒Мероприятия регионального уровня (44 %)

 ▪ ‒Местные мероприятия районного уровня 
(32 %)

 ▪ ‒Не актуально или не участвую (10 %)

Почти половина ремесленников регулярно принимает участие в мероприятиях региональ-
ного масштаба (44 %). Причём наиболее популярные мероприятия — это тематические празд-
ники с организацией торговли ремесленными изделиями, ярмарки и выставки- продажи. Для 
расширения возможностей участия в региональных мероприятиях ремесленниками выска-
заны пожелания частичной компенсации затрат на участие.

В мероприятиях районного уровня принимают регулярное участие 32 % опрошенных ремес-
ленников — это также праздники, ярмарки и выставки- продажи.

В мероприятиях межрегионального и международного уровней участвуют лишь 10 % 
ремесленников.
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13. Каких событий (меро-
приятий) Вам как ремеслен-
нику не хватает?

 ▪ ‒Регулярной крупной выставки или фестиваля 
ремесленников (37 %)

 ▪ ‒Обмена опытом с коллегами (25 %)

 ▪ ‒Профильного специализированного обучения 
(20 %)

 ▪ ‒Бизнес- миссий и поездок по обмену опытом 
(3 %)

Более 1/3 ремесленников высказывают пожелания, связанные с необходимостью организации 
регулярной (ежегодной) крупной выставки ремесленного искусства или фестиваля ремес-
ленников, проводимой на региональном или межрегиональном уровне. С помощью дан-
ного мероприятия (а также через организацию общественных пространств и ремесленных 
коворкингов) также удалось бы реализовать пожелание ремесленников, связанное с необ-
ходимостью площадки для обмена опытом (25 %). К этому же типу пожеланий можно отнести 
и потребности в участии в бизнес- миссиях по обмену опытом с ремесленниками из других 
регионов (3 %).

Для 20 % ремесленников не хватает специализированного профессионального обучения 
(как правило, связанного с организацией бизнеса и продвижением продукции в Интернете)

Для 10 % ремесленников вопрос о специализированных мероприятиях не актуален.

Вопрос Наиболее популярные ответы и их доля Выводы

На основе сводных данных по результатам интервьюиро-
вания ремесленников Республики Карелия можно сде-
лать выводы, что экономический потенциал ремеслен-
ного производства Республики Карелия и уровень его 
использования характеризуются следующими основ-
ными чертами и факторами:

 ▪ ‒В развитии традиций ремесленничества и расширении 
числа ремесленников ведущую роль играют традиции 
и наставничество (передача опыта и знаний в порядке 
преемственности поколений), а также освоение ре-
месленных компетенций, начиная с детского возраста 
через развитие ремесленнических кружков и секций 
в рамках системы дополнительного образования.

 ▪ ‒Важным фактором в развитии ремесленничества 
является создание условий для самореализации гра-
ждан пенсионного возраста, реализующих ремеслен-
ническую деятельность в качестве хобби. За счёт их 

выявления и адресной поддержки можно также решить 
задачи передачи знаний и навыков через развитие 
наставничества и привлечение специалистов пенсион-
ного возраста к работе с детьми в рамках кружков 
и секций (в данном случае решается сразу две задачи — 
людям предоставляется возможность использования 
производственных помещений и оборудования для 
продолжения своего хобби, а дети получают опытных 
наставников, обучающих их основам ремесленного 
мастерства).

 ▪ ‒С целью поддержки и развития ремесленничества 
целесообразным является организация образователь-
ных семинаров и подготовка изданий (каталогов, спра-
вочников), отражающих традиционные исторические 
способы производства ремесленных изделий, а также 
демонстрирующие возможности использования в ре-
месленном производстве современных материалов 
и технологий (в дополнение к традиционным).

 ▪ ‒Требуется организация специализированной постоян-
но действующей Интернет- площадки для общения 
ремесленников и обмена опытом, а также регулярное 
обновление и рассылка информации об Интернет- 
ресурсах, которые могут быть востребованы у ремес-
ленников Республики Карелия. Нелишним будет 
организация профессиональных Интернет- сообществ 
ремесленников Республики Карелия в социальных 
сетях, а также их поддержка и продвижение в Интер-
нете, расширение возможностей выхода и регистрации 
их участников на специализированных маркетплейсах 
для расширения клиентской базы и возможностей реа-
лизации ремесленной продукции.

 ▪ ‒Отдельно следует рассмотреть создание специали-
зированного YouTube-канала, посвящённого ремес-
ленникам Республики Карелия, распространения 
информации о них и их продукции (создание канала 
может быть осуществлено при поддержке Центра 
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народно- художественных промыслов АО «Корпорации 
развития Республики Карелия»).

 ▪ ‒Организация регулярных встреч (можно в формате 
онлайн) ремесленников с учёными и исследователями, 
занимающимися исследованием народных традиций, 
местной истории и краеведения, в том числе орга-
низация онлайн- лекций и онлайн- консультирования 
ремесленников по конкретным вопросам использова-
ния и реконструкции историко- культурных артефактов 
и технологий.

 ▪ ‒Организация обучения ремесленников основам про-
движения продукции с использованием как специфи-
ческих каналов продаж (в том числе с использованием 
специализированных Интернет- ресурсов, включая 
Яндекс.Директ, собственных аккаунтов в социальных 
сетях, маркетплейсов, Интернет- магазинов, работу 
с рассылками), так и смешанных каналов продаж, вклю-
чая работу с розничными сетями и магазинами, корпо-
ративными заказчиками и др.

 ▪ ‒Причиной преимущественного использования ре-
месленниками Республики Карелия неформальных 
каналов продвижения своей продукции («сарафан-
ное радио», личные связи, контакты через Интернет) 
является опять же недостаток специализированных 
знаний по всем возможностям выстраивания каналов 
продаж. Поэтому важной задачей является, во-первых, 
обучение ремесленников этим навыкам, а во-вторых, 
развитие их компетенций по выстраиванию эффектив-
ных неформальных коммуникаций с потенциальными 
покупателями в контексте продвижения их аккаунтов 
в социальных сетях.

 ▪ ‒Возможности повышения доступности ремесленной 
продукции и сокращение торговых наценок на неё 
также связано с развитием компетенций в области 

самостоятельного продвижения продукции с исполь-
зованием современных Интернет- технологий, а также 
с использованием инструментов прямых продаж.

 ▪ ‒Уровень информированности ремесленников о воз-
можностях использования специализированных 
ресурсов Интернета по продвижению ремесленной 
продукции оставляют желать лучшего (всего лишь 42 % 
знает о таких ресурсах). Решение этой проблемы свя-
зано с адресным обучением ремесленников и их ин-
формирование о новых возможностях по продвижению 
своей продукции через Интернет (в том числе, за счёт 
организации ремесленных онлайн- мастер-классов).

 ▪ ‒Для поддержки ремесленной деятельности и её 
популяризации необходима организация регуляр-
ной (ежегодной) крупной выставки ремесленного 
искусства или фестиваля ремесленников, проводимой 
на межрегиональном или международном уровне. При-
чём данное мероприятие может действовать на посто-
янной основе в онлайн- формате (в виде постоянного 
Интернет- сообщества с программой обучающих он-
лайн- семинаров и мастер- классов) с проведением раз 
в год очной встречи, обучающих семинаров, мастер- 
классов и выставки- продажи ремесленной продукции.

 ▪ ‒Целесообразно рассмотреть возможность созда-
ния в Республике Карелия сети общественных про-
странств в формате ремесленных коворкингов (по при-
меру ремесленных кварталов в Финляндии).

 ▪ ‒Совершенствование мер государственной поддержки 
ремесленников в части организации выставок- продаж 
ремесленной продукции при проведении тематиче-
ских праздников в районах и городах Карелии. Для 
расширения возможностей участия в региональных 
мероприятиях может быть проработан механизм ча-
стичной компенсации затрат на участие.
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В ходе интервьюирования перед предпринимателями 
Республики Карелия (в рамках исследуемых муниципаль-
ных районов — Петрозаводск, Олонецкий район, Пря-
жинский район, Костомукша) было поставлено 18 вопро-
сов, разбитых на два блока:

 ▪ ‒Блок А. Вопросы для торгового бизнеса, занимающе-
гося реализацией ремесленной продукции.

 ▪ ‒Блок Б. Вопросы для предпринимателей — владель-
цев средств размещения (гостиниц, гостевых домов, 
баз отдыха, хостелов и др.) и сотрудников средств 
размещения.

Анализ результатов интервьюирования предпринимате-
лей позволяет более полно раскрыть и выявить формы 
и способы взаимодействия бизнеса с ремесленниками, 
виды ремесленной продукции, пользующейся наиболь-
шим спросом, долю общей выручки, формируемой за счёт 
реализации ремесленной продукции, заинтересованность 
клиентов в приобретении ремесленной продукции, спосо-
бы и формы продвижения ремесленной продукции. Также 
результаты интервьюирования позволяют более глубоко 
оценить эффективность мер государственной поддержки 
ремесленной деятельности и сопутствующего бизнеса.

Полученные результаты интервьюирования обобщены 
в виде практических выводов, на основе которых в рам-
ках данного отчёта сформулированы предложения, на-
правленные на увеличение экономического потенциала 
ремесленной деятельности в Республике Карелия, 
а также предложены основные направления региональ-
ной стратегии развития ремесленной деятельности.

Анализ результатов 
интервьюирования 
предпринимателей, 
реализующих продукцию
ремесленников

На вопрос «Как часто Вы взаимодействуете с ремес-
ленниками, проживающими в Вашем населённом 
пункте, и каким образом выстроена работа с ними?» 
42 % предпринимателей ответили, что основной формой 

взаимодействия с ремесленниками является приём их про-
дукции на реализацию; 25 % предпринимателей ответили, 
что взаимодействуют довольно часто. Четверть опрошен-
ных предпринимателей заявили, что ремесленники, как 
правило, самостоятельно реализуют свою продукцию; 8 % 
предпринимателей не взаимодействуют с ремесленниками 
никаким образом. Из полученных ответов видно, что пред-
приниматели избирают, как правило, наименее рисковый 
способ взаимодействия с ремесленниками — принимают их 
продукцию на реализацию с выплатой договорной суммы 
выручки при условии, что продукция будет приобретена. 

Вопрос 1

Как часто Вы взаимодействуете с ремес-
ленниками, проживающими в Вашем 
населённом пункте, и каким образом 
выстроена Ваши работа с ними по реа-
лизации производимой ими ремеслен-
ной продукции?

42%

Принимаем под реализацию

25%

Часто взаимодействуем

25%

Ремесленники сами реализуют свою продукцию

8%

Не взаимодействуем
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Такой подход к реализации ремесленной продукции позво-
ляет утверждать о наличии трёх проблем в сфере взаимо-
действия ремесленников и предпринимателей:

 ▪ ‒Во-первых, предприниматели не желают брать на себя 
риски, связанные со сложностями реализации ремес-
ленной продукции;

 ▪ ‒Во-вторых, у ремесленников, отдающих свою продук-
цию предпринимателям под реализацию, возникает 
определённый кассовый разрыв между фактически 
произведёнными затратами на её производство и сро-
ком поступления выручки от её реализации;

 ▪ ‒В-третьих, предпринимателями, как правило, специаль-
но не используются методы и способы маркетингового 
продвижения ремесленной продукции; она выступает 
для них лишь как один из дополнительных видов про-
дукции (услуг), которые они реализуют вместе со своей 
основной продукцией (профильными услугами).

Всё это позволяет сделать вывод, что у местных 
бизнес- сообществ отсутствует прямая и непосред-
ственная заинтересованность в продвижении мест-
ной ремесленной продукции, которую они, зачастую, 
рассматривают как способ акцентировать внимание 
на их собственную (профильную) продукцию или услу-
ги, а также как на возможность предоставить поку-
пателям дополнительный выбор и дополнительную 
ценность. При этом они не заинтересованы брать 
на себя даже часть рисков за реализацию ремеслен-
ной продукции.

На второй вопрос «Какие виды ремесленной продук-
ции пользуются наибольшим спросом у покупателей?» 
38 % предпринимателей ответили, что это прочая продук-
ция, включающая в себя широкий ассортимент индиви-
дуализированной ремесленной продукции (в том числе 

изделия из бересты, из дерева, вязаные изделия, изделия 
из камня и пр.). Одинаковые доли от общего объёма спро-
са (по 25 %) приходятся на брендированные продукты 
питания и мелкие сувениры (магниты, значки, брелоки 
и пр.); 12 % общего объёма спроса приходится на нату-
ральную авторскую косметику.

Данная структура ответов также подтверждает 
выводы о том, что для продвижения ремесленной 
продукции карельскими предпринимателями не при-
меняются специализированные способы и методы 
маркетингового продвижения, поскольку при незна-
чительных объёмах реализации основной спрос при-
ходится либо на мелкие изделия, либо на изделия 

Вопрос 2

Какие виды ремесленной продукции, 
которые Вы реализуете, пользуются 
наибольшим спросом у покупателей?

38%

Прочая продукция (береста, вязание и т.д.)

25%

Продукты питания

25%

Мелкие сувениры (магниты и пр.)

12%

Авторская косметика

с высокой степенью индивидуализации (уникальные 
изделия, которые, чаще всего, присутствуют лишь 
в единственном экземпляре).

То есть, в структуре реализации преобладают те ремес-
ленные изделия, спрос на которые и так является доста-
точно высоким и стабильным, и для которых не требуется 
маркетинговое сопровождение.

Тем не менее, на такие виды продукции, как бренди-
рованные продукты питания и авторская косметика 
приходится меньший объём спроса, поскольку для 
увеличения объёма продаж этих видов продукции тре-
буется расширение каналов дистрибьюции и органи-
зация презентационных мероприятий (то есть, спо-
собов стимулирования продаж).

На вопрос «Какова доля выручки от реализации ремес-
ленной продукции в общем объёме выручки?» подав-
ляющее большинство предпринимателей ответили, что 
такие данные отсутствуют, либо раздельный учёт выручки 
от каждой категории товаров (услуг), которые ими реали-
зуются на рынке, не ведётся. В этом плане очевидно, что 
многие предприниматели лукавят, просто не желая «вы-
свечивать» финансовую сторону своей предприниматель-
ской деятельности. Лишь 20 % опрошенных предпринима-
телей ответили, что выручка от реализации ремесленной 
продукции составляет 100 %. Очевидно, что к этой катего-
рии относятся те предприниматели, которые специализи-
руются на продаже сувенирной и ремесленной продукции.

Но тем более является удивительным тот факт, что 
даже предприниматели, которые специализируются 
на продаже ремесленных изделий и сувениров, не го-
товы разделить риски по реализации этой продукции 
с ремесленниками.
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Вопрос 3

Какова (примерно) доля выручки от реа-
лизации ремесленной продукции в об-
щем объёме получаемой Вами выручки?

80%

Данные отсутствуют. Раздельный учёт не ведётся

20%

100% выручки

На вопрос «Где Вы приобретаете ремесленную продук-
цию?» более половины опрошенных предпринимателей 
ответили, что непосредственно у ремесленников, про-
живающих и работающих в данном населённом пункте или 
муниципальном районе; 40 % предпринимателей приобре-
тают ремесленную и сувенирную продукцию повсеместно 
в Республике Карелия и имеют устойчивые и налаженные 
каналы поставок ремесленной продукции и в других муни-
ципальных районах Республики Карелия. Как правило, 
у подавляющего большинства предпринимателей суще-
ствуют свои постоянные ремесленники — поставщики про-
дукции, с которыми уже сложились деловые и доверитель-
ные отношения, а также продукция которых пользуется 
стабильным спросом у потенциальных покупателей.

Эти результаты показывают, что на рынке реализа-
ции ремесленной продукции, как правило, сложились 
устойчивые коммуникации между определёнными ре-
месленниками и предпринимателями, реализующими 
их продукцию. Другим (новым) ремесленникам пред-
ложить на реализацию свою продукцию не так-то 

просто. Поэтому канал реализации ремесленной про-
дукции через розничные торговые точки доступен 
далеко не всем ремесленникам.

Вопрос 4

Где Вы приобретаете ремесленную 
продукцию, которую предлагаете 
покупателям?

60%

У местных ремесленников

40%

Повсеместно по Карелии

На вопрос «Вы работаете с одними и теми же поставщи-
ками ремесленной продукции или берёте на реализацию 
продукцию у разных поставщиков?» 71 % предпринима-
телей ответили, что работают в одними и теми же постоян-
ными ремесленниками. И только 29 % предпринимателей 
заявляют о том, что работают с разными (временными или 
разовыми) поставщиками ремесленной продукции.

Ответы на данный вопрос лишь подтверждают вы-
воды, сделанные по результатам анализа ответов 
респондентов на предыдущий вопрос — канал реали-
зации ремесленной продукции через розничные тор-
говые точки доступен далеко не всем ремесленникам.

При этом предприниматели, торгующие ремесленной 
продукцией, не уточняли с какими именно поставщиками 
они работают — непосредственно с ремесленниками, 

производящими продукцию, или с оптовыми поставщика-
ми, которые закупают продукцию у ремесленников. Однако, 
учитывая, что объём реализации ремесленной продукции 
не является значительным и она, как правило, не является 
определяющей в структуре общей выручки, то скорее все-
го предприниматели работают напрямую с ремесленни-
ками. Причём, преимущественно, с постоянными.

Вопрос 5

Вы работаете с одними и теми же по-
ставщиками ремесленной продукции 
или берёте на реализацию продукцию 
у разных поставщиков?

71%

Постоянные поставщики

29%

Временные или разовые поставщики

На вопрос «Вы закупаете ремесленную продукцию 
у физических или юридических лиц? К каким возраст-
ным группам относятся ремесленники, у которых Вы 
приобретаете продукцию?» 80 % опрошенных пред-
принимателей ответили, что, как правило, это физиче-
ские лица (то есть, сами ремесленники) и только 20 % 
предпринимателей закупают ремесленную продукцию 
у юридических лиц. Что касается возраста поставщиков 
ремесленной продукции, то не менее 30 % поставщи-
ков — физических лиц — это ремесленники пенсионного 
возраста, для которых изготовление и реализация ремес-
ленной продукции является дополнительным источником 
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доходов. В связи с данной структурой ответов можно 
сделать вывод, что велика вероятность того, что со мно-
гими поставщиками ремесленной продукции (ремес-
ленниками — физическими лицами) деловые отношения 
не оформляются юридически, а взаиморасчёты осущест-
вляются вне правового поля. Косвенно это подтвержда-
ется ответами на вопрос о доли ремесленной продукции 
в структуре выручки, на который большинство предпри-
нимателей не захотели дать ответ.

Безусловно, данное предположение, если оно верно, 
негативно сказывается на раскрытии и увеличе-
нии экономического потенциала ремесленничества, 
а также не позволяет легально и эффективно исполь-
зовать возможности в части получения мер госу-
дарственной поддержки (как ремесленникам, так 
и предпринимателям, торгующим ремесленной про-
дукцией), поскольку в данном случае главным условием 
их получения является открытая и легальная пред-
принимательская деятельность с подтверждением 
обоснованных затрат, выручки и прибыли.

Вопрос 6

Вы закупаете ремесленную продукцию 
у физических или юридических лиц?

80%

Физические лица

20%

Юридические лица

На вопрос «Считаете ли Вы полезным и эффективным 
организацию событий в сфере ремесленного произ-
водства?» все 100 % опрошенных предпринимателей 
ответили, что организация и проведение подобных меро-
приятий является полезным и эффективным, поскольку их 
проведение позволяет увеличить предпринимательскую 
выручку в связи с тем, что посетители таких мероприятий 
(выставок- продаж, ярмарок и пр.) относятся к целевой 
группе клиентов.

На вопрос «Знаете ли Вы о существовании мер государ-
ственной поддержки предпринимательской деятель-
ности в сфере ремесленничества? Пользуетесь ли Вы 
этими мерами?» утвердительно ответили 20 % опрошен-
ных предпринимателей; 80 % не знают и не пользуются 
этими мерами.

Ответы на данный вопрос говорят лишь о низкой 
эффективности используемых в Республике Каре-
лия способов информирования предпринимателей 
о предлагаемых мерах государственной поддержки, 
в том числе о недостатках адресной работы орга-
нов государственной власти республики и инсти-
тутов поддержки ремесленничества с субъекта-
ми предпринимательской деятельности в сфере 
ремесленничества.

На вопрос «Какие меры и виды поддержки со сто-
роны органов государственной власти и местной 
администрации позволили бы повысить интерес 
к ремесленнической деятельности и оказать наи-
больший эффект в развитии предпринимательской 
деятельности в этой сфере?» ответы и мнения пред-
принимателей оказались существенно дифференци-
рованными. Так, для 30 % предпринимателей наиболее 
важными мерами государственной поддержки явля-
ются помощь в приобретении станков и оборудования, 

а также в предоставлении или подборе производ-
ственных и коммерческих помещений. Для 20 % пред-
принимателей ключевыми являются меры поддержки, 
связанные с финансовыми мерами (включая частичное 

Вопрос 9

Какие меры господдержки позволили 
бы повысить интерес к ремесленниче-
ской деятельности и оказать наиболь-
ший эффект в развитии предпринима-
тельства в этой сфере?

30%

Помощь в приобретении станков, оборудова-
ния, помещений

20%

Предоставление различной финансовой 
помощи

20%

Оказание помощи в продвижении и реализации 
продукции

20%

Налоговые льготы и индивидуальные меры 
поддержки

10%

Оказание помощи в официальной регистрации 
и отчётности



Анализ результатов интервьюирования предпринимателей, реализующих продукцию ремесленников 24

60%

Недоступна

Вопрос 10

Насколько доступна информация о 
ремесленниках, работающих в Вашем 
населённом пункте, и производимой ими 
продукции?

20%

Доступна

20%

Частично

субсидирование производственных и маркетинговых 
затрат). Для 20 % предпринимателей наиболее важны 
меры господдержки в продвижении продукции на ры-
нок и маркетинговом сопровождении. Для 20 % пред-
принимателей наиболее важными мерами поддержки 
являются меры, связанные с предоставлением налого-
вых льгот и прочие индивидуальные меры поддержки. 
10 % предпринимателей требуется помощь в прохожде-
нии процедур официальной регистрации.

Таким образом, анализ ответов предпринимателей 
на данный вопрос позволяет сделать вывод о том, 
что потребность в мерах государственной под-
держки ремесленничества является достаточно 
актуальной; ожидания предпринимателей являются 
высокими. Кроме того, учитывая значительный раз-
брос ответов предпринимателей о требуемых им 
мерах господдержки, можно также сделать вывод, 
что система государственной поддержки ремес-
ленничества и предпринимательской деятель-
ности в этой сфере должна быть дифференциро-
ванной, и включать в себя широкий спектр методов 
и мер, как финансового и имущественного харак-
тера, так и мер информационно- маркетингового 
характера.

На вопрос «Насколько доступна информация о ре-
месленниках, работающих в Вашем населённом пунк-
те, и производимой ими продукции?» подавляющее 
большинство предпринимателей (80 %) ответили, что 
данная информация для них недоступна (60 %), либо 
доступна частично (20 %). Лишь 20 % предпринима-
телей знают о ремесленниках, проживающих и рабо-
тающих в их населённом пункте или муниципальном 
районе (как правило, это те предприниматели, которые 
приобретают ремесленную продукцию у постоянных 
поставщиков).

Ответы на данный вопрос ещё раз подтверждает 
то, что в Республике Карелия отсутствует единая 
доступная база ремесленников и информация о про-
изводимой ими продукции, а институты поддержки 
ремесленничества работают недостаточно эффек-
тивно, формируя и предоставляя информацию для 
предпринимателей. В свою очередь, существующая 
система коммуникаций ремесленников и предпринима-
телей крайне неразвита, в том числе в силу низкой 
заинтересованности предпринимателей с одной сто-
роны, и отсутствия знаний и навыков продвижения 
продукции у ремесленников, с другой стороны. Всё это 
говорит лишь о том, что в Республике Карелия рынок 
ремесленной продукции, фактически, не сформирован, 
а информация о его участниках отсутствует в до-
ступном виде.

Большинство предпринимателей оценивают ремесленни-
ков, проживающих в их населённом пункте, как достаточ-
но активных и инициативных людей, готовых предлагать 
свою продукцию на рынке. Вместе с тем, они отмечают, 
что их активность и экономический потенциал могли бы 
быть использованы более эффективно и рационально при 
условии увеличения количества ремесленных событий 
в населённом пункте (муниципальном районе).

Ответы опрошенных предпринимателей, работающих 
в сфере размещения туристов (отели, кемпинги, мотели, 
гостевые дома, базы отдыха и пр.) характеризуются при-
мерно аналогичной структурой в сфере работы с ремес-
ленниками, как и ответы предпринимателей в сфере тор-
говли ремесленной продукцией, описанные выше, что 
подтверждает сделанные на основе анализа результатов 
интервьюирования выводы. Из числа же специализиро-
ванных вопросов, касающихся исключительно предпри-
нимателей, работающих в сфере размещения, стоит упо-
мянуть следующие:

На вопрос «Считаете ли вы возможным и интересным 
для гостей Вашего отеля (базы отдыха, гостевого дома 
и пр.) организацию на его территории ремесленных 
событий?» все респонденты дали утвердительный ответ. 
Безусловно, организация и проведение на территории 
баз отдыха и отелей таких событий как ярмарки, выставки- 
продажи, мастер- классы и пр. лишь создают дополнитель-
ный приток потенциальных посетителей и способствуют 
увеличению продаж. При этом далеко не все владельцы 
средств размещения готовы нести расходы на организа-
цию подобных мероприятий и брать на себя риски за их 
эффективность.

Таким образом, на основе анализа ответов предпринима-
телей на вопросы интервью подготовлена сводная табли-
ца результатов, которая позволяет выявить основные осо-
бенности организации взаимодействия ремесленников 
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и бизнес- сообщества, а также сформированности рынка 
ремесленной продукции в Республике Карелия, выделить 
ключевые проблемы, с которыми сталкиваются предпри-
ниматели и обозначить основные направления и способы 
их решения, позволяющие обеспечить наиболее полное 
вовлечение экономического потенциала ремесленного 
производства в хозяйственный оборот.
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Сводная таблица результатов интервьюирования предпринимателей, реализующих продукцию ремесленников

1. Как часто Вы взаимодей-
ствуете с ремесленниками, 
проживающими в населён-
ном пункте, и как выстроена 
работа с ними?

 ▪ ‒Принимаем под реализацию (42 %)

 ▪ ‒Часто взаимодействуем (25 %)

 ▪ ‒Ремесленники сами реализуют свою продук-
цию (25 %)

 ▪ ‒Не взаимодействуем (8 %)

Предприниматели избирают наименее рисковый способ взаимодействия с ремесленни-
ками — принимают их продукцию на реализацию с выплатой суммы выручки после продажи 
продукции. Таким образом, предприниматели не готовы брать на себя даже частично ком-
мерческие риски. Ремесленники при такой системе коммуникаций с предпринимателями 
сталкиваются с проблемой кассовых разрывов.

2. Какие виды ремеслен-
ной продукции пользуют-
ся наибольшим спросом 
у покупателей?

 ▪ ‒Прочая продукция (в т. ч. изделия из бересты, 
из дерева, вязаные изделия, изделия из камня 
и пр.) — 38 %

 ▪ ‒Продукты питания (25 %)

 ▪ ‒Мелкие сувениры (магниты, значки, брелоки 
и пр.) — 25 %

 ▪ ‒Авторская косметика (13 %)

Для продвижения ремесленной продукции карельскими предпринимателями, как правило, 
не применяются специальные способы и методы маркетингового продвижения, требующие 
дополнительных затрат, поскольку при незначительных объёмах реализации основной спрос 
приходится либо на мелкие изделия, либо на изделия с высокой степенью индивидуализа-
ции, на которые и так достаточно высокий и устойчивый спрос.

Вопрос (блок А) Наиболее популярные ответы и их доля Выводы

3. Какова доля выручки 
от реализации ремесленной 
продукции в общем объёме 
выручки?

 ▪ ‒Данные отсутствуют, раздельный учёт не ве-
дётся (80 %)

 ▪ ‒100 % выручки (20 %)

Предприниматели не склонны раскрывать структуру выручки. Это может быть признаком 
того, что со многими поставщиками ремесленной продукции (ремесленниками — физически-
ми лицами) деловые отношения не оформляются юридически, а взаиморасчёты осуществля-
ются вне правового поля.

4. Где Вы приобретаете ре-
месленную продукцию?

 ▪ ‒У местных ремесленников (60 %)

 ▪ ‒По всей республике (40 %)

На рынке реализации ремесленной продукции сложились устойчивые коммуникации 
между определёнными ремесленниками и предпринимателями. При этом канал реализа-
ции ремесленной продукции через розничные торговые точки доступен далеко не всем 
ремесленникам.



Анализ результатов интервьюирования предпринимателей, реализующих продукцию ремесленников 27

5. Вы работаете с одни-
ми и теми же ремеслен-
никами или с разными 
поставщиками?

 ▪ ‒Постоянные поставщики (71 %)

 ▪ ‒Временные и разовые поставщики (29 %)

Ответы на данный вопрос сложившиеся устойчивые коммуникации между ремесленниками 
и предпринимателями, и подтверждают выводы, сделанные по результатам анализа ответов 
респондентов на предыдущий вопрос — канал реализации ремесленной продукции через 
розничные торговые точки доступен далеко не всем ремесленникам.

6. Вы закупаете ремеслен-
ную продукцию у физиче-
ских или юридических лиц? 
К каким возрастным группам 
относятся ремесленники, 
у которых Вы приобретаете 
продукцию?

 ▪ ‒‒У физических лиц (80 %)

 ▪ ‒У юридических лиц (20 %)

 ▪ ‒У лиц пенсионного возраста (30 %)

Ответ на данный вопрос подтверждает наличие устойчивых связей между предпринимате-
лями и конкретными постоянными поставщиками ремесленной продукции, среди которых 
преобладают физические лица. Однако перечень поставщиков- физических лиц резко огра-
ничен. Из этого следует, что предприниматели работают только с проверенными поставщи-
ками, к которым есть доверие.

Около 1/3 поставщиков — это ремесленники пенсионного возраста, для которых изготовление 
и реализация ремесленной продукции является дополнительным источником доходов.

Вопрос (блок А) Наиболее популярные ответы и их доля Выводы

7. Считаете ли Вы полезным 
и эффективным организацию 
событий в сфере ремеслен-
ного производства?

 ▪ ‒Да (100 %) Организация и проведение подобных мероприятий является полезным и эффективным, 
поскольку их проведение позволяет увеличить предпринимательскую выручку в связи с тем, 
что посетители таких мероприятий (выставок- продаж, ярмарок и пр.) относятся к целевой 
группе клиентов.

8. Знаете ли Вы о существо-
вании мер государствен-
ной поддержки предпри-
нимательской деятельности 
в сфере ремесленничества? 
Пользуетесь ли Вы этими 
мерами?

 ▪ ‒Знаем, но не пользуемся мерами поддержки 
(20 %)

 ▪ ‒Не знаем (80 %)

Ответы на данный вопрос говорят о низкой эффективности используемых в Республике Ка-
релия способов информирования предпринимателей о предлагаемых мерах государствен-
ной поддержки, в том числе о недостатках адресной работы органов государственной власти 
республики и институтов поддержки ремесленничества с субъектами предпринимательской 
деятельности в сфере ремесленничества.

Также ответы на данный вопрос актуализируют проблему отсутствия официальной регистра-
ции многих ремесленников, что ограничивает возможности получения господдержки.
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9. Какие меры и виды гос-
поддержки позволили бы 
повысить интерес к ремес-
леннической деятельности 
и оказать наибольший эф-
фект в развитии предприни-
мательства в этой сфере?

 ▪ ‒Помощь в приобретении оборудования, в пре-
доставлении помещений (30 %)

 ▪ ‒Финансовая поддержка (20 %)

 ▪ ‒Продвижение продукции (20 %)

 ▪ ‒Предоставление налоговых льгот и прочие 
индивидуальные меры поддержки (20 %)

 ▪ ‒Помощь в официальной регистрации (10 %)

Потребность в мерах государственной поддержки является достаточно актуальной для 
ремесленников. Ожидания предпринимателей являются высокими. Учитывая значитель-
ный разброс ответов предпринимателей о требуемых им мерах господдержки, можно также 
сделать вывод, что система государственной поддержки ремесленничества и предпринима-
тельской деятельности в этой сфере должна быть дифференцированной, и включать в себя 
широкий спектр методов и мер, как финансового и имущественного характера, так и мер 
информационно- маркетингового характера.

10. Насколько доступна 
информация о ремеслен-
никах и производимой ими 
продукции?

 ▪ ‒Доступна (20 %)

 ▪ ‒Частично доступна (20 %)

 ▪ ‒Не доступна (60 %)

В Республике Карелия отсутствует единая доступная база ремесленников и информация 
о производимой ими продукции, а институты поддержки ремесленничества работают недо-
статочно эффективно в части формирования и предоставления информации о ремесленни-
ках и производимой ими продукции для предпринимателей.

Вопрос (блок А) Наиболее популярные ответы и их доля Выводы

На основе сводных данных по результатам интервьюирова-
ния предпринимателей Республики Карелия, реализующих 
ремесленную продукцию, можно сделать выводы, что эко-
номический потенциал ремесленного производства Рес-
публики Карелия и уровень его использования характе-
ризуются следующими основными чертами и факторами:

 ▪ ‒Сложившаяся система коммуникаций между ремес-
ленниками и предпринимателями характеризуется как 
слаборазвитая. Большинство предпринимателей изби-
рают, как правило, наименее рисковый способ взаимо-
действия с ремесленниками — принимают их продук-
цию на реализацию с выплатой оговорённой суммы 
выручки при условии, что продукция будет продана.

 ▪ ‒В связи со слабым уровнем развитости взаимных 
деловых коммуникаций между предпринимателями 

и ремесленниками, а также незаинтересованностью 
предпринимателей брать на себя часть коммерческих 
рисков, возникает ряд системных проблем в сфере 
использования экономического потенциала ремеслен-
ничества, а именно: наличие определённых кассовых 
разрывов между фактически произведёнными затрата-
ми ремесленников на производство ремесленной про-
дукции и сроком поступления выручки от её реализа-
ции, снижающих заинтересованность ремесленников 
в развитии деловых отношений с предпринимателями; 
использование ремесленниками, преимущественно, 
прямых неформальных каналов продаж своей про-
дукции, как правило, являющихся неофициальными 
и нелегальными.

 ▪ ‒У местных бизнес- сообществ отсутствует прямая и не-
посредственная заинтересованность в продвижении 

местной ремесленной продукции, которую они, зачастую, 
рассматривают как способ акцентировать внимание 
на их собственную (профильную) продукцию или услуги, 
а также как на возможность предоставить покупателям 
дополнительный выбор и дополнительную ценность.

 ▪ ‒Для продвижения ремесленной продукции карель-
скими предпринимателями не применяются специаль-
ные способы и методы маркетингового продвижения, 
требующие дополнительных затрат, поскольку при 
незначительных объёмах реализации основной спрос 
приходится либо на мелкие изделия, либо на изделия 
с высокой степенью индивидуализации, спрос на кото-
рые и так является достаточно высоким и стабильным.

 ▪ ‒На такие виды продукции, как брендированные про-
дукты питания и авторская косметика приходится 
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существенно меньший объём спроса по сравнению 
с мелкими и индивидуализированными изделиями. 
Поэтому для увеличения объёма продаж этих видов ре-
месленной продукции требуется расширение каналов 
дистрибьюции и организация презентационных меро-
приятий (то есть способов стимулирования продаж).

 ▪ ‒На рынке реализации ремесленной продукции сложи-
лись устойчивые коммуникации между определёнными 
ремесленниками и предпринимателями, реализую-
щими их продукцию. Другим (новым) ремесленникам 
предложить на реализацию свою продукцию довольно 
сложно. Поэтому канал реализации ремесленной про-
дукции через розничные торговые точки доступен 
далеко не всем ремесленникам.

 ▪ ‒Велика вероятность того, что со многими ремеслен-
никами — физическими лицами — деловые отношения 
не оформляются юридически, а взаиморасчёты осу-
ществляются вне правового поля. Это негативно ска-
зывается на раскрытии и увеличении экономического 
потенциала ремесленничества, а также не позволяет 
легально и эффективно воспользоваться мерами го-
сударственной поддержки (как ремесленникам, так 
и предпринимателям, торгующим ремесленной про-
дукцией), поскольку главным условием их получения 
является открытая и легальная предпринимательская 
деятельность с подтверждением обоснованных затрат, 
выручки и прибыли.

 ▪ ‒Организация и проведение местных и региональных 
ремесленных событий (ярмарок, выставок- продаж, 
мастер- классов и др.) является полезным и эффектив-
ным, как для поддержки ремесленничества, так и ма-
лого предпринимательства в целом, поскольку их про-
ведение позволяет увеличить предпринимательскую 
выручку в связи с тем, что посетители таких мероприя-
тий относятся, как правило, к целевой группе клиентов.

 ▪ ‒Используемые в Республике Карелия способы и ка-
налы информирования предпринимателей о пред-
лагаемых мерах государственной поддержки характе-
ризуются низкой эффективностью. Предприниматели 
указывают на недостаточность адресной работы орга-
нов государственной власти республики и институтов 
поддержки ремесленничества с субъектами предпри-
нимательской деятельности, работающими в сфере 
ремесленничества.

 ▪ ‒Учитывая значительный разброс ответов предприни-
мателей о требуемых им мерах господдержки, можно 
утверждать, что система государственной поддержки 
ремесленничества и предпринимательской деятельно-
сти в этой сфере должна быть дифференцированной, 
и включать в себя широкий спектр методов и мер, как 
финансового и имущественного характера, так и мер 
информационно- маркетингового характера.

 ▪ ‒В Республике Карелия на сегодняшний день отсут-
ствует единая доступная база ремесленников и инфор-
мация о производимой ими продукции, а институты 
поддержки ремесленничества работают недостаточно 
эффективно, формируя и предоставляя информа-
цию для предпринимателей. Существующая система 
коммуникаций ремесленников и предпринимателей 
крайне неразвита, в том числе в силу низкой заинтере-
сованности предпринимателей с одной стороны, и от-
сутствия знаний и навыков продвижения продукции 
у ремесленников, с другой стороны.

 ▪ ‒Итоговый ключевой вывод заключается в том, что 
на сегодняшний день в Республике Карелия рынок 
ремесленной продукции, фактически, не сформиро-
ван, коммуникации между участниками рынка не имеют 
системной основы, а информация о его участниках 
отсутствует в доступном виде.



Анализ результатов интервьюирования представителей местных администраций (муниципальных районов и поселений) 30

В ходе интервьюирования перед сотрудниками мест-
ных администраций и органов местного самоуправления 
Республики Карелия (в рамках исследуемых муници-
пальных районов — Петрозаводск, Олонецкий район, 
Пряжинский район, Муезерский район, Беломорский 
район, Костомукша) было поставлено шесть вопросов, 
связанных с оценкой активности ремесленников, реали-
зуемыми мерами государственной поддержки ремеслен-
ного сектора, организацией и проведением ремесленных 
событий и мероприятий, спектра задач и вопросов, кото-
рые актуальны для ремесленников, а также выявлением 
дополнительных возможностей местной администрации 
по поддержке ремесленной деятельности.

Анализ результатов интервьюирования сотрудников 
местных администраций и органов местного самоуправ-
ления позволяет более полно раскрыть эффективность 
используемых мер поддержки ремесленной деятельно-
сти, а также выявить проблемы и основные направления 
их совершенствования.

Полученные результаты интервьюирования обобще-
ны в виде практических выводов, на основе которых 
в рамках данного отчёта сформулированы предло-
жения, направленные на увеличение экономического 
потенциала ремесленной деятельности в Республике 
Карелия, а также предложены основные направле-
ния региональной стратегии развития ремесленной 
деятельности.

Анализ результатов 
интервьюирования
представителей местных 
администраций
(муниципальных районов 
и  поселений)

На вопрос «Как часто в Вашем населённом пункте про-
водятся события, в которых участвуют ремесленники?» 
большинство (67 %) респондентов ответили, что не реже 
5–7 раз в год, что, фактически, составляет не менее 
1–2 мероприятий в квартал (или не менее 2 мероприя-
тий каждый месяц). 33 % респондентов ответили, что 
такие мероприятия проводятся до 5 раз год. В среднем, 

67%

5–7 раз в год

Вопрос 1

Как часто в Вашем населённом пункте 
(районе) проводятся события, в которых 
участвуют ремесленники?

33%

До 5 раз в год

по рассматриваемым муниципальным районам коли-
чество событий и мероприятий, в которых участвуют 
ремесленники, проводится не реже 6 раз в год. Понятно, 
что сроки и плотность проведения данных мероприятий 
различны. Кроме того, большинство таких мероприятий 
и событий сдвигается либо на новогодние каникулы, либо 
на традиционные и общенародные праздники.

Поэтому большинство из них проводится в разных 
муниципальных районах в одно и то же время, что 
не позволяет ремесленникам планировать свой гра-
фик с возможностью посещения большинства собы-
тий в разных муниципальных районах и населённых 
пунктах. С целью повышения эффективности исполь-
зования экономического потенциала ремесленной 
деятельности целесообразно сформировать единый 
график мероприятий (или согласованные графики 
мероприятий) с возможным их разнесением на раз-
ные сроки проведения для возможности участия в них 
ремесленников из соседних муниципальных районов. 
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Отдельно также необходимо обеспечить доведе-
ние данных графиков мероприятий до ремесленников 
с определением возможных механизмов поддержки их 
участия в них.

На вопрос «Как Вы оцениваете активность ремеслен-
ников Вашего населённого пункта (района) по про-
движению своей продукции?» ответы специалистов 
местных администраций разделились поровну: 50 % 
указывает на их активность в продвижении собственной 
ремесленной продукции; 50 % указывает на недостаточ-
ную активность. Ответы на данный вопрос не являются 
репрезентативными и не раскрывают специфику ситуа-
ции с активностью продвижения ремесленной продукции 
в целом по рассматриваемым муниципальным районам. 
В данном случае, как правило, указывается на активность 
отдельных наиболее известных в районе (населённом 
пункте) ремесленников, которые постоянно и регулярно 
участвуют в местных, региональных и муниципальных 
событиях. При этом, как показывает практика, таких 

50%

Активны

Вопрос 2

Как Вы оцениваете активность ремес-
ленников Вашего населённого пункта 
(района) по представлению и продвиже-
нию своей продукции?

50%

Не активны

активных ремесленников не более 2–3 человек (пред-
принимателей), а иногда — 1 на весь населённый пункт 
или район. При этом в среднем 10–20, или большее число 
ремесленников не проявляют активность.

Поэтому меры поддержки для этих типов ремеслен-
ников должны быть дифференцированы: для актив-
ных ремесленников меры поддержки должны быть 
сосредоточены в продвижении их продуктов на регио-
нальном и межрегиональном уровнях, на поддержке их 
участия в крупных мероприятиях, так как они форми-
руют «лицо региона»; для неактивных ремесленников 
меры поддержки должны быть сконцентрированы 
в сфере их информационной поддержки и организации 
системы реализации их продукции.

На вопрос «Как бы вы оценили организацию и развитие 
бизнеса по продаже ремесленных изделий в Вашем 
населённом пункте (районе)?» подавляющее большин-
ство респондентов ответили, что как таковой бизнес 
в сфере ремесленничества и продажи ремесленной про-
дукции отсутствует. Обоснованием данного утверждения 
являются следующие факты:

 ▪ ‒объём производства ремесленной продукции очень 
незначительный; его недостаточно для формирования 
рынка;

 ▪ ‒ремесленничество, как правило, выступает для людей 
в качестве хобби, результаты которого они готовы продать;

 ▪ ‒в районе (населённом пункте) есть отдельные ремеслен-
ники, реализующие продукцию через Интернет без офи-
циальной регистрации в качестве ИП или самозанятых.

Таким образом, в настоящее время в большинстве му-
ниципальных районов Республики Карелия сложились 

недостаточные условия для формирования и развития 
рынка ремесленной продукции, а большинство ремес-
ленников работают без официальной регистрации 
и производят ремесленную продукцию в небольших 
объёмах, используя её в качестве способа дополни-
тельного заработка. Следствием этого является 
и резко ограниченный спрос на меры государствен-
ной поддержки в сфере ремесленной деятельности, 
поскольку подавляющее большинство ремесленников 
работает без официальной регистрации и не удовле-
творяют требованиям для предоставления им мер 
государственной поддержки.

На вопрос «По каким вопросам и за какими мерами 
поддержки чаще всего обращаются ремесленники 
в местную администрацию?» почти 1/3 респондентов 
ответили, что подобных обращение нет (что вполне со-
гласуется с ответами на предыдущий вопрос). При этом 
те немногие ремесленники, которые имеют официальную 
регистрацию в качестве субъекта предпринимательства 
(в качестве ИП, ООО) или самозанятого, обращаются 
в местные администрации за финансовой поддержкой 
(19 %), за поддержкой в части предоставления произ-
водственного помещения (19 %), за помощью в решении 
вопросов реализации продукции (19 %) и за помощью 
в решении вопросов обеспечения материалами для про-
изводства ремесленных изделий (12 %).

Однако, понимая, что большинство ремесленников 
 всё-таки не зарегистрированы официально в каче-
стве субъектов предпринимательской деятельности, 
то общее число обращений ремесленников в мест-
ные администрации крайне мало, что не позволяет 
охарактеризовать ремесленничество в качестве 
самостоятельной сферы бизнеса, оказывающей хоть 
 сколько- нибудь значимый экономический эффект 
для муниципального образования или для экономики 
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Республики Карелия.

31%

Не обращаются

Вопрос 4

По каким вопросам и за какими мерами 
поддержки чаще всего обращаются ре-
месленники в местную администрацию?

19%

Финансовая помощь

19%

Помощь в предоставлении помещения

19%

Помощь в решении вопросов сбыта

12%

Помощь в обеспечении материалами

На вопрос «Какого рода поддержка развитию ремес-
ленной деятельности в Вашем населённом пункте 
(районе) могла бы быть наиболее полезной?» значи-
тельная часть респондентов склоняются к двум мерам 
поддержки: организация обучения ремесленников осно-
вам ведения бизнеса (34 %) и финансовая поддержка тех 
ремесленников, которые уже имеют официальную реги-
страцию с целью наращивания объёмов производства 
и реализации продукции (32 %). За помощь в области ре-
шения юридических вопросов высказалось 19 % респон-
дентов. Важной считают помощь в области обеспечения 

ремесленников материалами и сырьём для производства 
ремесленных изделий 14 % респондентов.

Таким образом, судя по ответам, очевидной является 
необходимость формирования разных «пакетов» мер 
государственной поддержки ремесленников: для офи-
циально зарегистрированных и работающих на рынке 
ремесленников наиболее важной является финансовая 
поддержка и поддержка в части обеспечения произ-
водства материалами, а также поддержка в области 
продвижения их продукции; для официально незареги-
стрированных ремесленников основные меры гос-
поддержки должны сосредотачиваться на обучении 

34%

Обучение ремесленников

Вопрос 5

Какого рода поддержка развитию ре-
месленной деятельности в Вашем насе-
лённом пункте (районе) могла бы быть 
наиболее полезной?

33%

Финансовая помощь

19%

Юридическая помощь

14%

Обеспечение материалами

и предоставлении юридической помощи и поддержки 
в сфере организации и официальной регистрации 
в качестве субъектов предпринимательства. Только 
после этого они могут претендовать на иные меры 
государственной поддержки.

На вопрос «Какие дополнительные возможности у мест-
ной администрации имеются в сфере поддержки ремес-
ленничества?» более 1/3 респондентов указали на допол-
нительные возможности имущественной поддержки 
ремесленников за счёт предоставления им свободных 
производственных и офисных площадей (34 %). Одинако-
вое (по 22 %) количество ответов респондентов приходится 
на предоставление мер финансовой поддержки и юриди-
ческой помощи ремесленникам. Столько же респондентов 
(22 %) заявляют, что у местной администрации дополнитель-
ные возможности по поддержке ремесленников отсутствуют.

Анализируя ответы респондентов на данный вопрос, 
очевидно, что основную помощь, которую могут ока-
зать местные администрации для поддержки и развития 
ремесленников, — это имущественная и информационно- 
методическая поддержка. Возможности финансовой под-
держки, как правило, отсутствуют. Финансовая поддержка 
может быть оказана лишь в пределах объёма целевых 
субсидий, выделяемых из федерального и регионального 
бюджетов. Вместе с тем, в ведении и собственности мест-
ных администрация имеется достаточно большое коли-
чество объектов недвижимости, которые на сегодняшний 
день не используются. На их основе могли бы быть созданы 
ремесленные коворкинги. Тем не менее, как показывает 
практика, большинство имеющихся свободных помеще-
ний характеризуются достаточно высоким уровнем износа 
и требуют реконструкции или серьёзного ремонта.

Таким образом, на основе анализа ответов пред-
ставителей местных администраций на вопросы 
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интервью подготовлена сводная таблица результа-
тов, которая позволяет выявить основные особен-
ности развития ремесленной деятельности в муни-
ципальных районах Республики Карелия, оценить 
эффективность используемых мер поддержки ремес-
ленной деятельности, а также выявить проблемы 
и основные направления их совершенствования.

Вопрос 6

Какие дополнительные возможности 
у местной администрации имеются, ко-
торые можно было бы использовать для 
поддержки ремесленничества в Вашем 
населённом пункте (районе)?

34%

Наличие свободных производственных и офис-
ных площадей

22%

Местные субсидии и привлечение дополни-
тельной финансовой помощи

22%

Информационная и юридическая поддержка

22%

Дополнительные возможности отсутствуют
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Сводная таблица результатов интервьюирования представителей местных администраций 
муниципальных районов Республики Карелия

1. Как часто в Вашем насе-
лённом пункте проводятся 
события, в которых уча-
ствуют ремесленники?

 ▪ ‒Не реже 5–7 раз в год (67 %)

 ▪ ‒До 5 раз в год (33 %)

Частота событий достаточно высокая. Однако сроки и плотность их проведения различны. 
Большинство событий сдвигается либо на новогодние каникулы, либо на традиционные 
и общенародные праздники. Поэтому большинство из них накладываются друг на друга, что 
не позволяет ремесленникам планировать свой график с возможностью посещения боль-
шинства событий в разных муниципальных районах и населённых пунктах.

2. Как Вы оцениваете актив-
ность ремесленников Вашего 
населённого пункта (райо-
на) по продвижению своей 
продукции?

 ▪ ‒Активны (50 %)

 ▪ ‒Неактивны (50 %)

Как правило, указывается на активность отдельных наиболее известных в районе (населён-
ном пункте) ремесленников, которые регулярно участвуют в местных, региональных и муни-
ципальных событиях. При этом, как показывает практика, таких активных ремесленников 
не более 2–3 человек, а иногда — 1 на населённый пункт или район. При этом в среднем 10–20 
или большее число ремесленников не проявляют активность.

Вопрос (блок Б) Наиболее популярные ответы и их доля Выводы

3. Как бы вы оценили орга-
низацию и развитие бизнеса 
по продаже ремесленных 
изделий в Вашем населённом 
пункте (районе)?

Основной ответ — как таковой бизнес в сфере 
ремесленничества и продажи ремесленной про-
дукции отсутствуют

Отсутствие самостоятельной сферы ремесленного бизнеса объясняется следующим:

 ▪ ‒объём производства ремесленной продукции недостаточен для формирования рынка;

 ▪ ‒ремесленничество чаще выступает для людей в качестве хобби;

 ▪ ‒в районе (населённом пункте) есть отдельные ремесленники, реализующие продукцию 
через Интернет без официальной регистрации в качестве ИП или самозанятых.

Таким образом, в настоящее время в большинстве муниципальных районов Республики Ка-
релия сложились недостаточные условия для формирования и развития рынка ремесленной 
продукции, а большинство ремесленников работают без официальной регистрации.
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4. По каким вопросам 
и за какими мерами поддерж-
ки чаще всего обращаются 
ремесленники в местную 
администрацию?

 ▪ ‒Не обращаются (31 %)

 ▪ ‒Финансовая поддержка (19 %)

 ▪ ‒Предоставление производственного помеще-
ния (19 %)

 ▪ ‒Решение вопросов реализации продукции 
(19 %)

 ▪ ‒Обеспечение материалами (12 %)

Понимая, что большинство ремесленников не зарегистрированы официально в качестве 
субъектов предпринимательской деятельности, общее число обращения ремесленников 
в местные администрации крайне мало, что не позволяет охарактеризовать ремесленниче-
ство в качестве самостоятельной сферы бизнеса, оказывающей хоть  сколько- нибудь значи-
мый экономический эффект для муниципального образования или для экономики Респуб-
лики Карелия.

За помощью в местные администрации обращаются, как правило, одни и те же ремесленни-
ки, имеющие официальную регистрацию.

5. Какого рода поддержка 
развитию ремесленной дея-
тельности в Вашем населён-
ном пункте (районе) могла бы 
быть наиболее полезной?

 ▪ ‒Организация обучения ремесленников (34 %)

 ▪ ‒Финансовая поддержка (32 %)

 ▪ ‒Помощь в решении юридических вопросов 
(19 %)

 ▪ ‒Помощь в области обеспечения материалами 
(14 %)

На основе ответов очевидна необходимость формирования разных «пакетов» мер государ-
ственной поддержки ремесленников:

 ▪ ‒для официально зарегистрированных ремесленников (финансовая поддержка и поддерж-
ка в части обеспечения производства материалами, поддержка в области продвижения их 
продукции);

 ▪ ‒для официально незарегистрированных ремесленников (обучение и предоставление 
юридической помощи в сфере организации и официальной регистрации).

Вопрос (блок Б) Наиболее популярные ответы и их доля Выводы

6. Какие дополнительные 
возможности у местной 
администрации имеют-
ся в сфере поддержки 
ремесленничества?

Основную помощь, которую могут оказать местные администрации ремесленникам — иму-
щественная и информационно- методическая поддержка. Возможности финансовой под-
держки, как правило, отсутствуют. Финансовая поддержка может быть оказаны лишь в пре-
делах объёма целевых субсидий, выделяемых из федерального и регионального бюджетов, 
и только ремесленникам, официально зарегистрированным в качестве субъектов предпри-
нимательства и соответствующим критериям предоставления бюджетной субсидии.

 ▪ ‒Предоставление свободных производствен-
ных площадей (34 %)

 ▪ ‒Предоставление мер финансовой поддержки 
(22 %)

 ▪ ‒Юридическая помощь (22 %)

 ▪ ‒У местной администрации дополнительные 
возможности отсутствуют (22 %)
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На основе сводных данных по результатам интервьюиро-
вания представителей местных администраций Респуб-
лики Карелия можно сделать выводы, что экономический 
потенциал ремесленного производства в муниципаль-
ных районах Республики Карелия и уровень его ис-
пользования характеризуются следующими основными 
чертами и факторами:

 ▪ ‒В муниципальных районах Республики Карелия прово-
дится достаточно много событий, в которых участвуют 
ремесленники (в среднем, не реже шести раз в год). Од-
нако большинство событий проводятся в одно и то же 
время и накладываются друг на друга. Это не позволяет 
ремесленникам планировать свой график с возмож-
ностью посещения большинства событий в разных 
муниципальных районах и населённых пунктах. Поэто-
му с целью повышения эффективности использования 
экономического потенциала ремесленной деятель-
ности целесообразно сформировать единый график 
мероприятий (или согласованные графики мероприя-
тий) с возможным их разнесением на разные сроки про-
ведения для возможности участия в них ремесленников 
из соседних муниципальных районов. Отдельно также 
необходимо обеспечить доведение данных графиков 
мероприятий до ремесленников с определением воз-
можных механизмов поддержки их участия в них.

 ▪ ‒Действительно активных ремесленников подавляю-
щее меньшинство. Поэтому меры поддержки должны 
быть дифференцированы: для активных ремеслен-
ников меры поддержки должны быть сосредоточены 
в продвижении их продуктов на региональном и меж-
региональном уровнях, на поддержке их участия 
в крупных мероприятиях, так как они формируют «лицо 
региона»; для неактивных ремесленников меры под-
держки должны быть сконцентрированы в сфере их 
информационной поддержки и организации системы 
реализации их продукции.

 ▪ ‒Как таковой бизнес в сфере ремесленничества и про-
дажи ремесленной продукции в муниципальных райо-
нах Республики Карелия отсутствует. Причинами этого 
являются: объём производства ремесленной продук-
ции недостаточен для формирования рынка; ремес-
ленничество, как правило, выступает для людей в каче-
стве хобби, результаты которого они готовы продать; 
в районе (населённом пункте) есть отдельные ремес-
ленники, реализующие продукцию через Интернет без 
официальной регистрации в качестве ИП или само-
занятых. Таким образом, в настоящее время в большин-
стве муниципальных районов Республики Карелия 
сложились недостаточные условия для формирования 
и развития рынка ремесленной продукции, а боль-
шинство ремесленников работают без официальной 
регистрации и производят ремесленную продукцию 
в небольших объёмах, используя её в качестве способа 
дополнительного заработка. Следствием этого являет-
ся и резко ограниченный спрос на меры государствен-
ной поддержки в сфере ремесленной деятельности, 
поскольку подавляющее большинство ремесленников 
не удовлетворяют требованиям для предоставления 
им мер государственной поддержки.

 ▪ ‒Общее число обращений ремесленников в мест-
ные администрации крайне мало, что не позволяет 
охарактеризовать ремесленничество в качестве 
самостоятельной сферы бизнеса, оказывающей хоть 
 сколько- нибудь значимый экономический эффект для 
муниципального образования или для экономики Рес-
публики Карелия.

 ▪ ‒С целью повышения эффективности государственной 
поддержки ремесленной деятельности, необходимо 
сформировать разные «пакеты» мер государственной 
поддержки: 1) для официально зарегистрированных 
и работающих на рынке ремесленников наиболее 
важной является финансовая поддержка и поддержка 

в части обеспечения производства материалами, 
а также поддержка в области продвижения их про-
дукции; 2) для официально незарегистрированных 
ремесленников основные меры господдержки должны 
сосредотачиваться на обучении и предоставлении 
юридической помощи и поддержки в сфере органи-
зации и официальной регистрации в качестве субъ-
ектов предпринимательства. Только после этого они 
могут претендовать на иные меры государственной 
поддержки.

 ▪ ‒Основную дополнительную помощь, которую могут 
оказать местные администрации для поддержки и раз-
вития ремесленников, — это имущественная и инфор-
мационно- методическая поддержка. Тем не менее, 
большинство имеющихся в распоряжении свободных 
помещений характеризуются достаточно высоким 
уровнем износа и требуют реконструкции или серьёз-
ного ремонта. Но при наличии целевого финанси-
рования их вполне можно превратить в муниципаль-
ные технопарки и ремесленные коворкинги, которые 
позволят существенно повысить внимание местного 
населения к ремесленнической деятельности. В част-
ности, организация и проведение ремонта и создание 
ремесленных коворкингов могут быть реализованы 
при поддержке Республики Карелия с использованием 
инструмента программы местных инициатив.
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Оценка состояния и экономического потенциала 
ремесленной деятельности и производственной дея-
тельности в сфере производства изделий народных 
художественных промыслов проведена на основе ана-
лиза статистических и экспертных данных, а также 
на основе расчётных данных с использованием доку-
ментов и статистики Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации (в том числе 
Стратегии развития народных художественных про-
мыслов на 2015–2016 годы и на период до 2020 года) 
и Министерства экономического развития и промыш-
ленности Республики Карелия.

Российская Федерация. Сфера ремесленничества 
и народных художественных промыслов включает в себя 
около 250 предприятий из более чем 60 регионов Рос-
сии, выпускающих продукцию, относящуюся к 15 видам 
производств.

Численность занятых в сфере ремесленничества и на-
родных художественных промыслов — более 30 тыс. 
человек. Общий объём производства ремесленной 
продукции (по данным Росстата) в 2014 году составила 
5026,3 млн. руб лей; в 2016 году — 5320 млн. руб лей; 
в 2017 году — 5290 млн. руб лей; в 2018 году — 5120 млн. 
руб лей (оценочно). На ремесленные организации и орга-
низации в сфере народных художественных промыслов 
приходится не более 85 % из указанного выше общего 
объёма производства продукции1.

В сопоставимых ценах реальные объёмы производства 
и реализации не только не выросли, но и сократились. 
За последние пять лет подавляющее большинство орга-
низаций в сфере ремесленного производства и народ-
ных художественных промыслов фактически находилось 
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в состоянии стагнации. Многие организации испытывают 
падение объёмов производства изделий и снижение 
объёмов их реализации, даже при наличии льгот по нало-
гам и выделении субсидий.

Наибольшее количество предприятий, занимающихся 
производством ремесленной продукции, сконцентриро-
вано в Центральном федеральном округе, на долю кото-
рого приходится около 40 % всех предприятий в сфере 
ремесленного производства и народных художествен-
ных промыслов. Наименьшее количество предприя-
тий народных художественных промыслов находится 
на территории Южного, Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов, на долю которых приходится 
всего около 5 % от общего числа предприятий народ-
ных художественных промыслов. На долю предприятий 
и организаций Северо- Западного федерального округа 
приходится около 22 %. Доля изделий народных художе-
ственных промыслов, выпускаемых индивидуальными 
предпринимателями, в общем объёме реализации про-
дукции составляет не более 15 %.

Общий объём реализации ремесленной и НХП продук-
ции в российском масштабе по следующим направлени-
ям составил:

 ▪ ‒оптовая торговля — 69,8 %;

 ▪ ‒розничная торговля — 28,05 %;

 ▪ ‒дистанционная торговля — 2,12 %;

 ▪ ‒иные направления реализации — 0,04 %.

Республика Карелия. Доля Республики Карелия в об-
щем количестве организаций и граждан, занятых в Рос-
сийской Федерации в сфере ремесленного производ-
ства и народных художественных промыслов составляет 
около 2 %, или около 600 субъектов (организаций 1 Источник: Минпромторг РФ (https://minprom.government-nnov.ru/?id=101261) 
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и граждан — оценочно). Причём более 90 % субъектов — 
это граждане, которые производят ремесленную продук-
цию без официальной регистрации в качестве субъекта 
предпринимательской деятельности.

Общий объём производства ремесленной продукции 
и изделий народных художественных промыслов в Рес-
публике Карелия оценивается в 82–84 млн руб лей, 
то есть усреднённый объём производства ремесленной 
продукции на один субъект составляет 140–142 тыс. руб-
лей в год.

Экономический потенциал производства ремесленных 
изделий и изделий народного художественного про-
мысла в Республике Карелия оценивается (с учётом 
существующей мощности туристского потока и пасса-
жиропотока, а также среднестатистических расходов 
на приобретение изделий НХП) в 900 млн руб лей. Соот-
ветственно, потенциальный объём налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет Республики Карелия 
при наиболее полном использовании экономического 
потенциала сферы ремесленничества и НХП составит 
около 180 млн руб лей в год. Освоение экономического 
потенциала развития ремесленного производства позво-
лит создать в данной отрасли Республики Карелия более 
6000 рабочих мест (включая самозанятых граждан).

Схематически, оценка экономического потенциала ре-
месленного производства и производства изделий на-
родных художественных промыслов в Республике Каре-
лия выглядит следующим образом:

Достижение указанных в схеме количественных пока-
зателей реализации экономического потенциала 
сферы ремесленничества и НХП в Республике Карелия 
возможна в период до 2030 года с учётом реформи-
рования и создания эффективной системы мер госу-
дарственной поддержки ремесленной деятельности 
и интенсивного использования мер стимулирования 
и популяризации ремесленничества среди населения 
Республики Карелия (и, главным образом, среди детей 
и молодёжи).

Объём производства ремесленной продукции

900 млн рублей в год 
600 руб. × 1,5 млн продаж в год

Число новых рабочих мест (в т.ч. самозанятых)

6000 
При норме 140 тыс. руб./чел. в год

Объём налоговых поступлений

180 млн рублей в год 
Средняя налоговая нагрузка: 20% от выручки
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На сегодняшний день инфраструктура поддержки ремес-
ленной деятельности и производства изделий народного 
художественного промысла в Республике Карелия нахо-
дится в стадии становления и развития. Несмотря на то, 
что в республику существует и действует достаточно 
большое число этнокультурных центров, организаций 
и центров поддержки предпринимательства, тем не ме-
нее, пока они не оказывают синергетического эффекта, 
который приводил бы к стимулированию процессов раз-
вития ремесленных производств.

Целый ряд задач эти объекты инфраструктуры поддержки 
решают достаточно эффективно. Это, главным образом, 
задачи, связанные с сохранением и популяризацией на-
родных традиций и промыслов, а также их продвижение 
за пределами региона, популяризация народных тради-
ций и промыслов среди детей и молодёжи. Тем не менее, 
для того чтобы эта работа обеспечила синергетический 
эффект и стала толчком к развитию ремесленного пред-
принимательства, названные выше направления дея-
тельности институтов и организаций инфраструктуры 
поддержки ремесленничества и НХП должны быть допол-
нены эффективными мерами организационной, информа-
ционной, правовой и экономической поддержки в сфере 
трансформации ремесленной деятельности в привле-
кательное направление предпринимательской деятель-
ности. Другими словами, должен быть сформирован эф-
фективный региональный рынок ремесленной продукции 
со всеми следующими основными его атрибутами:

 ▪ ‒открытой и легальной системой спроса и предложения 
ремесленной продукции;

 ▪ ‒доступной системой информации о производителях 
ремесленной продукции и покупателях;

 ▪ ‒системой продвижения ремесленной продукции 
на рынок и маркетингового обеспечения;
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 ▪ ‒развитой и доступной системой мер государствен-
ной поддержки субъектов предпринимательской 
деятельности;

 ▪ ‒развитой сетью институтов поддержки и развития ре-
месленного бизнеса, обеспечивающей его поддержку, 
начиная с уровня стартапа до выхода на зарубежные 
рынки и стимулирования продаж;

 ▪ ‒разработанных инструментов, обеспечивающих ком-
муникацию и кооперирование между ремесленным 
производством и традиционными специализирую-
щими секторами экономики республики — туризмом, 
камнеобрабатывающей и лесоперерабатывающей 
промышленностью, оптовой и розничной торговлей 
и др.;

 ▪ ‒развитой и унифицированной системой обучения, 
ресурсной, консультационной и технологической под-
держки ремесленного предпринимательства.

Без комплексного решения перечисленных выше задач, 
развитие ремесленного предпринимательства будет 
оставаться на зачаточном уровне, а значительная его 
часть будет продолжать находиться «в тени» и в сфере 
нелегальных экономических отношений.

Работа по сохранению традиционных народных художе-
ственных промыслов и ремёсел в Республике Карелия 
более- менее системно начала вестись лишь в тече-
ние последних 2–3 лет, когда активизировались работы 
по созданию в республике ремесленного кластера. 
За предшествующие 10–15 лет традиционные народ-
ные художественные промыслы и ремёсла развивались 
неравномерно. Акценты в развитии отрасли менялись 
от усиленной поддержки декоративно- прикладного 
творчества до смены парадигмы в сторону творческих 
индустрий и обратно.
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Определённой причиной этого явилось и то, что ремёсла 
пока так и не стали стратегическим приоритетом в разви-
тии экономики и культуры Республики Карелия. Так, дей-
ствующая сегодня «Стратегия сохранения, возрождения 
и развития народных художественных промыслов и ремё-
сел в Республике Карелия на период до 2020» не преду-
сматривает регулярной поддержки и сохранения аутен-
тичных промыслов и ремёсел на территории Карелии. 
Значительная часть её мероприятий не обеспечена соот-
ветствующим детализированным планом реализации 
стратегии и, соответственно, не подкреплена финансо-
выми ресурсами. Указанная Стратегия была разработана 
и принята ещё в 2010 году, до принятия Федерального 
закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» № 172 от 28.06.2014 и перехода к принципам 
финансирования мероприятий стратегических докумен-
тов с использованием инструментов государственных 
программ. Таким образом, данный документ оказался, 
фактически, за пределами новой системы программного 
финансирования мероприятий, включённых в стратеги-
ческие документы, и его финансирование осуществля-
лось по остаточному принципу.

На сегодняшний день в Республике Карелия отсутствует 
эффективная система сбора и анализа статистических 
данных о количестве ремесленников, официально заре-
гистрированных лиц (ИП) и предприятий, которые осно-
ваны на культурном наследии народов Карелии, видах 
актуальных ремёсел Карелии и информации о состоянии 
и развитии сегментов рынка услуг ремесленной сферы. 
Даже несмотря на то, что в последние два года принят 
ряд мер государственной поддержки ремесленной дея-
тельности и НХП в Республике Карелия, тем не менее их 
применение на практике сталкивается с рядом серьёзных 
ограничений. В частности, меры поддержки предостав-
ляются лишь для ремесленников, которые официально 
зарегистрированы в качестве субъектов предпринима-
тельской деятельности (ИП или ООО), и лишь для их 

ограниченного числа, учредительные документы которых 
соответствуют основному коду ОКВЭД 32.99.8 «Произ-
водство изделий народных художественных промыслов», 
оставляя «за бортом» всех остальных ремесленников. 
Однако, специфика и направления ремесленной дея-
тельности выходят далеко за пределы только лишь одно-
го вида деятельности.

Таким образом, с целью комплексного и органичного 
развития сферы ремесленничества и НХП необходимо 
существенно расширить перечень видов деятельности, 
подлежащих государственной поддержке. В частности, 
используя опыт других субъектов Федерации (г. Санкт- 
Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей), 
можно предложить относить к сфере ремесленной дея-
тельности следующие виды экономической деятельности 
(см. стр. 41).
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Виды деятельности и коды ОКВЭД, формирующие условия для создания и развития ремесленного кластера 
и применения мер государственной поддержки

1 17. Текстильное производство (ОКВЭД I)

13. Производство текстильных изделий (ОКВЭД II)

Лоскутное дело; производство галантерейных и швейных изделий с использова-
нием технологии «батик»

2 18. Производство одежды; выделка и крашение меха (ОКВЭД I)

19. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (ОКВЭД I)

14. Производство одежды (ОКВЭД II)

15. Производство кожи и изделий из кожи (ОКВЭД II)

Производство строчевышитых изделий народной одежды; изготовление авторской 
одежды, головных уборов и аксессуаров; скорняжное дело; шорное дело; изготов-
ление авторской обуви; индивидуальный пошив обуви

№ п/п Код ОКВЭД (с расшифровкой) Вид ремесленной деятельности

3 20. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели (ОКВЭД I)

16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебе-
ли, производство изделий из соломки и материалов для плетения (ОКВЭД II)

Бондарное дело; деревянное зодчество; художественная обработка дерева и дру-
гих растительных материалов, в том числе производство токарных изделий с рос-
писью, изделий из различных пород дерева с резьбой, инкрустацией и выжиганием, 
изделий из бересты, лозы, ивы, соломки, пробки, злаковых растений с применением 
техники плетения, склеивания и комбинированной техники

4 26.1. Производство стекла и изделий из стекла (ОКВЭД I)

26.2. Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве 
(ОКВЭД I)

26.3. Производство керамических плиток и плит (ОКВЭД I)

26.4. Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обо-
жжённой глины (ОКВЭД I)

26.7. Резка, обработка и отделка камня (ОКВЭД I)

Стеклодувное дело; производство изделий из стекла с использованием ручной 
росписи, гравировки и иных способов ручного декорирования; гончарное дело; 
изготовление гончарных, майоликовых, шамотных изделий с ручной росписью, 
лепкой, гравировкой; изготовление изделий из керамики; изготовление изразцов; 
изготовление фарфоровых изделий с ручным декорированием
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№ п/п Код ОКВЭД (с расшифровкой) Вид ремесленной деятельности

23.1. Производство прочей неметаллической минеральной продукции (ОКВЭД II)

23.4. Производство прочих фарфоровых и керамических изделий (ОКВЭД II)

23.31. Производство керамических плит и плиток (ОКВЭД II)

23.32. Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обо-
жжённой глины (ОКВЭД II)

23.7. Резка, обработка и отделка камня (ОКВЭД II)

23.20. Производство огнеупорных изделий (ОКВЭД II)

5 27.5. Производство отливок (ОКВЭД I)

24.5. Литьё металлов (ОКВЭД II)

Художественное литьё

6 28.4. Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий 
методом порошковой металлургии (ОКВЭД I)

28.6. Производство ножевых изделий, столовых приборов, инструментов, замочных 
и скобяных изделий (ОКВЭД I)

28.7. Производство прочих готовых металлических изделий (ОКВЭД I)

25.5. Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий 
методом порошковой металлургии (ОКВЭД II)

25.7. Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и уни-
версальных скобяных изделий (ОКВЭД II)

25.9. Производство прочих готовых металлических изделий (ОКВЭД II)

Кузнечное дело; производство ножевых изделий и столовых приборов, шпаг, кор-
тиков, штыков, копий и аналогичного декоративного оружия и частей к нему; про-
изводство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал, прочих декоративных 
изделий из недрагоценных металлов

7 33.50. Производство часов и других приборов времени (ОКВЭД I)

26.52. Производство часов (ОКВЭД II)

33.13. Ремонт электронного и оптического оборудования (ОКВЭД II)

Ручное производство часов и других приборов времени
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№ п/п Код ОКВЭД (с расшифровкой) Вид ремесленной деятельности

8 36.1. Производство мебели (ОКВЭД I)

36.2. Производство ювелирных изделий, медалей и технических изделий из драго-
ценных металлов и драгоценных камней; производство монет (ОКВЭД I)

36.3. Производство музыкальных инструментов (ОКВЭД I)

36.5. Производство игр и игрушек (ОКВЭД I)

36.6. Производство различной продукции, не включённой в другие группировки 
(ОКВЭД I)

36.63.8. Производство изделий народных художественных промыслов (ОКВЭД I)

31. Производство мебели (ОКВЭД II)

32.1. Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров (ОКВЭД II)

32.2. Производство музыкальных инструментов (ОКВЭД II)

32.4. Производство игр и игрушек (ОКВЭД II)

32.9. Производство изделий, не включённых в другие группировки (ОКВЭД II)

22.23. Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 
(ОКВЭД II)

Производство плетёной мебели; производство авторской мебели; производство 
ювелирных изделий; художественное литьё; обработка драгоценных, кроме алма-
зов, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней; изготовление свечей; 
изготовление мебели с применением художественной обработки дерева и других 
растительных материалов, в том числе токарных изделий с росписью; производ-
ство художественной керамики; художественная обработка металлов; миниатюр-
ная лаковая живопись; художественная обработка и отделка камня; художествен-
ная обработка кости, рога, резьба по кости; производство строчевышитых изделий 
народных художественных промыслов; художественное ручное кружевоплетение; 
художественное ручное ткачество; изготовление игрушек из разных материалов, 
в том числе изготовление кукол, народной игрушки; ручное художественное вяза-
ние; изготовление художественных изделий из бумаги, картона, вой лока; художе-
ственная ручная роспись и набойка тканей; изготовление художественных изделий 
из кожи; ручная вышивка, в том числе вышивка бисером и аппликация; золотошвей-
ное дело

9 45.25. Производство прочих строительных работ (ОКВЭД I)

45.42. Производство столярных и плотничных работ (ОКВЭД I)

45.43. Устройство покрытий полов и облицовка стен (ОКВЭД I)

45.44. Производство малярных и стекольных работ (ОКВЭД I)

43.32. Работы столярные и плотничные (ОКВЭД II)

43.33. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен (ОКВЭД II)

43.34. Производство малярных и стекольных работ (ОКВЭД II)

43.99. Работы строительные специализированные прочие, не включённые в другие 
группировки (ОКВЭД II)

Витражные работы; мозаичные работы
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Несмотря на то, что (как уже говорилось выше) в Рес-
публике Карелия действует несколько институтов 
и организаций поддержки ремесленной деятельности, 
ряд из которых выполняет в том числе функции методи-
ческого центра для мастеров- ремесленников, система 
постоянной методической, информационной, техно-
логической, правовой, маркетинговой помощи мастерам- 
ремесленникам и организациям, работающим в сфере 
ремесленного производства, не выстроена. Она нужда-
ется в усовершенствовании, точно также, как и система 
распределения государственной поддержки субъектам 
ремесленной деятельности.

Ввиду неурегулированных на протяжении длительного 
времени системных проблем в сфере ремесленной дея-
тельности, в Республике Карелия наблюдается факти-
ческое сокращение количества ремесленников (на этот 
процесс накладывается и тенденция ухода ремесленни-
ков «в тень», их выход из системы легального бизнеса), 
а также уменьшение количества видов ремёсел (в том 
числе ввиду того, что быстро уменьшается количе-
ство фактических «носителей» традиционных ремёсел, 
которые, как правило, являются людьми преклонного 
возраста).

Проблема усугубляется тем, что в республике только на-
чала формироваться понятная и открытая «точка входа» 
новых ремесленников в «сектор карельских ремёсел», 
в сферу творческих индустрий, основанных на культур-
ном нематериальном наследии народов Карелии. До по-
следнего времени отсутствовала структура, которая дол-
жна была адекватно удерживать содержательные рамки, 
обеспечивать и координировать коммуникации в этой 
сфере и эффективно реализовывать стратегические цели 
развития народных промыслов и ремёсел Карелии.

В 2018 году эту функцию приняла на себя Ассоциация 
этнокультурных центров и организаций по сохранению 

наследия «ЭХО», выступившая инициатором создания 
Карельского ремесленного кластера, как некоей карель-
ской региональной модели выхода на новый уровень 
работы с региональным культурным наследием. Кроме 
того, в Республике Карелия появились новые институты 
поддержки ремесленничества и НХП, в том числе Центр 
поддержки народно- художественных промыслов, со-
зданный в структуре регионального института развития — 
АО «Корпорации развития Республики Карелия».

Тем не менее несмотря на то, что в последние два года 
произошёл положительный сдвиг в сфере поддержки 
и развития ремесленной сферы и НХП в Республике Ка-
релия, на сегодняшний день всё же остаётся много нере-
шённых проблем системного характера, которые пока 
не позволяют сформировать в регионе условия, доста-
точные для саморазвития этой сферы деятельности и для 
создания самостоятельного ремесленного рынка, как 
устойчивой сферы предпринимательской деятельности, 
основанной на сохранении, использовании и коммер-
циализации народно- художественного и национального 
потенциала республики.



Ключевые проблемы развития ремесленного предпринимательства в Республике Карелия и оценка развития инфраструктуры поддержки ремесленной деятельности в Республике Карелия 45

На сегодняшний день 
инфраструктура поддержки 
и развития ремесленной 
деятельности и НХП в Республике 
Карелия представлена следующими 
ключевыми институтами 
и организациями поддержки 
и ресурсными центрами:

Центр поддержки народно- художественных про-
мыслов (создан в структуре регионального института 
развития — АО «Корпорации развития Республики 
Карелия»). Центр создан в мае 2019 года в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». Первые 5 лет на деятельность Центра 
предусмотрено федеральное финансирование, затем — 
региональное и внебюджетное. Центр создан для под-
держки традиций, популяризации ремёсел и народно- 
художественных промыслов республики, для поддержки 
и реализации мероприятий в сфере возрождения культу-
ры и её популяризации на российском и международном 
уровнях.

Основные задачи Центра связаны с созданием усло-
вий «выхода из тени» ремесленников и создание эф-
фективного регионального ремесленного рынка. Для 

реализации указанных задач Центр предоставляет следу-
ющие услуги субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, физическим лицам, заинтересованным в пред-
принимательской деятельности в области традиционных 
ремёсел и НХП:

 ▪ ‒разработка бизнес- планов, технико- экономических 
обоснований и содействие в привлечении инвестиций 
в сферу традиционных ремёсел и НХП;

 ▪ ‒маркетинговое обеспечение и продвижение ремес-
ленной продукции на рынок;

 ▪ ‒обеспечение участия в мероприятиях на крупных рос-
сийских и международных выставочных площадках, 
конгрессно- выставочных мероприятиях с целью про-
движения товаров (работ, услуг);

 ▪ ‒организация проведения вебинаров, круглых сто-
лов, семинаров, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

 ▪ ‒проведение обучающих тренингов, семинаров с целью 
обучения сотрудников субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Автономное учреждение Республики Карелия «Центр 
народного творчества и культурных инициатив Рес-
публики Карелия» (является подведомственным Мини-
стерству культуры Республики Карелия). Центр вклю-
чает в себя также отдел декоративно- прикладного 
творчества и изобразительного искусства — Дом ремё-
сел. Центр осуществляет взаимодействие с мастерами- 
ремесленниками (как правило, физическими лицами), 

проживающими на территории муниципальных районов 
и городских округов в Республики Карелия.

Основным направлением деятельности Центра является 
организация содействия продвижению продукции масте-
ров- ремесленников муниципальных районов (городских 
округов) Республики Карелия. С этой целью Центром 
реализуются следующие мероприятия:

 ▪ ‒действует практика заключения договоров с физиче-
скими лицами на реализацию ремесленной продукции 
и продукции НХП;

 ▪ ‒включение в реестр мастеров- ремесленников с целью 
адресного информирования о предстоящих выставках 
и ярмарках изделий НХП и ремесленной продукции;

 ▪ ‒организация обучающих курсов и мастер- классов 
по традиционным промыслам и ремёслам, инфор-
мация о которых размещается на сайте Центра 
(http://etnocenter.ru), а также в группах «Дома ремёсел» 
в социальной сети «ВКонтакте».

Ассоциация этнокультурных центров и организаций 
по сохранению наследия «ЭХО». Ассоциация объеди-
няет этнокультурные центры, учреждения культуры, 
общественные организации Республики Карелия и ини-
циативных людей для развития территорий, на которых 
они работают. Основная цель деятельности Ассоциа-
ции — сохранение и популяризация культурных традиций 
народов, проживающих на территории Карелии, с по-
мощью сети этнокультурных центров, расположенных 
в разных муниципальных районах Республики Карелия. 
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Основными направлениями деятельности Ассоциации 
являются:

 ▪ ‒изучение, анализ и обобщение современного опыта, 
форм и методов сохранения и развития этнокультур-
ного наследия;

 ▪ ‒обеспечение доступа широкой общественности к ин-
формации об этнокультурном наследии;

 ▪ ‒содействие членам Ассоциации в доступе к совре-
менному российскому и зарубежному передовому 
опыту в сфере сохранения и развития этнокультурного 
наследия;

 ▪ ‒содействие развитию перспективных технологий ра-
боты с этнокультурным наследием;

 ▪ ‒содействие обмену опытом в сфере сохранения и раз-
вития этнокультурного наследия между членами Ассо-
циации, зарубежными и российскими специалистами;

 ▪ ‒развитие межнационального сотрудничества, сохране-
ние и защита самобытности, культуры, языков и тради-
ций народов Российской Федерации.

В состав ассоциации входят следующие муниципальные 
этнокультурные центры, которые выполняют функцию 
ресурсных центров поддержки и развития ремёсел:

 ▪ ‒Комплексный памятник деревянного зодчества каре-
лов- ливвиков «Деревня Кинерма» (дер. Киннерма, 
Пряжинский район)

 ▪ ‒Центр оказания услуг «Культурно- досуговый центр» 
с арт-резиденцией (пос. Великая Губа, Медвежьегор-
ский район)

 ▪ ‒Информационно- просветительский и научно- 
методический центр «Центр поморской культуры» 
(г. Беломорск)

 ▪ ‒Шелтозерский вепсский этнографический музей (пос. 
Шелтозеро, Прионежский район)

 ▪ ‒Центр сохранения карельского языка, культуры и на-
родного прикладного творчества «Этнокультурный 
центр «Veškelys» (Вешкельское сельское поселение, 
Суоярвский район)

 ▪ ‒Центр сохранения материального и нематериального 
культурного наследия северных карел «Этнокультур-
ный центр «Калевалатало» (пос. Калевала)

 ▪ ‒Центр изучения и пропаганды карельского языка 
и культуры «Этнокультурный центр «Киелен Кирью» 
(пос. Эссойла, Пряжинский район)

 ▪ ‒Центр возрождения, сохранения и развития традици-
онной культурной среды «Этнокультурный центр «Лин-
ду» (г. Олонец)

 ▪ ‒Центр сохранения и развития традиционных культур 
«Этнокультурный центр «Туоми» (с методической ба-
зой для мастеров прикладного творчества) (пос. Чална, 
Пряжинский район)

 ▪ ‒Центр сохранения рунопевческой и литературной 
деревни Хайколя «Этнокультурный центр «Хайколя» 
Фонда Ортье Степанова (пос. Кепа, хутор Хайколя, 
Калевальский район)

 ▪ ‒Центр сохранения и популяризации культуры Помо-
рья «Этнокультурный центр и музей поморского быта 
«Хламной сарай» (с. Нюхча, Беломорский район).
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деятельности, в Республике Карелия наблюдается 
фактическое сокращение количества ремесленников, 
тенденция ухода ремесленников «в тень» и их выход 
из системы легального бизнеса, а также уменьшение 
количества видов ремёсел ввиду сокращения числа 
непосредственных «носителей» традиций и ремёсел, 
подавляющее большинство которых пенсионного 
и преклонного возраста.

предоставляются меры поддержки (32.99.8 «Производ-
ство изделий народных художественных промыслов»). 
В результате существует большое количество субъек-
тов МСП, которые де-факто производят ремесленную 
продукцию, но де-юре не могут претендовать на меры 
государственной поддержки, поскольку не имеют 
в своих учредительных документах указанного выше 
кода ОКВЭД.

4. Недоступность информационных ресурсов и подроб-
ной информации о направлениях деятельности и услугах, 
реализуемых организациями, составляющими инфра-
структуру поддержки народно- художественных промыс-
лов и ремесленничества. На Интернет- сайтах органи-
заций, составляющих инфраструктуру поддержки НХП 
и ремесленничества, отсутствует подробная информа-
ция о направлениях деятельности и оказываемых ими 
услугах. Нет заявочных форм и образцов документов. 
На официальных информационных ресурсах крайне 
сложно осуществлять поиск нужной информации, по-
скольку их структура сложная и запутанная. Также данная 
проблема усугубляется отсутствием единого информа-
ционного ресурса для ремесленников и предпринимате-
лей, работающих с ремесленниками, в котором могли бы 
быть отражены реестр ремесленников с контактными 
данными, каталог ремесленной продукции и пр.

5. Существующая система постоянной методической, 
информационной, технологической, правовой, марке-
тинговой помощи мастерам- ремесленникам и орга-
низациям, работающим в сфере ремесленного про-
изводства, в Республике Карелия не выстроена. Она 
нуждается в усовершенствовании, точно также, как 
и система распределения государственной поддержки 
субъектам ремесленной деятельности.

6. Ввиду неурегулированных на протяжении длительного 
времени системных проблем в сфере ремесленной 

В качестве ключевых проблем, препятствующих фор-
мированию ремесленного рынка и развитию ремес-
ленного предпринимательства в Республике Карелия, 
а также препятствующих наиболее полной реализации 
экономического потенциала ремесленной деятельности, 
выступают следующие:

1. Ремёсла пока так и не стали стратегическим приори-
тетом в развитии экономики и культуры Республики 
Карелия. «Стратегия сохранения, возрождения и раз-
вития народных художественных промыслов и ремёсел 
в Республике Карелия на период до 2020» оказалась, 
фактически, за пределами новой системы программно-
го финансирования мероприятий, включённых в стра-
тегические документы, и его финансирование осуще-
ствлялось по остаточному принципу.

2. Отсутствие системы статистического анализа и оценки 
развития субъектов МСП, работающих в сфере ремес-
ленничества. Карелиястатом не формируется отдель-
ная выборка субъектов МСП, работающих в сфере 
ремесленничества и соответствующих установленным 
кодам ОКВЭД, что затрудняет отслеживание динамики 
развития ремесленной деятельности. Данная про-
блема организации статистического учёта и анализа 
во-многом является результатом того, что сегодня су-
ществуют принципиально различные подходы и взгля-
ды на то, какие виды деятельности (коды ОКВЭД) дол-
жны включаться в сферу ремесленной деятельности. 
Отсюда возникает и проблема низкой эффективности 
системы государственной поддержки ремесленной 
деятельности.

3. Крайне узкая сфера применения мер государствен-
ной поддержки, которая «выбрасывает за борт» почти 
90 % всех потенциальных направлений и видов ремес-
ленной деятельности, не подпадающих под основ-
ной код ОКВЭД, по которому, преимущественно, 
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В разных странах, несмотря на принципиальные различия 
в механизмах и инструментах поддержки ремесленной 
деятельности можно выделить единую основу, на кото-
рой все они базируются — серьёзное внимание уделяется 
сохранению навыков и практики ручного художествен-
ного творчества, продукция которого не конкурирует 
на рынке с массовой промышленной продукцией. Поэто-
му во многих странах органы государственной власти 
создают специализированные рыночные ниши для 
ремесленной продукции, где она не будет конкуриро-
вать с массовой промышленной продукцией, применяя 
для этого различные комбинации мер государственной 
поддержки.

Обзор лучших 
зарубежных практик 
поддержки ремесленной 
деятельности и народных
художественных 
промыслов

Германия. В Германии предприятия и ремесленные 
организации, использующие ручной труд, имеют суще-
ственные налоговые льготы, позволяющие за несколько 
лет полностью вернуть затраты на приобретённое обо-
рудование. Кроме того, в качестве стандартных мер под-
держки ремесленного производства в Германии уста-
навливается гораздо более низкая стоимость аренды 
торгово- выставочных площадей для данного типа пред-
приятий и ремесленников, что позволяет им активно 
продвигать и реализовывать без посредников свою 
продукцию.

Франция. Во Франции все виды ручного декоратив-
но- прикладного искусства считаются национальным 
достоянием и важнейшей частью художественного 

и культурного наследия страны, выступая одной из основ 
развития туристского кластера за счёт поддержки госу-
дарством проектов по межотраслевому кооперирова-
нию и встраиванию ремесленничества в сферу туризма. 
Отдельные ремесленники, мастерские и предприятия, 
работающие в сфере ремесленничества, носят почётный 
титул «Живое культурное наследие Франции», что обес-
печивает им целый ряд налоговых, финансовых и законо-
дательных преференций, высокий общественный статус 
и престиж. Студенты художественных и ремесленных 
училищ получают образование бесплатно. Если выпуск-
ники поступают на работу к мастерам или в организации, 
специализирующиеся на ручном художественном труде, 
то в течение трёх или пяти лет (при вредных для здоровья 
видах деятельности — древесная пыль, работа с лаками 
и красителями, с литьём, чеканкой, патинированием, 
золочением, клеем и т. д.) они получают доплату, обес-
печивающую им заработок выше среднего в регионе. 
Во Франции поддержка ручного художественного труда 
курируется общегосударственными и региональными 
объединениями (союзы, гильдии) художников приклад-
ного искусства. Законодательная, финансовая, рекламная 
политика строятся на объединении усилий федерального 
центра, региона, муниципалитета в рамках единой госу-
дарственной политики и программы. Муниципалитеты 
оказывают поддержку художникам, мастерам, мастер-
ским и предприятиям, в том числе организуя еженедель-
ные ярмарки- продажи.

Великобритания. В Соединённом Королевстве Ве-
ликобритании и Северной Ирландии функционирует 
Национальный траст – благотворительная организа-
ция, созданная для сохранения, реставрации, обслужи-
вания и популяризации национального наследия. Под 
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управлением Национального траста кроме ценных име-
ний, памятников архитектуры, коллекций художествен-
ных произведений, промышленных объектов, парков, 
садов и гольф-полей находятся исторические поселения 
и обширные сельские местности. Национальный траст 
разрабатывает и реализует программы поддержки ре-
месленной деятельности, включающие в себя финансо-
вую поддержку, продвижение продукции, осуществление 
проектов межотраслевой кооперации, финансирование 
обучения и подготовки специалистов-ремесленников. 
Это создаёт основу для культурно-познавательного 
туризма. Бюджет Национального траста формируется 
из взносов посетителей и частных пожертвований. Еже-
годно организация вкладывает около 20 миллионов фун-
тов стерлингов только в сохранение культурного ланд-
шафта и традиционного природопользования, в развитие 
ремесленного производства.

Япония. В Японии разработана и действует государ-
ственная программа, в соответствии с которой народные 
мастера-учителя рассматриваются в статусе националь-
ного достояния. Одна из их обязанностей – готовить пре-
емников и продолжателей своих традиций и ремёсел. В 
этом случае государство гарантированно выкупает изде-
лия народных мастеров и их учеников с целью пополне-
ния музейных и подарочных фондов, для продажи в дру-
гих странах и прочих нужд.

Китай. В Китае существует дифференциация ремес-
ленников и лиц, занятых в кластере НХП, на художников 
регионального, областного и государственного значения. 
У художников и ремесленников государственного зна-
чения государство гарантированно выкупает произве-
дённые ими изделия. Предприятия, на которых работают 
такие мастера, имеют налоговые льготы. Для художников 
и ремесленников регионального значения действуют 
аналогичные меры государственной поддержки, реали-
зуемые на уровне регионов (провинций) и за счёт средств 
региональных бюджетов.

Канада. В Канаде система мер государственной под-
держки ремесленной деятельности сконцентрирована на 
содействии в реализации и продвижении ремесленной 
продукции. В частности, в стране действует централизо-
ванная система сбыта, в которой при финансовой под-
держке государства создан кооператив (выполняющий 
также роль ассоциации ремесленников), в который ре-
месленник – член кооператива сдаёт произведённые им 
изделия и продукцию, а кооператив либо сам организует 
их реализацию, либо отправляет их в места продаж на 
основе соглашений, заключённых с розничными продав-
цами. Также кооператив осуществляет поиск и привлече-
ние заказчиков ремесленной продукции.
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Подводя итог исследованию экономического потенциала 
ремесленной деятельности в Республике Карелия, а так-
же проблем и возможностей его наиболее полной реали-
зации необходимо отметить, что стратегические направ-
ления в развитии этой сферы деятельности должны быть 
увязаны с типами проблем, которые требуется решить. 
Далее, в рамках каждого стратегического направления, 
сконцентрированного на решении конкретной проблемы, 
уже следует сформулировать перечень задач, под кото-
рые и должны быть разработаны комплексы мероприятий.

В целях последовательного и системного повышения 
экономического потенциала сферы ремесленной дея-
тельности и НХП в Республике Карелия, следует раз-
работать региональную Стратегию сохранения и раз-
вития народных художественных промыслов и ремёсел 
в Республике Карелия на период до 2030 года, раз-
работанную и утверждённую в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» № 172 от 28.06.2014, 
и встроенную в систему софинансирования мероприятий 
по линии реализации государственных программ. Также 
в рамках данного стратегического документа необходимо 
предусмотреть возможности софинансирования и под-
держки ремесленной деятельности на основе примене-
ния инструментов государственно- частного партнёрства 
(с активным использованием лучшего зарубежного и оте-
чественного опыта в этой сфере).

Таким образом, основными стратегическими направле-
ниями (с комплексом частных задач в каждом стратегиче-
ском направлении) в рамках будущей Стратегии сохра-
нения и развития народных художественных промыслов 
и ремёсел в Республике Карелия на период до 2030 года 
могут быть следующие:

Стратегическое направление 1. Создание организа-
ционно- правовых условий для поддержки и развития 

Основные стратегические 
направления и задачи 
повышения эффективности
экономического 
потенциала ремесленной
деятельности и его 
использования
в Республике Карелия

сферы ремесленной деятельности и НХП в Республике 
Карелия. Данное стратегическое направление включает 
в себя следующие основные задачи:

 ▪ ‒Совершенствование системы сбора и анализа стати-
стических данных о количестве ремесленников, офи-
циально зарегистрированных лиц (ИП) и предприятий, 
которые основаны на культурном наследии народов 
Карелии, видах актуальных ремёсел Карелии и инфор-
мации о состоянии и развитии сегментов рынка услуг 
ремесленной сферы (в том числе с учётом расширения 
видов экономической деятельности в соответствии 
с ОКВЭД, относимых к сфере ремесленной деятель-
ности и НХП).

 ▪ ‒Создание Ассоциации ремесленников и производи-
телей Республики Карелия (либо расширение функ-
ций созданных и действующих в Республике Карелия 
ассоциаций в этой сфере деятельности, в частности 
Ассоциации этнокультурных центров «ЭХО» с созда-
нием производственного и потребительского коопе-
ратива ремесленников по продвижению и реализации 
ремесленной продукции и продукции НХП в Респуб-
лике Карелия и за её пределами).

 ▪ ‒Дальнейшее развитие карельского ремесленного 
кластера. В том числе усиление межотраслевых взаимо-
связей и коммуникаций (например, между специализи-
рованными направлениями ремесленного производства 
и конкретными ремесленниками с предприятиями дере-
вообработки, сельскохозяйственными предприятиями 
и др. в сфере использования и переработки отходов, 
поставки сырья и материалов, изготовления и продвиже-
ния корпоративной сувенирной продукции и т. д.), разви-
тие международных связей в сфере ремесленничества, 
разработка и реализация кооперационных проектов 
в других сферах и направлениях креативных индустрий 
(в том числе в сфере дизайна, киноиндустрии и т. д.).
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 ▪ ‒Создание единого информационного ресурса (в фор-
мате цифровой экосистемы) в сфере поддержки 
и развития ремесленничества и НХП с размещением 
в ней открытых доступных информационных ресурсов, 
обеспечивающих консультационную, информационно- 
методическую, маркетинговую, образовательную 
и прочую поддержку ремесленников. В рамках дан-
ного единого информационного ресурса также может 
быть организована постоянно действующая площадка 
для общения ремесленников и обмена опытом, а так-
же регулярное обновление и рассылка информации 
об Интернет- ресурсах, которые могут быть востребо-
ваны у ремесленников Республики Карелия.

 ▪ ‒Организация профессиональных Интернет- 
сообществ ремесленников Республики Карелия 
в социальных сетях, а также их поддержка и продви-
жение в Интернете, расширение возможностей выхо-
да и регистрации их участников на специализирован-
ных маркетплейсах для расширения клиентской базы 
и возможностей реализации ремесленной продукции. 
Создание специализированного YouTube-канала, 
посвящённого ремесленникам Республики Карелия, 
распространения информации о них и их продукции 
(создание канала может быть осуществлено при под-
держке Центра народно- художественных промыслов 
АО «Корпорации развития Республики Карелия»).

Стратегическое направление 2. Сохранение и пере-
дача традиций в сфере ремесленной деятельности и НХП 
в Республике Карелия. Данное стратегическое направле-
ние включает в себя следующие основные задачи:

 ▪ ‒Разработка и реализация мер по стимулированию 
и поддержке кружковой деятельности и дополнитель-
ного детского образования в сфере ремесленной дея-
тельности и НХП с вовлечением в ремесленную дея-
тельность лиц с ОВЗ и граждан пенсионного возраста.

 ▪ ‒Развитие системы открытого обучения в сфере 
ремесленничества и создание ресурсного центра 
ремесленных компетенций (включая создание рес-
публиканского ремесленного технопарка).

 ▪ ‒Создание сети ремесленных коворкингов (мини-
технопарков ремесленной специализации) в муни-
ципальных районах Республики Карелия с задей-
ствованием объектов муниципального имущества, 
не используемых в настоящее время в хозяйственной 
деятельности. Создание в Республике Карелия сети 
общественных пространств в формате ремесленных 
коворкингов может строиться по примеру ремеслен-
ных кварталов в Финляндии.

 ▪ ‒Организация регулярных встреч (можно в формате 
онлайн) ремесленников с учёными и исследователя-
ми, занимающимися исследованием народных тради-
ций, местной истории и краеведения, в том числе ор-
ганизация онлайн- лекций и онлайн- консультирования 
ремесленников по конкретным вопросам использова-
ния и реконструкции историко- культурных артефактов 
и технологий.

 ▪ ‒Создание условий и мер индивидуальной под-
держки для самореализации граждан пенсионного 
возраста, реализующих ремесленническую дея-
тельность в качестве хобби. За счёт их выявления 
и адресной поддержки можно также решить задачи 
передачи знаний и навыков через развитие настав-
ничества и привлечение специалистов пенсионного 
возраста к работе с детьми в рамках кружков и секций 
(в данном случае решается сразу две задачи — людям 
предоставляется возможность использования про-
изводственных помещений и оборудования для про-
должения своего хобби, а дети получают опытных 
наставников, обучающим их основам ремесленного 
мастерства).

 ▪ Организация образовательных семинаров и подго-
товка изданий (каталогов, справочников), отражаю-
щих традиционные исторические способы производ-
ства ремесленных изделий (на основе проведения 
прикладных научных исследований), а также демон-
стрирующие возможности использования в ремеслен-
ном производстве современных материалов и техно-
логий (в дополнение к традиционным).

Стратегическое направление 3. Совершенствование 
мер государственной поддержки сферы ремесленной 
деятельности и НХП и развития институтов поддержки. 
Данное стратегическое направление включает в себя 
следующие основные задачи:

 ▪ Расширение перечня видов экономической деятель-
ности (в соответствии с ОКВЭД), относимых к сфере 
ремесленной деятельности и НХП, подлежащих 
государственной поддержке (как указано в таблице 
выше, опираясь на опыт ряда субъектов РФ, напри-
мер, г. Санкт- Петербурга, Ленинградской и Вологод-
ской областей, к сфере ремесленной деятельности 
и НХП могут быть отнесены более 40 видов деятель-
ности, что существенно расширяет спектр возмож-
ных мер государственной поддержки и повышает их 
эффективность).

 ▪ ‒Совершенствование мер государственной под-
держки ремесленников в сфере стимулирования их 
участия в региональных, межрегиональных и между-
народных мероприятиях (включая механизм частич-
ной компенсации затрат на участие).

 ▪ ‒Совершенствование мер поддержки ремеслен-
ников с их дифференциацией и предоставлением 
по принципу формирования «пакетных мер». Напри-
мер, «пакет активный» — применяется для активных 
и ремесленников и включает в себя меры поддержки 
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в сфере продвижения их продуктов на региональ-
ном и межрегиональном уровнях, на поддержке их 
участия в крупных мероприятиях и т. д.; «пакет старто-
вый» — для начинающих ремесленников и включает 
в себя меры поддержки, сконцентрированные в сфере 
информационной поддержки, централизованной 
закупки продукции и т. д. Такой «пакетный» способ 
может применяться как государственными органами 
и институтами развития, так и частными институтами 
развития и поддержки ремесленной деятельности 
и НХП (например, в рамках создания производствен-
ного и потребительского кооператива ремесленников 
при Ассоциации).

 ▪ ‒Дифференциация мер государственной под-
держки ремесленной деятельности и НХП для 
официально зарегистрированных ремесленников 
(в качестве субъектов предпринимательской дея-
тельности) и не зарегистрированных официально: 
1) для официально зарегистрированных и работающих 
на рынке ремесленников наиболее важной является 
финансовая поддержка и поддержка в части обеспече-
ния производства материалами, а также поддержка 
в области продвижения их продукции; 2) для офици-
ально незарегистрированных ремесленников основ-
ные меры господдержки должны сосредотачиваться 
на обучении и предоставлении юридической помощи 
и поддержки в сфере организации и официальной ре-
гистрации в качестве субъектов предпринимательства. 
Только после этого они могут претендовать на иные 
меры государственной поддержки.

 ▪ ‒Расширение перечня мер государственной поддерж-
ки субъектов предпринимательства, осуществляю-
щих реализацию продукции ремесленников, за счёт 
предоставления субсидий по частичной компенса-
ции затрат (например, маркетинговых затрат на про-
движение ремесленной продукции, стоимости аренды 

торговых площадей и др.), а также предоставление 
краткосрочных льготных кредитов и займов для устра-
нения кассовых разрывов (для возможности проведе-
ния закупок ремесленной продукции вместо её приёма 
на реализацию).

 ▪ ‒Совершенствование и повышение эффективности 
способов и каналов информирования предпринима-
телей о предлагаемых мерах государственной под-
держки в сочетании усиления адресной работы орга-
нов государственной власти республики и институтов 
поддержки ремесленничества с субъектами предпри-
нимательской деятельности, работающими в сфере 
ремесленничества.

Стратегическое направление 4. Продвижение и популя-
ризация ремесленной деятельности и сферы НХП. Дан-
ное стратегическое направление включает в себя сле-
дующие основные задачи:

 ▪ ‒Создание и регулярное обновление регионального 
электронного реестра ремесленной продукции (как 
общедоступной базы ремесленной продукции произ-
водителей Республики Карелия), предназначенного 
для информирования потребителей о лучших образ-
цах ремесленной продукции Республики Карелия и её 
производителях.

 ▪ ‒Создание и регулярное обновление электронного 
каталога изделий мастеров и ремесленников Респуб-
лики Карелия. Цель создания каталога — помочь твор-
ческим предпринимателям презентовать свою про-
дукцию, найти новых партнёров и потребителей, в том 
числе и среди представителей других городов и стран. 
В каталоге могут быть использованы фотографии ори-
гинальных изделий, справочная информация о про-
изводителе ремесленной продукции. Каталог может 
иметь электронный и печатный формат.

 ▪ ‒Разработка и создание специализированного мар-
кетплейса ремесленной продукции от производите-
лей из Республики Карелия с упрощённой системой 
регистрации и удалённого размещения ремесленной 
продукции в системе.

 ▪ Создание единого реестра и плана- графика меро-
приятий и событий для ремесленников и в сфере 
продвижения ремесленной продукции и продукции 
НХП. Данный план-график должен включать согла-
сованные по срокам и местам проведения маркетин-
говые, обучающие и прочие мероприятия в сфере 
ремесленничества и НХП, включая: конкурсы молодых 
мастеров, конкурсы и отборы стартапов в сфере ре-
месленничества и НХП, конкурсы профессионального 
мастерства и мастер- классы, ремесленные ярмарки 
и выставки- продажи, круглые столы и пр.

 ▪ ‒Организация в Республике Карелия ежегодного 
крупного международного ремесленного конгресса. 
Данное мероприятие может действовать также на по-
стоянной основе в онлайн- формате (в виде постоян-
ного Интернет- сообщества с программой обучающих 
онлайн- семинаров и мастер- классов) с проведе-
нием раз в год очной встречи, обучающих семинаров, 
мастер- классов и выставки- продажи ремесленной 
продукции.

 ▪ ‒Организация и проведение регулярных закупочных 
сессий для производителей ремесленной продукции, 
продукции НХП и сувенирной продукции (не реже двух 
раз в год).

 ▪ ‒Организация обучения ремесленников основам про-
движения продукции с использованием как специфи-
ческих каналов продаж (в том числе с использованием 
специализированных Интернет- ресурсов, включая 
Яндекс.Директ, собственных аккаунтов в социальных 
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сетях, маркетплейсов, Интернет- магазинов, работу 
с рассылками), так и смешанных каналов продаж, вклю-
чая работу с розничными сетями и магазинами, корпо-
ративными заказчиками и др.

Безусловно, указанные выше стратегические направ-
ления и ключевые задачи в сфере развития и использо-
вания экономического потенциала ремесленной сферы 
и НХП могут быть дополнены и расширены на основе 
организации их обсуждения с ремесленниками, орга-
нами государственной власти и местного само-
управления, предпринимателями и экспертами. Тем 
не менее, указанные задачи носят системный харак-
тер, без решения которых вряд ли удасться создать 
действенные стимулы для развития сферы ремеслен-
ничества и НХП и её превращение в значимый фактор 
экономического развития региона.


