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Введение.
В Узбекистане большое внимание  уделяется 

развитию  ремесленничества  в  условиях  осу
ществления широких социальноэкономических 
реформ. Вместе с этим, возникает необходимость 
практического решения и научного исследова
ния проблемы обеспечения технического роста 
ремесленничества, совершенствования системы 
профессиональной подготовки ремесленников, 
обеспечения  их  материальнотехническими, 
финансовыми  ресурсами,  повышения  качества 
продукции ремесленников в соответствии с тре
бованиями рынка, увеличения экспорта продук
ции ремесленничества.
Общетеоретические  основы  ремесленниче

ства,  вопросы  его  развития  освещены  в  рабо
тах  многих  зарубежных  учёных.  К  их  числу 
можно отнести М.Вебера,  В.Зомбарта, А.Смита, 
Т.Моммзена, Р.Хизрича, М.Питерса и др.
Среди  учёных  России  и  стран  СНГ  в 

этом  направлении  проводили  исследова
ния  И.Т.Посошков,  М.И.ТуганБарановский, 
А.В.Артёмов,  В.Кёниг,  Н.Д.Гайбатова,  А.Мейер, 
В.М.Ковригина,  Т.А.Бадлев,  А.С.  Кандедикас, 
А.П.Пахрицина,  С.В.Породина,  Г.М.Рязанцев, 
И.В.Рязанцева  и  др.  В  работах  этих  учёных
экономистов  отведено большое внимание пред
принимательской среде для создания современ
ной теории развития ремесленничества.
В  годы  независимости  в  работах  учёных 

нашей республики  С.С.Гулямова, Ё.Абдуллаева, 
Ф.Каримова, Х.П.Абулкасымова, Н.К.Мурадовой, 
А.А.Кулматова,  В.А.Чжена,  У.В.Гафурова,  посвя
щённых  малому  бизнесу  и  частному  предпри
нимательству, также были затронуты и вопросы 
ремесленничества. В целом в нашей стране, и в 
годы плановой экономики и в период независи
мости, национальное ремесленничество не было 
изучено с экономической точки зрения. 

Целью исследования  является  разработка 
научных  предложений  и  практических  реко
мендаций  по  совершенствованию  теоретиче
ских основ развития ремесленнического пред
принимательства.

Объектом исследования являются процессы 
развития деятельности субъектов ремесленниче
ства в Республике Узбекистан.

Предметом исследования являются 
социальноэкономические  отношения  связан
ные с развитием ремесленничества.

Методы исследования. В исследованиях при
менены методы научной абстракции, сравнитель
ного анализа, экономикоматематического моде
лирования, логического мышления и историче
ского развития, системный подход, метод стати
стического группирования и др.

Анализ и результаты.
Ремесленничество  является  ранней  формой 

производственной  деятельности  человечества 
существовавшая до появления городов. Ремес
ленник  это независимый производитель, имею
щий свою мастерскую и учеников, а надомник это 
наёмный  работник  ремесленника  работающий 
на основе договора. На наш взгляд, ремеслен
ничество – это высококвалифицированный труд, 
основанный на ручной работе, которая является 
совокупностью национальных традиций и инди
видуального творчества, один из видов высоко
технологичного  и  инновационного  производ
ства, который постоянно развивается и создаёт 
новые формы.
По  нашему  мнению  ремесленничество  по 

видам деятельности делиться на традиционное, 
художественное и современного ремесленниче
ства. Традиционное ремесленничество – самый 
древний вид ремесленничества, в основном спе
циализирующийся  на  производстве  домашней 
утвари, средств труда. Эти ремесленники удовлет
воряют бытовые потребности населения.

Художественное ремесленничество, основан
ное  на  национальных  традициях  и  творчестве, 
отвечающее эстетическим критериям и функци
ональным потребностям, применяя высококвали
фицированный труд  результатом которого явля
ется продукция на уровне произведения искус
ства.
Современное ремесленничество – это новый 

вид  ремесленничества,  возникший  на  основе 
достижений науки и техники. Эти виды ремеслен
ничества, которые мы приводим ниже, требуют 
от человека высокой квалификации, мастерства и 
навыков. Это такие ремесла как, квиллинг, квил
тинг,  декупаж,  кардмейкинг,  скрапбукинг,  фел
тинг, пэчворк, фьюзинг, фоамиран, флокирова
ние  и  др.  По  нашему мнению,  эти  сферы  дея
тельности  целесообразно  отнести  к  современ
ному ремесленничеству и закрепить на законо
дательном уровне.

В результате применения в ремесленничестве 
многочисленных  сложных  машин,  механизмов 
и инноваций, мельничное и пекарное ремесло 
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переросли в пищевую промышленность, сапож
ное ремесло – в обувную промышленность, пор
тновское ремесло – в швейную промышленность, 
кузнечное ремесло – в металообрабатываемую 
промышленность. 

Ремесленничество как одна из форм предпри
нимательской деятельности, чаще всего, органи
зуется как  семейного предпринимательства.  За 
годы независимости возрождение национального 
ремесленничества превратилось в одну из основ
ных  задач в нашей  стране. Обучение  секретам 
ремесленничества молодёжи и обеспечение их 
постоянными рабочими местами, способствовало 
улучшению их социального положения, повыше
нию уровня жизни населения. Были восстанов
лены  и  развиты  ремесла,  которые  находились 
на  грани исчезновения.  Заново восстановлены 
школы  «Усташогирд»,  где  очень  много  моло
дёжи  обучается  секретам  ремесленничества,  и 
этот процесс продолжается2.
Если в 2010 году в ассоциации «Хунарманд» 

числилось 20 871 человек, то в результате соз
данных  льгот,  повышения  внимания  к  ремес
ленникам, к 2015 году этот показатель составил 
22 141 человек, наблюдается снижение количе
ства членов в 2016 году на 2450 человек и соста
вило 19691 человек, в 2017 году составило 11915 
1  Разработана авторами.
2   Абулқосимов  Ҳ.П.,  Қулматов  А.А.  Ўзбекистонда 
кичик  бизнес  соҳасида  оилавий  тадбиркорликнинг 
ўрни  ва  уни  ривожлантириш  йўллари.Монграфия. 
Т.:”Университет”, 2015.116 бет.

человек, а в 2018 году численность ремесленни
ков составила 28002 человек3. 

Анализ анкетных опросников показал, что про
цент  ремесленников  начавших  деятельность  с 
ранних  годов  независимости  составляет  66,3%, 
имеющие достаточную прибыль 98%, чувствую
щие поддержку  со  стороны  государства 83,3%. 
Также определены, факторы затрудняющие дея
тельность, такие как, трудности при приобретении 
сырья 27,2%, оплата страхового взноса во вне
бюджетный Пенсионный фонд 19%, отсутствие 
независимости  рынка  и  бизнеса  30%.  Данное 
положение обосновывает необходимсоть госу
дарственного стимулирования развития ремес
ленничества, устранения проблем в приобрете
нии сырья.
Анализируя  прогресс  ремесленничества, 

можно отметить, что правительством страны для 
развития сферы создана правовая, законодатель
ная база и институциональная основа (рис. 1).
Согласно Указу Президента Республики Узбе

кистан от 17 ноября 2017 года №УП5242 «О раз
витии ремесленничества и мерах всесторонней 
поддержки ремесленников», начиная с 1 дека
бря 2017 года все ремесленники освобождены 
от уплаты установленных налогов на производ
ство и продажу продукции (товар, работы, услуги) 
ремесленничества, от уплаты страховых взносов 
во  внебюджетный Пенсионный фонд,  установ
лено, что ремесленники, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность в сельских 
районах, будут платить 50% от суммы страхового 

3  Данные ассоциации «Хунарманд”.

Рис.1. Институциональная основа поддержки ремесленничества1.
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взноса  во  внебюджетный  Пенсионный  фонд. 
Ремесленникам предоставляется кредит сроком 
на 2 года, в размере 300 минимальных зарплат, с 
шестимесячным льготным периодом по выплате 
основной суммы кредита. Не все ремесленники
предприниматели состоят в членстве Ассоциации 
«Хунарманд». Многие из них осуществляют свою 
деятельность неофициально в качестве индивиду
ального предпринимателя. В дальнейшем целесо
образно разработать и совершенствовать меха
низм их привлечения к ремесленнической дея
тельности. Организационноинституциональная 
модель развития ремесленничества представлена 
на рисунке 2. 
Пользуясь  этой  организационно

институциональной моделью, в регионах можно 
разработать  комплекс мер и программ по под
держке ремесленничества. 
В целях увеличения роли махалли в развитии 

ремесленничества необходимо создать механизм 
«Махалла+ремесленная мастерская(предприятие)». 
Обосновано, что это даст возможность поддержать 
1  Составлен авторами.

и обеспечить занятость женщин с тяжёлым соци
альным положением и нуждающихся в помощи.
В настоящее время когда ведётся ускоренный 

процесс модернизации экономики республики, в 
некоторых отраслях экономики можно применить 
традиции  свойственные  национальному  ремес
ленничеству.  Например,  производство  автор
ской мебели с использованием резьбы по дереву, 
современной одежды с использованием нацио
нальных тканей, создание новых узоров и дизайна 
в  ручном  ковроделии  из  натуральной  шерсти, 
резьбы по ганчу в строительстве, все это считается 
инновацией в ремесленничестве, то есть иннова
ционным ремесленничеством. По нашему мнению, 
инновационное ремесленничество можно оха
рактеризовать следующим образом: инноваци
онное ремесленничество – путь поиска и исполь
зования новых  технологий и  сырья в  создании 
продукции ремесленничества, соответствующей 
национальным традициям, культуре, ценностям2. 

2   Abulkasimov  H.P.,  Abdullayeva  R.G.  Handicraft 
entrepreneurship  development  in  the  Republic  of 
Uzbekistan//International Journal of Economics, Finance 
and Sustainable Development. ISSN (elektronic):26206269/ 
ISSN(printed):26154021// http://journals. researchparks. 
org/index. php/IJEFSD /article /view/333

Рис.2. Организационно-институциональная  модель механизма развития предпринимательства в 
ремесленнической деятельности1.
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Известно,  что  инновационный  цикл  вклю
чает  в  себя  три  этапа  –  научные исследования 
(создание инноваций), опытноконструкторские 
работы (приведение наработок в товарный вид 
и внедрение в производство), а также выпуск на 
рынок продукции. На ремесленном предприятии 
– мастерской эти этапы осуществляются в целом, 
без крупных финансовых средств. Успех во мно
гом связан с активизацией создания и примене
ния новаций и их коммерциализацией  (рис. 3).
1  Составлен авторами.

Механизм активизации применения иннова
ций  в  ремесленничестве  позволяет  создавать 
инновации в сфере ремесленничества, обосно
вывать решения по организации маркетинговых 
мероприятий в процессе организации эффектив
ного спроса на продукцию ремесленничества и 
её внедрения в производство, гибкого реагирова
ния на рыночные изменения и активизацию при
менения инноваций в ремесленничестве (рис.4).

Пользуясь вышеприведенной моделью, можно 
осуществить комплексные меры и программы по 
активизации внедрения инноваций в ремеслен

Рис.3. Механизм активизации применения инноваций в ремесленничестве1.
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ничестве, разработку комплексных программ и 
мер по привлечению инвестиций и стимулиро
вания их активности, а также осуществление этих 
комплексных мер и программ. 

Выводы и предложения. Для усиления раз
вития ремесленнического предпринимательства 
целесообразно осуществить следующие меры: 
1.Целесообразно  пересмотреть  основные 

направления сфер деятельности ремесленниче
ства, оптимизировать их, разделив на традицион
ное, художественное и современное ремеслен
ничество. В результате  этого,  увеличится коли
чество членов объединения «Хунарманд», будет 
обеспечена возможность расчёта объёма произ
водимой продукции, а также её доли в ВВП.
2.  С  целью  развития  и  совершенствования 

ремесленничества  и  законодательноправовой 
базы необходимо разработать и принять Закон 
Республики Узбекистан «О народном ремеслен
ничестве»;
3. Необходимо сформировать предпринима

тельскую систему, объединяющую предприятия, 
производящие ремесленные изделия (Ассоциа
1  Разработана авторами на основе изучения науч
ного труда Й.Шумпетера «Теория экономического раз
вития».

ции, компании, ООО). Их задачами должны стать 
поиск зарубежных потребителей, доставка ремес
ленных изделий и оформление таможенных доку
ментов. В результате будет обеспечен рост экс
порта ремесленной продукции.
4. Необходимо освободить мастеров ремес

ленников, ведущих свою деятельность в школах 
«Усташогирд»,  от  уплаты  земельного налога и 
налога на имущество. Это особенно важно для 
ремесленников, осуществляющих свою деятель
ность в сельской местности. В результате этого 
повысится  заинтересованность  мастеров  вести 
свою деятельность в школах «Усташогирд», что 
позволит сохранить преемственность националь
ного ремесленничества.

5. В престижных направлениях ремесленниче
ства создать ремесленнические кластеры, кото
рые обеспечивают занятость населения, обеспе
чивают ремесленников недорогими ресурсами, 
формируют  предпринимательскую  систему  по 
реализации ремесленных товаров.

6. Для получения реальных статистических дан
ных о ремесленническом предпринимательстве 
необходимо срочно внести в классификатор виды 
экономической деятельности.

Рис.4. Организационно-экономическая модель развития инновационной деятельности в 
ремесленничестве1.
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