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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ 

АКI)'альность нсследованн11. Развитие промыслов и ремесел в различных стра
нах опираетсх на национальные и культурные tJЩдJщии, которые позволяют террито

РИIIМ развивать эксхлюзивный имидж и привлекатъ ингерее инвесторов, что в даль
нейшем решает множество экономических и социальных проблем, таких как увели
чение заюrrости населеНИII, рост объемов валовоrо внуrреннеrо продукrа, расшире
ние ннфраструхтуры рЬIНIСа и др. 

В Европе ремесленничество представлист собой вторую крупнейшую отрасль 
народноrо хозdства после промьппленности за счет ВJСJПОЧеНИII достаточно большоrо 
количесrва видов предпринимательской деJrrеЛЬности, которое регламентируется за
конодательством каждой страны. Наиболее икrенсивно ремесленное производство 
развивается во Франции, Германии, Италии, Люксембурге. ДOJUI валовоrо внуrренне
rо продукrа, созданная предпринимательским секrором ремесел составляет 5,1 о/о во 
Франции, 9,6% в Германии, 12% в Италии, 15% в Люксембурге. Художественные ре
месла как вид предпривимаrельской деятельности выделены в Италии (2, l% ВВП), 
Испании (0,9% ВВП) и Великобритании (0,85% ВВП). 

В России валовой внуrренни:А продукт сферы промыслов соста.вт~ет около 1%, 
причем предпринимательская деятельность художествеиных промыслов создала не 

более 0,02% ВВП. СостоiiНие промыслов оцениваете~~ как кризисное, технологии не
которых промыслов уже утрачены, чвсrь из них возможно возобновиrь, но требуюrся 
значительвые инвестиции. Приходm'СЯ констатировать, что возможности государст
венной поддержки художественных промыслов на всех ypoBНJIX аласти недостаточны, 
пракmчески отсутствует инфраструктура сбыта изделий промыслов как внутри стра
ны, так и за рубежом. Рьrнок переполнев подделками, объемы которых иногда пре
вьппают объемы традиционных промыслов, что приводиr к их дискредитации. Пред
принимаrельские структуры художественных промыслов не в состоинии участвовать 

в выставочно-ирмарочной деятельности, котораа в этой отрасли находиrся в зачаточ
ном состоянии, хотя они JIВJIJDOТCЯ предметом нацвональноrо престюка и позволnот 

осушествиrь производство ассортимента изделий с высокой художественной ценно
стью и наличием местноrо колорита. По этой причине их можно рассматривать как 
стратегическую возможность роста туристскоrо рЬП1Ка, а 'ГВКЖе как ннфраструкrуру, 
поддерживающую и формирующую социально-культурный потенциал населсНИII 
страны и обеспечивающую ero 38НJIТОСТЬ. Из вышесказанноrо непосредС'П!еиио выге
кает вывод о значимости и актуальности исследоВIШИJI процесса формирования и раз
вития предпринимательской деятельности художественных промыслов как необхо
димоrо компонента национальной экономики России в целом, сохранение котороrо 
является долгом и обязанностью rосударства, приоритетным направлением экономи
ческой и культурвой политики. 

Степень изученности проблемы. Изучение крестыiНСJ(ИХ искусств началосr. в 
середине XIX в, в них художественные промыслы рассм81J'ивалисr. наравне с хооий
ственными. Среди нсследоВIП'СЛей промыслов - социологи, философы, искусствове
ды: С.Н. Булгаков, В.С. Воронов, Е. ЗибловеНI<о, П.Г. Истомин, В.И. Ленин, В. Ста
сов, М.И. Тугаи-Барановский, С.А. Харизаменов и др. Болr.шая часть исследователей 
была искренне озабочена постепениым выгеснснием промыслов фабричным хозяйст
вом. Позднее (30-80 IТ. ХХ в.) проводился искусствоведческий дискурс оо проблемам 
сохранения и возрожденИJI подлинно народноrо творчества в условиях промьПWJен

ной стандартнзации и унификации изделий. Широко вестны ды таких выдаю-

3 



щихс11 авторов, как В.И. Авериной, А.Л. Адаскиной, А.В. Бакушинского, О.Д. Балди
ва, И.Я. Билибина, В.М. Василенко, З .М. Куренковой, А.В. Луначарского, А.И. Не

красова, М.А. Некраrовой, Б.А. Рыбакова, В.М. Ходова и др. Параллельно шла работа 
истинных мастеров художесrвенных nромыслов по сбору, систеМ!Пизации и передаче 

творческого опыта молодым. В этом направлении активно работали: Н.И. Бессарабо
ва, А. Б. Салтыкова (Гжель), Г.П. Матвеев, В. Сироткина, И. Тюкалова (Хохлома), Б.В. 

Графов, В.В. Кледов (Жостово), А.В. Бакушинский (Пвлех). 

Современные исследования художесrвенных nромыслов посВIIщены, в основ

ном, двум направлеНИIIМ : историко-куль1)1Юлогическому и педагогическому. Не

больша~~ часть исследователей зт-рагивает воnросы функционирования nромыслов 

как перспективных подсобных хозiiАств в рамках других сфер деятельности. Мало 

изученными остаютс11 особенносги формироваиия художесrвенных промыслов как 

предnринимательских струхrур в рыночных условиях, слабо исследоваиы nроцессы 

реализации изделий промыслов на рынке, не рассмотрено влияние факторов среды на 

предпринимательскую де~~тельносгь в художесrвенных промыслах. Эrо обусловило 

выбор темы и основные направления диссертационного исследования. 
Целью дисссртациuиноrо исслсдовани11 IIВJllleтcя разработка теоретических 

основ и методических подходов по формированию и развитию предприннмательскоА 

деятельности в сфере художественных промыслов дJIJI более полного использования 
культурно-экономического потсJЩИала промыслов на территории региона. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи ис
следования: 

определить основные этапы эвоmоции формироваиия промыслов и рассмотреть 

проблемы развиrия предпринимательских структур художесrвенных промыслов; 

изучкrь и обобщкrь труды отечественных и зарубежных ученых и специали
стов по исследованию nредnринимательского потенциала nромыслов и ремесел, вы

явкrь особенности предnринимательской деятельности; 

рассмотреть периоды развития и дать оценку современного СОСТОIIНИЯ художе

сПJенных nромыслов Псковской области, опредетm. месrо и роль nсковских художе
сгвенных nромыслов в системе предпрннимательсгва; 

BЬIIIBIПЬ совокуnность факторов среды, оказывающих воздеltствие на nроцесс 

формирования и развития nредпринимательской деятельности псковских промыслов 

и оценить степень их ВЛИIIНИЯ; 

оnределкrь перспективные направлеНИJI развития промыщленного сектора 

промыслов, обосновать выбор инновационного товарного предложеНИII и разработаrь 
рекомендации по его продвижению на рынке Псковской области; 

ВЫIIВИТЬ основные сегменты потребительского рынка мастеров художествен

ных промыслов и дать рекомендации по продвижению товарного ассортимев-rа на 

наиболее перспективных сегмеJПах; 

разработаrь программу по развитию художесгвенных промыслов Псковской 
области, включающую комплекс мероприятий государсгвенноil: поддержки, позво
ляющий создать благоприятный климат для формироваНИII и развития предnринима
тельских структур промыслов в месrах традиционного быrовани11. 

Предмет нсслсдоаания - процесс формироваНИII и развития предприниматель

ской деятельности в сфере художественных промыслов. 

Обьскr нсслсдоаанн• - nредnринимательские структуры художествеиных 
промыслов Псковской области. 

Информационную базу диссертационного исследоваиия составляют работы 
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отечественных и зарубежных ученых, монографии, пернодичесхая лигература m ис
сле.цуемоit проблеме, данные инrернет, пресс-релизы и внуrренние оrчеты Ассоциа

ции народно-художественных nромыслов, данRЫе терриrориальноrо органа Фед~::

ралыюй службы государственной статистики Псковской области, оrчетные докумен· 
ты, а также результаты набтодений и анкетирования. 

В про~ссе диссертационного исследования использовались следующие метод~.с 

исторический, монографический, экономико-статистический аналш, анкетирование и 

ииrервьюирование. 

Научно новн:tна результаrов исследования состоиr в разработке теоретиче

ских nоложений, методических подходов и практических рекомендаций по формиро

ванию и развиrию предпринимательской деJПельности в сфере художествеЮIЫх про

мыслов ва регоональном уровне : 

определены особенности предпринимательской деятельности в сфере художе

ственных промыслов и ремесел, предложена схема внуrриоrраслевоrо взаимодеik:т

ВЮI на сувенироо-художественном рынке и разработана классиflикацюr изделий ху

дожественных промыслов; 

вьumлены коюсуреиrные преимуtФства изделий художествеННЬiх промыслов 

Псковской области, предложены направленЮI по исrюльзованию ооrеiЩИаЛа промы
слов как сопуrствующеll: отрасли регионального туризма и установлено место худо

жественных промыслов в са:теме предпринимательства; 

выявлены факторы среды, воодеlk:твующие на процесс формирования и разви
тия художественных nромыслов Псковской области, определены ц:рсц:ктивные сег
ме!П'ЬI потребительского рынка и даны рекомендации по nродвижению изделий мас

теров-предпринимателей; 

предложены персц:ктивные наnравлеНВII развиrия промыiWJеиного сектора 

промыслов, обоснован выбор инновашюнного товарного предложения и даны реко

мендации оо продвижению изделий nредприятий nромыслов Псковской области; 

разработана программа резвиrия художественных промыслов Псковской об
ласти и nредложен комiDJекс мероnриятий государственной nоддержки. 

Праtn11ческа11 значимость результатов нсследовани11 состоиr в том, чrо его 

положения и выводы могут быть nрименены в nредnринимательской ирактике nри 
формировании страrегий развиrЮI художественных nромыслов, а также д1111 разра

ботки концепции формиро88НИ11 сферы туристских услуг на репюнальном рынке 
Псковской области. Полученные данные мосуr исоользоваrься в образовательных уч

реждениях в качестве методических материалов дJIJI преоодаввния курсов «Предпри

нимательство в социал:ьно-культуроом сервисе», «Маркетинг в туризме» и др. 

Апробаци11 результатов исследованик. По результатам нсследоваНЮI опубли

ковано 12 статей общим обьемш 4 п.л. , в том числе 1 научнw~ статЫI в реферируемом 
журнале, рекомендоваиноw ВАК России. Основные ооложения диссерrациоmюго ис
следовашоr докладывались на V МеждувароДJЮй научно-nрактической конфереiЩИИ 
«Социа.льно-9кономическое развигие России в XXI веке (Пеша, 2006 г.), на Ш науч
во-практической конфере!ЩИИ «Культурно-познавательный турюм. Практика, про· 

блемы, персц:ктивы» (Псков 2006 г.), на Международвой научно-nрактической кои
фере!ЩИИ «Индустрия гостеприимства: ar теории к nрактике» (Псков, 2007 г. ), на Vl 
Международной научно-практической конференции <<Макроэкономические nробле
мы современного общества. Федеральный и региональный асв::кты», (Пеша, 2007), ив 
международной научно-nрактической конфереШlНИ «Историко-культурны~ и при
родно-оздоровиrелъный оотенцна.л Псковского региона- осоова для стратегических 



nлаоов рвзвиrия турюма» (Псков, 2007 г.~ на Международной научно-практической 
коЩ!ереtЩИИ «Экономнка, органюаЦИII и упраменмс предприятиями, отрасЛJIМи и 

коммехсами региона» (Мурманск, 2007г.~ на Всероссийской научио-прапической 
коЩ!еренции <<МаркетИШ': теория и nрактика>> (Магниrогорск, 2007 г .) и др. 

СтруКI)'ра и объем работы. Диссертацио!Пfаll работа состоиr ю введеНШI, 
трех глав, закmочеНИII, сnиска лиrературы ю 118 источников. Общий объем работы 
206 стр. ком пьюгериого текста, включая 26 рисунков, 60 таблиu. 17 приложений. 

Во ••едени11 обоснована актуальность темы, определены цели и задачи работы, 
сформулироваш научваи новюна и прапическая значимость полученных результа-

тов. 

В nw•oii zлаи «Тео~тико-мстодологические асоеiСТы формирования н 
особенности предnрннвмательскоА деятельности художественных nромыслов» 
определены экономико-правовые основы стаtЮвления промыслов России как пред
принимательских структур, проаналюироваоо совремеmюе СОСТОI.НМС данного сепо

ра экооомики, дана классЩ>НIСВЦИII юделий промыслов в зависимости от мотивов по

требления, художественноЯ ценности, обобщен зарубежный и отечественный OIIЬIT 
предприним~m:льства в сфере промыслов и ремесел, описана методика оценки ВЛИII
НИII факторов среды функционироваНЮI на показатели предпринимательской дея
тельности промыслов. 

Во •торой zлие «Оценка состояния n~дорннимателы:коА деятельности и 
влияние факторов среды фуикционированнк в сфере художественных nромы
слов Псковской области» юучены потеiЩИ8ЛЬные возможности рвзвиrия д/iююго 
сепора экономики на рынке Псковской области как сопутствующей отрасли регио
нальJЮrо турюма, прове.~~:н и:торико-зкономический мониrорИШ' промыслов Псков

ской области в целом и в разрезе по хоо•йствующим субъектам и видам .~~:nельности, 
nостроены регрессионно-корреJlllционные модели, описывающие воодействие факто

ров внуrренней среды на показатели деятельности промыслов, оценены по степени 

влияния фапоры вашпи:й среды. 
В mpem.eil zлq11e «Основные направленнк развития предпрнннмательскоА 

деятельности промыслов ПсковекоЯ области» предложены методическz nодходы 
в товарно-сбытовой политике промыслов, поовоJlllющие обеспечиrь успех предпри
нимательства за счет построеНИ11 базовых мо.~~:лей рынка и оптимального выбора ин
новационной идеи товара. Обоснована необходимость применеНИII ииструм:енrов ре
гионального управления исследуемых предпринимательских структур и предложены 

мероприятия государственной поддержки промыслов области. 

В заiUUОчен"" даны осоовные выводы и предложеНИII по теме исследоваНИII. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ВЫНОСИМЫЕ ПА ЗАЩИТУ 

В днсс:ертацин определены особенности оредпрнинмательскоli деятельно
сти в сфере художествеиных промыслов н ремесел, предложена схема внутриот
раслевого взаимодействик на сувенирво-художественном рынке в разработана 

Jt/Jасснфнкацнк изделий художественных промыслов. 
В диссерrационном исследовании художественный промысел России рассмат

ривасrси как предпринимательская деятельность фюических и юридических лиц, сви
заННWI с проюводством и рсалюацисй декоративных и утилигарных художественных 

ЮдеЛИЙ, ВЫПОЛ!IеШIЫХ В народныХ традиЦИIIХ В УСЛОВИIIХ КОЛЛеJСJ:ИВНОГО ОСВОСНИII 
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техоологий. За рубежом тер.t:ин «художесrвеННЬiй промысеJD> отсутствует, ero бли
жаRший синоним «художествеююе ремесло». 

Дт1 юученвя особенностей предпрнвимательсхой деятельности промыслов и 
ремесел на современном~ рыоочных отоошений нами было исследова!Ю 16 стран 
(в том числе и Россия). ИсследоваИИJI показали, чrо данную сферу экономiООf состав
ляюr преимущественно субъекты малого бюнеса, чrо определяет зшчительную 

фрвп.t:еиrарность рынка. Проwводство OCIIODaiiO на технологиях с высокой долей 
ручного творческого труда, продуiЩИЯwгагавливается небольшими парrЮIМи ИIIИ по 

индивидуальным заказам:. 

За рубежом оrмечаетсх высокий уровень участия ремесленников в профессио
нальных обьедин:ИШIХ. Например, в Германии действуюr «роltrлингерское», «гам

бургское», «немеПJС~~С ремесла», «peмecлeiOfaJI палата Гер.аании» и другие обьедине

НИJI, преДIЮлаrающие широкие СВIIЗИ ремесленииков страны. Членство в профессио

нальных обьединениюс: гарантирует предпринимательскую свободу, обесrечивает 

правовую помощь и сw.JЩеТ условия ДJIJI предоставлеИИJI комплексных услуг всех 

участников объединений не только на рынках страны, но и за рубежом. В рамхах дея

тельности обьедивеИИJI проводят социальное консультирование ремесленииков по 
ведению бwнеса, opraНIDyюr конкурсы «лучший мастер» с предоставлением в по

следующем ковтрактов и подрядов на выоолнение работ, услуг. 

В ц:лях сохрвнеНЮI художесrвенных промыслов в услов101х рыоочной эконо

мики, заЩ)П"ы и представиrельства их ИIП'ересов в федеральных и региональных о~ 

ганвх исполнительной власти в Росени таюке сwданы профессиональные ассоциации, 
113.JUПЬI, гильдни и дома промыслов и ремесел, действующих на федервльоом, регио

нальноы и местоом уровнях : «АссоцнаЦИJI народ11Ь1е художествеm1ые промыслы Рос

СШI» (1990 г.), «Народные художествеННЬiе промыслы и ремсела Ленинградской об
ласти и Санкт-Петербурга» (19% г.), «Гильдия ремесленииков Чувашии» (2002 г), 
«Псковский областiЮй Дом PeмeceJD> (2000 г.) и др. Профессиональные ассоциации и 
обьединеНИII промыслов РоссШI разрабатывают нормативоо-правовые докумекrы, 
предложеНШI к закооодательным и нормативnым актам, приmrrие которых 111прв.вле

но на сохранение и развитое данных предпринимательских структур; стимулируюr 

творчество народных мастеров, привлекаюr их к участию отечествеШ!Ых и зарубеж

ных выставках. Однако уровень участия в них представителей промыслов Россшt 
зшчиrельно ниже евроrейского. В Poccw в профессоональных обьедниеНВIХ нвхо
диrся не более 45% представителей промыслов, тог да J(aJ( в Fвpore не менее 90% ре
месленных предприятий и предпринимателей охвачею участием в различных coiWax, 
ассоциаЦИilХ, ц:хах и т.д. Это обысняется трудностями оолучеНЮI и удержанюr феде
рвльоого статуса «народный художественный промысеJD> Vщя предпр101тий) или 

«мастер декоративно-прихладного искусства» (для индивидуальных предпрШ!имате

лей), необходимого для встуnлеНШI в Ассоциацию народных художественных промы
слов России, а таюке фИJ11нсовыми затратами, кurорые должен будет нести предлри

ниматель ИIIИ предпрЮIТие промысла как участник любого обьединеНЮI и неуверен

ностью в получешm эффективной помощи. 

Для исследованвя сувеШ~рно-художественноrо рынка нами использована мо

дель «5 сил конкуренции» М.Порrера, которая п<nволила ВЫJIСНИТЬ: какие субъекты 
действуюr на рассматриваемом рынке и как nроявляется сила их влИIIНЮI на конку

решmю. Учитывалась деятельность следующих субъектов рынка: непосредственно 
предпринимательс)(ИХ структур промыслов (предприятий и индивидуальных пред

принимателей), проwводиrелей товаров~аменителей, ооставщнков сырья и матеnиа-
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лов, оокуnателей, ооrеJЩиал:ьных конкуреiПОв, кроме того, о~нивалась оолиrиха го
сударства в области реrулироваИИ11 предпринимательской деателыюсти субъектов су
веиирно-художественного рынка. Была предложена 4-балльная си:тема, в которой 1 
балл опредеЛJIЛ очень нюкий уровень СИЛЪI, 2 балла - сила проявляется слабо, но 
ВЛIОIНИС на конкуренцию оозывает, 3 балла- сила доствточно четхо проявляет себя 
на рынке, 4 балла- сила определяет коикуреиrную сиrуацию на рынке. 

Изучение вкуrриотраслевоrо взаJNодействия показало, чrо поставщики сырья 
и мвтсриалов обпадаюr очень слабой способностью дихтоввть свои условия промыс
лам, действующим на данном рынке, вследствие того, что толъко часть исследуемых 

предпринимательских структур не INeюr возможности переключиrься на другого 

продавца оо причине уникальности IЮСТаВЛJiемоrо сырьи (например, некоторые гон
чарные nромыслы, промысел художественвой обработки хамия, резьба оо кости и 
др.), лрочис представители рынка безболезнешюго переключаюrся на другого по
ставЩИJСа или СВМОС'l'()jП"СЛЬНО занвмаюrся добычей сырья и материалов для лрою
JЮдства юделий (рис . 1). 

Госу~(2б): 
!.Н. ~ nooone""e- (тooopoe)-IIQIUieJ!Oit 
2.Сnабо обосnе•ммст peaJIID8ЦIIIO nwvr д1U1 стаrусмwх ху.11оаесnениwх промwспоа 
J.Не ПJ>OIOAIIТ ПQJIImlxy C11III)'JIJij)OIIIJIIU "J'UU'ТТ8&RIOI rq>OМЫCII08 

,-----
Поо:уuаепи (J б): 
I.Tooap сло6а........,. д/UI Пр<Ж3110дИ!U1110111Р08 -
псжу ....... -.nrrenol ( <46) 
2ЛOI<)'П8ТtJIII не I .Нюое uеиы 18 rooap-
_.. • •oonq>enCOМy 

1\ 
..... .......". 

rq>O>D80JiитeJ110 (!8 Коюrур<JЩИО .8Н)"11>Н v 2.Н ...... CТOIIМI)C:n OC<J110'10- arpoc!IM (2 б) : DOJ'OXQU ПOI<YПIIRJU на 
•омеt<ЦIIОнероа) 1. Т- 8 JIOCТIТO'IIIOA 

....... .,..,... 
стоnе,.. )"КJIDJ1bliW 

J .Широк не IWWIW сбоnа 

2.KCR<)'IIМni ке 

Yc..,..UQAI88JIIIIDC.PI 

/ 
arpoocuмw 

--.ypam>o 
J .&opa.ep Y"Q/1& с рwна 

\ соора<оис~ ЛOCТUIIDWI cwp .. (lб): 
(2б): 1 Ilpoblti<JIW 
J .н-~ .... не 111/1810ТС11 OCII08IDoDIJI -·- ~.uнноrо 2.~crprиypu 
__ ... _ 

IIOCТUIЦIIU 

~.....-- 2.Нкзо<м - SIIIIIТepOCO"""""""' 
з .c..- ..... d!кraiiiC I ,IIAIIНOЫ 

1р0буетособкх>nрсr ПQCТUIIUU<O 

Рисунок - Схема внутр:ютраслевых взаимодействий на сувенирно
художествешюм рынке 

Угрmа вхождеНИII на рынок оовых конкурентов существует за счет нюких 

входных барьеров и отсуrствия жесткой позиции промыслов в отношении новИЧJСов, 
но она доствточно слабо выражена вследствие исторической обусловленности разви
тия промыслов и недостатОЧJЮ высокого уровня спроса на юделвя . КонкуреJЩИЯ 
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внуrри отрасли сдерживае'fСjl фактором уникальносrи продукции художественных 
промыслов, но присуrствие дОСТIПОЧНО большого количества предлринима:rельсхнх 

структур и издержки выхода усиливают конкуренrnую борьбу на рынке. Государсr

веннаи полигика в обласrи промыслов характеризуется деклараrивностью, ч-rо nозво

ляет выходить на рынок недобросовестным производителям nодделок, чем обесnечн
ваетс" доnолнительный рост кошсуренции. ПоКУПаrели обладают значительным 
8ЛИJIНИем диктоваrь условИJI при приобретении товаров, так как на сувенирно

художественном рынке представлено большое количество продавцов, предлагающих 

не только юделих промыслов, но и товары-заменители, что расширяет выбор потре

бителя и усиливает конкуренцию в отрасли. Наибольшей силой, на наш взгляд, обла

дают производители товаров-замеиителеll. Появление дешевых субституrов пере

ключает часть потребителей на товар-заменитель и ограничивает возможность про

мыслов повыmаrь цены на свои иэделм, что негагивно сказывается на объемвх про

даж и прибыли. 

Таким образом, рыночнWI структура сферы художественных промыслов соот

ветствует монополистической конкуренции. В этих условмх особое значение приоб
ретвет диффереНIIИация изделий промыслов. РеализЗЦИJI дифференцируемых изделий 

должна быть основана на привлечении ПОКУПпгеля за счет таких неценовых факторов, 
как качество, условИII продаж, различные формы стимулированИJI сбыта. Данный 

подход предnолагает учет маrивов потребления изделий. 

В диссертации в зависимости от мотивов потребления выделены следующие 

виды изделий художественных промыслов (таблица 1). 

Таблица 1 - КлассифИЮЩИII изделий промыслов по мотивам nотребления 

МОПОI mnpcблe1DU1 ИзАелно пр<>МЫС1108 ~юделий 

CoздiiИIIe- Kopnopamaвwe су- Моrут иcnOJIЬЭOIIa11.<:8 118101<>Н11Авые MO'IИIIW в/нпи rpa-
вевнрw фиха фармевноrо C11IJIII npeдop1111111.t. xyдoDCt1leiOWI 

ЦСН11()Сn orcyтcтaytr. МlrrepнanaмJI CJIY*&Т дepeiiO. 108<1., 

........... Pyoutoii 1J1Y д "IOIIW<o ,. этапе ху AQaCC'IМRИOrO 
офорМJJС ..... 

Продаиаеиие "У ль "I}'PfiO" Coбwndiuwe ере- Ис1Ю11Ь3)'етс. CIIIOIOIDIX8 собwпu, худоаес.....,..... цен-

m'CIJOIЛИВRoro coбwnu, виры носто. IDIЗIWI. Mnq>IDli8МИ CJIY1DT дере110, глвна. гипс, 

11DJIИГKЧa:J:oil IIJЩIIII ( Wo- 11IIIIIЬ . РучноА tp)lд "IOJIWIO 18 :JnDe ху~ 
ропр ......... ) oфopМJJCIOI.I 

riaмwn. о месте оребwаа- Суаевврw J<Y.DЬ'I)'JI- Исоользуетсr вaциoiWIЬНIUI CIOIIIOJtИЦ o:nдopiiCIНIOI в 

ВИJ1 HD-IIOЗIIII8Im:JШI орнамевтаmос:тиu. Пpиc:yrcnytr худо*r>СПIСННU: цен-

X.IIJI8I<1"P8 НОСТЪ. Матсрваnами CJJy1DT дepeiiO, ГJI>Otll. ПJDI:, 11111МСНВМ 

xpomxa, '~'Ка&, nw:xo, CJIII88W металлов.. 

ИCIJ()J[Ь00881111e а 6J.ny Ynwnapньoe -п~ худоаес:пеиJW~ QСНВОСТЬ, 11З1'010М0110 

JIIIJI weroдDM ТIIOp'ICCIIOГO lllpЬIIpOМIIИJI 

ПодароJ: Подарочные_......, Д0СТ8"10чно 8ЬICOJ:U худ<D<~ ценносn., широоаd1 

оеречет W&ТерИВJ108, Dp1111IJWii,Hocn., ablCOIIJIJI ДO.Id руч-

ноrо tpy.IUL 

KМDei<ЦIIORIIjЮI У111111:8nвые - BwcoJ:U худ""""'""'ннаа ~. 111Ир0101Й оорсчс:..." 
материа11оа, ручной tруд, именное &8ТOpCIIOe >ЦIIOJDie 
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ПредложеЮJu классифИК8UИJI изделий рекомендуется к использованию crpyк

'I)'PIWH промыслов ДЛJ1 сеrмекrирования потребительского рьпnса по мотивам потреб
леНЮI и построеИИJ: · адекватной рекламной коммуникации, которu будет соответст
вовать наиболее важным ДЛJ1 покупатеru~ - в контексте данного товара • шrrребно
С111М . 

В диссертации вы11влены конкурентные преимущества H]Jie.'IИЙ I}'дожест
венных промыслов Псковской области, предложены направлени11 по использо
ванию потенциала промыслов как сопуrствующей отрасли регионального ту

ризма н установлено место I}'дожес:твениых промыслов в системе предпринима

тельства. 

ДиссертациоЮJое исследование ВЬIJiвило в Псковской области 33 разновидно
сти промыслов. 

Практически все виды промыслов осуществляются самостоятельными масте
рами декоративно-прикладного искусства (в количесrве около 150 человек). Таюке на 
рынке действуют три предприятия гончарного промысла, каждое из которых исполь

зует традиционные технологии, творческиА ручной труд и размещается в местах бы
тования, определенных историческим развитием данного вида деятельности. 

Дли вЬIJiаления конкуреН'11tЫХ преимуществ изделий псковских художествен
ных промыслов намн был использован анкетный опрос потреб!Пелей, в котором уча
ствовали 173 респондента, а также методы интервьюирования представителей худо
жественного промысла и наблюдений за потребитеJIJiми в процессс покупки. 

В качестве основного объекта исследования была выбрана ассортиментная 
группа «сувенирные изделия»: изделие Чайная пара с рисунком. 

Коккурентные преимущества изделия нееледовались по двум направлениям : 
\ . По urношению к изделиям производителей аналоrичных промыслов (ЗАО 
«Гжель», ЗАО «Скопинскu керамика>>); 

2. По отношенюо к товарам-эамен\Пелllм (Гуанчжоуская фабрика керамических 
изделий, Китай). 

В таблице 2 Предстаалены параметры сравнения и соответствующие характе
ристики изделий, которые получены в ходе исследования конкуреtrrиых пренму

ществ. 

Исследование показало, что основным конкурентным преимуществом изделий 
псковских гоичврных промыслов по отношению к другим промыслам гончарного иа

правлени.~ является низкu цена, ДЛJ1 конкурирования с товарамн-заменителями сле

дует использовать неценовую конхуренцию, основанную на уникальности техноло

гий провэводства и оформления изделия в народном стиле. 

По нашему мненшо, конхурентные преимущества изделий псковских промы
слов <<исnользование исторически сложившихся мотивов орнамеtrrалистики и коло

ристИJСИ>> и «цена» дoJDICНЬI быть реализованы в отрасли регионального туризма. 

В диссертации определены перспективные виды туризма, которые в свою оче
редь, требуют участия художественных промыслов в обеспечении потребностей ту
ристов в изделиях художественной и утилиrарной направленности (таблица 3). 

Нами устаноалено место художественных промыслов в системе предпринима

тельства Псковской области как важной соnутствующей отрасли регионального ту
ризма. 

Промыслы влияют на примекательность дестиnации и одnовременно зависят 
от потока туристов. 
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Таблица 2- Технические и потреб~m:льские mраметры керамических изделий 

Лс11:0а Печоры. Турьmою, Скоnин, Ра38Н- Кlrraй 
ПciiOIICJ<М Москоаскu CJ<AI о6ласn. 

Параметры срuве-
обласn. o6JJIC11o 

ЛК«Лское- ()()() з::~ ~ ЗАО «Обьс- ЗАО «Cxomut- Г)'8И"DkkYCJOUI 
виа 

сх:ийrов ... «CIUIIW> фабропа - CIIU><yД08<CC'!'-

'l&p» г-nь» IICIDIL8 ltcpuDI-

18» 

Эстетичссхие IIOial· 

затслв: 

- бeJIIOIIa, % 65 70 70 70 70 60 

- блесх rпазури, 
80 90 90 90 90 б&шш' 90 80 100 100 100 КonNp088JUIC 

- EDOJIЬ3()83IDIC 

исrоричсс:ки CJIO-

JI<IIIIIШIXQ мonuooa 

DpНIIМetmi.IDIG11U<JI, 

баплw 

ЭproнOIIOI'ICCIIВC 
ло~: 

- rи:пiС:ИИЧ:Восn., •;. 0,02 0,015 0,015 0,01 0,015 Нет_ .... 
аыдепеи1111 врсдвwх 

90 80 80 90 90 60 
аещсста 

- удобсmю DQIIЬЭ<>- 15 10 10 s 10 20 
вallld, баплw 
- lllep(JXOМ'roC'IIo % 
П<Жа38ТСJ111 118ДС:К• 

1ЮС"111: 0,2 0,2 0,15 0,15 O,IS 0,1 

- conponiJIJICifИe 

удару, МЛа 

- прочиосn. на не- 5 s 5 5 5 НетDо811И>Dt 
пtраиие rлазурк, ед. 

1 Iоказатспь на:ша-

чсшu:: 90 95 95 95 9S 80 
- ycтoiiчJulocn, 

баллw 

Цена ПDОдDИ. оvб. 150-250 100-200 100-200 500-700 300-400 S0-150 
YэНIIIIIIC:wocn. юдо- эs 10 10 80 s 
ЛИJ1 00 Dpii1ЩIV1e]IC· 

НОС11'! к nроизаоди-

телю, % norpc&ne-
лей 

Таблица 3- Направления использования потенциала художественных промы
слов как сопутствующей отрасли туризма 

в .... ryp11311& Напрuвеиtа~ ИСDОJ1ЬЗОI8ИИ. ~ xyдo:кtle'IWИRWX 11р0МЫСЛО8 XU COJJYI'C"'''IYЮПIOA 01'-

'*""' туризма 
KyльrypiiO- eo....u.e .iёrормческоrо ·Фока роз....,.. территории, npeдnc»<eНIIC 0)'110- (.qeoooltClpOIINO 
noзнuoтeJ1ьнwll rурнзм npouecca """'"'В/10111Ц IUДМИ•; l[)'kПiol. 8WWJIТЫC k8рТИКW, 6ИJI<)'ТCpiU, OAOЖJI8) 

Бизнес-тур10м с-100 к прсдnо:аенно С)'110НI(ркоА npoJIYIЩИII (CТКIU008III""'e кукпw, храмw, пос:ум е сi<М· 
80ПID<OA 1q~рИТ0рИИ) 

Э~ryp•:DO Со:sдаиис н предпо8Ж11Ж нsдс.пиА yrкmrrapнoro назначена. нзrотовnеtmых ю экоnоnrчесхи 
чнсnох 1181'tp1181108 (nocvц мобсnь) 

Лечебно- ОфорiLIХние мост пребы-.нu санаторко--qrрортиоrо лечеах~ турtiСТОв • пскоiСЖОМ C'nl.rle 
оsдоров~ 'ТУРИЗМ (~• -I!JDOI, панно) 
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Присуrстви: художественных промыслов на рынке обесв:чивает проюводство 
оnределенного ассортимеиrа юделий, который, при условии эффекrивной nредпри
нимательской деительности, rюльзуетси спросом у туристического сегмеиrа в силу 

своей оригинальности и наличНII местного колорита, при этом происходит вовлечение 

в nроФее обмена смежных с промыслам и субьекrов рынка -торговых и транспорт
ных nредпрНIIТИЙ, поставщиков сырья, энергии и оборудованИII, выставочных па
вильонов и пр. (рис.2). 

~~ 1 1 Pen~OII&1WIOC сообщество 
1 

Xy,IIOJIOOC'I1ICИc opoi<WCJIW 

1 
ПC)C"l'IJIЩ)OВ c:wp..._ 

Заготоаитеm.вwс ооерацми 

~ /i 
ЭRCpnlll R yc.nyr Pwиoo:cwp .. 

Лосn.апuви рабочей ..!1 ~ Рwнок труда QOIW (обреэоватсm.выс 

OciiOIIIIOC IIJIC*Э~ ~) 

>---- -

J ~ Житеnи J'CПIOU8 Omoвu .....--
'Юpi'OIII\8 

..!1 j( !! 

=~т.- ~ Р0ЗШ1Ч11а8 о 

Сфера p8CпpcщCJJCIIИJI ! :ii 
10prQJII.U :t; 

1 ~ ~t 
~ TypiCIII и куn1)'Р8 Музеи 

т_ ... 
1 

~т_. 
_......,_ 

t: 
Рынок 

BWC11UII<И R 

ормарки ..__ 

Рисунок 2 -Место промыслов в сн:геме nредпринимательства 

Кроме того, местное населени: явд~~ется поrребиrелем уrилитарных и пода
рочных юделий промыслов, что поовод~~ет реалюовать продуlЩИЮ в «Мертвый» ту

ристический сезоа Так как раэмеиаюrся промыслы nре~Nущественно в сельской ме
стности, то они могуr обесв:чиrь занятость 8\:СХ заинтересованных лиц. 

Промыслы сохра1111юr уникальные технологии созданиJI изделий в условиях 
nреемствеiПЮСТи традиций и коллективного освоения, что поовоЛIIет их счиrать ча
стью воспиrательного ПроФеса подрастающего ооколения и населения в целом. 

В днссерl'ацин BЫJIIIJieны факторы среды, воздеlствующие на процесс 
формиронаинк н развитнк художествеиных промыслов Псковс~rоl области, оп
ределены перспеК'Пiвиые сегменты потребительского рынка и даны рекоменда
ции по продвижению н:щелий мастеров-прrдприниматепеl промыс:лов. 

Иссле;ювание факторов внеmней среды проводилось нами с использовани:м 
Ме'\'Ода эксв:ртной оценки. В роли эксrертов выступили nредставители nредпрИ11тий 
промыслов, мастера и торговые работники, непосредствеиио свюанные с реалюацией 
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юдеJIНЙ промыслов (84 чел.). По мнению эксr&:JЛ"ОВ, наибольшее влиякие на пред
принимательскую деятельность промыслов оказывает микросреда, в частности фак
тор конкуренции (0,85) и ооrребителей (0,73). Оrмечеи факгор вза!Nодействия с 
рынками сырья ш-ва роста сгонмости материалов и энерrоносиrелей (0,72). СредИ 
фахrоров макросреды эксnеJУfами аrмечаетса влиякие социально-демогрофического 
факrора (0,66). Выделены факrор.1 : снижение инrереса молодежи к получению про
фессий, свiiЗанных с развиrнем промыслов {0,7) и экоиомико-полиrические условш, 
не nоовоЛJIЮщие в настоящий момент развивать международную деятельность 

многих промыслов {0,67) (рис .3). 

Рисунок 3 • Влияние факторов внешней среды на предпринимательскую дея· 
тельность художественных промыслов Псковской обласrи 

Оц:нка влияНЮI факторов внутренней среды на ооказатели художествс!IНЬiх 
промыслов проводилась при помощи корреmщионно-регрессионного аиалюа, при 

эта.~ включение в модели результативных и фапорных прюваков осущеСТВЛJIЛосЬ с 
использованием логического и стаrистичесхоrо анализа. Исследовались структуры 
промыслов, действующие в сфере промыпmенного проюводства (3 ед.) и мастера ху
дожесrвеиных промыслов (40 чел. ). Влияние факторов оц:иивалось при nомощи вы

числеНИJI среднего коэффицнеиrа эластичности: 

Эх~х)*Хn/У (1) 

г~ f{x)- функЦИJI юмевеНН.II факгоров, Xn -фактор причина, У -фактор результаr. 
Средний коэффициент эластичности показывает на сколько процеiП'оВ в сред

нем оо совокупности юмениrся результат У от своей средней величины при измене
нии фактора Xn на 1% от своего среднего звачеНЮI. ВwВJiеввые факторы внутренней 
среды и сrепень их ВЛИIIНИ.II на показатели предлрниимательской деятельности в про

мыслах, предстаВJiены в таблицах 4 и 5. Влияние на предпринимательскую деятель
ность факторов внешней и внутренней среды обеспечивают промыслам определен
ный результат деятелыюсти и построение сrаrж:тического рейтинга Д1111 исспе.цуемых 
обJ.ектов пооволило установиrь наиболее успешные ю них. Для построеНШI рейrннrа 
использовались результаrивные ооказатели предпринимательской деятельности про

мыслов, указанные в таблицах 4 и 5. В процессе построеНШI рейтинrа 110 каждому 110-

казаrеmо предпринимательской деятелыюсти вычислен эталон· макс!Nальное значе

пие ю ряда факrических показателей исследуемых предприятий. 
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Таблица 4 - ВЛИ11ние внуrреmtей среды на предпринимательскую деятель

ность мастеров промысла 

ЭJIJ-o.2 

э >1"'(),2 

э x'J.(),] 

Э xl1cO,J 

э >6=0,] 

Далее опредеШ1лся стандарrюова!ПiЫй показагель х,, Xz, ... , Х. по фор.~уле : 

х. = ;:х (2) 

г де а.- зwчение фактического показаrеШI n ДJIЯ m-предпрИIIТия; max - значение эта

лона ДJIЯ показаrеШI n. 
Значение рейтинга вычислено по фор.~уле: 

(3) 

где х ... . х. -значения частных рейrинrов ДJIЯ каждого показатеШI деятельности. 

Среди промыпmениых предпрИIIТий промыслов выявлен лидер - 000 
«САВВА». Это предприятие, сохраняющее все традиции и технологии в сrодании 

гончарных юделий. Fro конкуренrными преимущ:ствами можно назвать: активное 
использование совремеШ!Ых коммуникационных технологий, высокопрофессоональ

ные кадры, нюкие расходы на админнстративно-управленческий armapaт, четкая ори

ешациg на туристский сеrменr и соответствующая ассорrимешная политика. ВтоJЪiм 

явЛJiется «Псковский гончар», причинами снижения рейтинга можно ОП!етить сла

бую опору на механизмы JЪIНОчных коммуникаций, высокий износ фондов, сложные 
взаимоотношения с региональными властными структурами. Однако предnриятие об

ладает статусом «народный художестве!ПiЫй промысеп>>, поэтому nо11Ь3уется феде

р!ЛЪНЫМИ льгаrами. На предприятии трудится: ква.JIИIIициро&а!ПiЫй коллектив, кото

рый может добиться высоких результатов, если шменится: политика в области нало

гообложення и кредитования на уровне региона, а также, при условии большей сво
боды действий при формировании ассорrимешоой полиrики со стороны федерально

го эксперrного органа - Художествеююrо совета.Самым «слабым» на момеш ис
следовання яВШiетсJI ЗАО «ИзразеЦ)>, в настояЩИЙ момеш это предпрЮIТие испыты

вает серьезR.~е финансовые заrруднення, вызва!ПiЫе высокой стоимостью сырья и 
коммуmльных услуг. Потеря. высококвалифицироваииых кадров ш-!Jа невнимания 

руководства к проблемам безоnасного труда и таюке сказывается на результаrах дея
тельJЮСТи. Часть проблем nредприятия основана на разиогласия:х в определении пу

тей развиrия товароого ассорrи.~еита у основных акционеров. Со стороны местных 

властей промысел рассмаrривается только как субъект рынка без учета его культур
ного rютенциала. 
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Таб.;пmа 5 - Б.Iк&ие .ауrрекией среды иа поuза:rели nредпраивмате.."IЬСЖой дenem.иocm предприпий проw.tелов 

Уроаен. по- Иccne.11}'tNWЙ Pftymta\'1181&d uouзa~n JCoppt.UЦJWIIIIO · Ос110- Ll.11.1JQЩ11e фu:ropw (Ха) O..~L- Oбi!Utt8JUШO-

crpot1110 l<lD · oiiыn нpeЩJIIIIII!oQttn•CIФA деа:- pupcccнollllaJ nаи· 
r.эа> 1118tф.lПOplol 

;I(.!ICЙ 1 C.'Do80C:IJI ЩIC.11IPDIU про· <XIIOCflo 

!olll<:.'t& {Yn) 
Th:mвrl:ldl I'OII"ЩЩ 061.еы pta.'ПD&IIJIII 111;WП1Й У=4 \3.3+\б1,8Х4+30. 

ДQ.'IJ увиапwп.а. m,Jie.llllll, э~.1; Затрпu ва про-

8pOJQJU\8 13Хiб ~. ф..~t-
3arpmi88~ JxtH,t тор струпур~о~ 

Спва У~ 
Д0;11: <y8CIIIIptiOЙ ~3;)-'JЗI<II, Э~.9; accopПIIoloпa. 

7,97т2,15Х3 ... 12.ЗХ12 
utpmollllcdt JaiH,2 

; И>рuщ Y=1875-t26,9X5· э D-0,5; 
i 

1' 
70,2\XIO T<JP"OI-U кщевц 

1 2 ;rJJfl. PDJIOI"'DooX Dp0,1D: Э xiiN>,I 

Лcm.aldl I'OII"''IP Пpllбwnl. ot ptii.IItШЦIIII КЩt· Y=4lб3,5-11,2XCS 1'1=>.'1" 111 А)1\ Э х6--) Об:ъ.сы прода;к 11 ' 

.!П1Й ltpO>Ш:CЛOI CtбtCТOИIOet• 1 

:;; 

са .... У~ 
<>6ъам DpO.!IDO. Э •~I,J; Uct11 :ааtрат ка 

t9,4S-tO.ЗXl..O,t аха 
Расхо;wка cwp .. сwры • :sopa-

э .... l бoD<yiO n:л~ч 
и llipUtll Y=-711..0,4SX9 06o.ns npo;tD з,.,_~ 

"' ! Лсштю;вй roll"''lp Пр8б.w. от ра:шШ\1111 110- У=3З,44+0,9Х7- )apaТЫIII пpo;Diпa!IIC 8~ upo~ ,._ Эх:чщ 'Jatp&nr а про-;;.. 
s. IIЫIIIQ!Ieлиii DpOIOoii:IIOI 0,37Х8 тpmzaDpllo(ipneue~';IC!II-OIМCOSJa-

Э ха-ч~.• --· U' в1111a-~'tdl то•аро~ ... 
= CaDI Y=23 ,94+0,75X5-..!S,7 Э~,:; 

ЗХб 
;t0;u ~ n>ааров в )'DIWI!IWIIiDt товчu 
(UТOpcoa<paDot) э.мu 

Io{Jpa1t11 У-15,38- 3аJрi:ТЫ 111 npoдautвat 'lOIIJIOI-11!1111115. э x."-Q,.); 
2,8Х2..0,08Х7 За!ратыва ~n.11t)'nopчtaИX piOOt-

JПII(08 Э xJo-J.~ 
iJct.'OIICmi! гончар ПpoRDO~IIJ.IIOC:Т~ xpy;ta Y~.IS- ФotQoiOOpyп!llllltn, Э ж12о0,4 Фо~~,:~оаоору-

paбotiiiiU промwсnа 0,071Х5+0,078Х12 pe.'IWПII ис рабоtвп:оа 111 ~ прс8]8О,1-
э.~,) 

ПJ!Вост• 

ежи 

Cuaa Y--I>,S~,OSЗX\1 Фое;мооружа~~ХD э 111•3.11 

" Иzразщ ...-~43,7-4.1Х2- Эxt2-0,ii; ;s 

i: 3,9XS-0,7SXI2 Ф<>iцolloop)~ у~...,..,.,~ 

эvч.~ о на~ npoiDaoдcn~. 

"' ~ •oJPact ptбotUIII08 
JxJ-.7,1 



С друrой стороны, близость к источникам сырья, удачное размещение по отно

шению к туристскому потоку и наличие у предприятия успешного опьпа в nрошлом 

обуславливает теоретическую возможность выхода из кризиса, но только при обеспе
чении следующих условий : требуется поддержка на региональном и местном уровнях 
власти, а также согласие акционеров в вопросах формирования ассортимента. 

Исследование вЫJiвило, 'ПО ДJJJI достиженИJI высоких результаrов де.~~Те~~ьности 

предпрИJiтий промыслов необходимо, с одной стороНЬI, получе:гь государственную 

поддержку и, с друrой, требуется уделять особое внимание вопросам формирования и 

продвиженИJI ассортимекrа изделий. 

Проведение реltгинговой оценки среди мастеров декоративно-прихладного ис
кусства показало следующую карmну (таблица 6). 

Таблица 6 - Групnировка мастеров-предпринимателей по реАтиюу 

Оценка pcйnпml Сааер>авие оцеюоt 
1Соличссnо opeдщ>ИНIIМII'I'eJieii. полу- У JIСЛЬНЫЙ IICC 

'IIIIIШИX ОЦОВJСУ, ЧС.П. rpynпw.% 

O.SS-O,S9 Н1131С11Й 4 10 
0,37- o,ss С:РСАвий 24 60 
0,26-0,37 awcoiCIOi 6 \S 
0,06-0,26 O'lelllo IIWCOIDIЙ 6 \S 

IICen) х 40 100 

Самый высокий рейтинг (до 0,2) получила группа предпринимiП'СЛей, состав
ЛJDОщая 15% от общего количества исследуемой совокупности. Портрет успешного 
мастера включает себи: средний возраст 37 лет, стаж на рынке не менее 10 лет, ис
nользование ассортиментного перечни-не менее 7гр., ревлизацИJI в розницу (само

стоятельно на рЬ1НКе, в собственных магазинах) и оптом (Псков, СПб), использование 
рекламных коммуникаций (буклеты и личные продажи-консультации) - 85о/о, се
меltньlй бизнес--33 %. В группе с высоким рейтингом - мужчин 80%. Основные ви
ды промысла- керамика с ручной росписью (nосуда, игрушки, сувениры) - 800/о, из

делИJI из дерева -15о/о, шнтье из лоскутов (картины) 9"/о. Своими потребителJiМи назы

вают: туристов россиян--70 %, жиrелей областн--9о/о, иностранных туристов- 3,2%. 
Высоким и средним реltгингом обладает еще 75% мастеров. Средний возраст 45 лет, 
стаж 10-15 лет. АссортимеН1'-до 5 групп, реалнзация---еамостоятельно на рынке. 
Среди них ведущие семеilный бизнес---&!%. Виды промыслов: керамическая игрушка 
(55%), посуда (21%), изделия из коры- сувениры и обереги (15%). В групnе с высо
ким и средним реltгингом - мужчин 600/о. Потребители---туристы россиян(}---45%, 
жнтели областн--15%. Самый низкий peltrинr (св. 0,56) получила группа, состав
ляющая 10"/о от общего количества исследуемых мастеров. В группу входит 80"/о 
же!UЦИН. Средний возраст 48,5 лет. Вид промысла кружевоплетение (50%), украше
ния нз бисера (15%), лоскутное шнтье (бытовые кухонные изделия). Реализация-под 
заказ на дому (84,6%). Потребители-местные жители. 

Построение реltтинговой оценки мастеров промысла позволило сделать вывод о 
важности выбора целевого рынка и технологий реализации ассортимента изделий. 

Нами предложены базовые модели рынка художественных промыслов Псков
ской области, включающие перспективные сегмента рынка, возможный ассортимент 
изделий и мероприятiUI по их продвижению на рынок. Для построенИJI базовых моде

леЯ проводился опрос фактических потребнтелей- туристов в количестве 112 чел. 
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Качество выборки было обес~чено условиями случайного отбора в туристсхих груn
пах, nрибывпmх в Псков на ярмарку Мастеров 2007 года. Респонденrвми сталите ли
\.11!, которые nриобрели хотя бы 1 юдеmе у мастеров-предnринимателей и не ЯВJIIIЮ
щиеся жителями Пскова. 

Для выделеНИJI nригодных прюнаков сегменrироваНИJJ использовался метод Post 
Нос. На основании nолучения корреляциошюй завиенмости меж.цу nарой возможкых 
nрюнаков определяли наиболее значимые прюнаки ДJ1JI сегменrироваНИJI. Корреля

цию nрюнаков определяли при rюмоши критерия сопряжешюсти Пирсона: 

к. =./?1(1+(112
} (4) 

г~ tp 1
- ооказатель юаимоой наnрижеююсти;IJI -сумма отношений квадратов 'IВСТО

ты количества респонденrов в каждой строке опрос-матрицы к nроизве~нию иrого

вых частот соответствую~го столбuа и строки опрос-мiП'рицы. Как nотенциально 

возможные были выделены следующие nрюнахи сегмеширования nотребителей: 
возраст, nол, род занятий, мотив nриобретения:, уровень образоваИИII. Пригодными 

признахвми сегменrироваНШI опре~лены: мотивы потребления (повседневное ис

rюлъзованне, сувенир, игрушка) и род заНIПий, nри этом выбрано 3 nерс~ктивных 
сегменrа (габлиuа 7). 

Таблица 7 - Персnективные сегменrы nотребительского j:ltlНlCa мастеров худо
жественных nромыСJЮв 

П011ССДВС,... Доребена а 
Род занnий!мО'ПIII кое IICI1<>n- Дизайв ~ dЧССТ8С иr-

DOJ<Y1IIDI Суасввр 3011811ИС помешсниli c:rtV\JI pyUIJDI &ero 
С1Уд1:1ПЪ1 о 2 о 9 1 12 

12 11 о о s 28 

n 4 8 s 1 s 23 
Домахозd:l::и 12 16 s 1 6 40 

Пенс:ионс:рw о 4 о о s 9 
8cero 28] 41 101 11 22 112 

Полученные характеристики nерсnектинных сегмешов позволили сформиро

вать ассорrи.~ешную оолиrику ДJ1JI каждого из них. При nомощи rюстроеНИ11 С<Wор

фологического ящика предложены различные вариаиrы из~лий промыслов (таблица 

8) Для усnешного продвижеНШI юделиймастеров художественsых nромыслов нами 
рекомендовано исrюлъзовать конц:rщюо ФОСС1ИС (Формированне спроса и сти.~у

лированне сбыта). Ее применеиве оозволиr заинrересовать rюкупателя не только во 
время н=посредственного выбора юделия (когда nотребигель уже готов купиrь, но 
ещ: не оnределился с конкретi!ЬIИ товаром), но и в nроцсссе осозmния своих nотреб

ностей, когда ещ: только формируется система nредnочтений в nриобретении юде

лия (таблица 9). 
Сле.цует учиrывать, что nрообретение юделий промыслов, nрименекие J(ОТО· 

рых возможно в быту (посуда. п:аные юделня, одежда. игрушки и ороч.~ оnирается 
на рациональный rюдход. Он определяется следующей стандарrвой ороцс.цурой: 

осwнание проблемы, rюиск варианrов, nринят~~: решеВЮI о Iюкупке, реакция на по

куnку. То есть ДJ1JI дакного ассорrимента юделий rюдходят все ювестные маркетин-
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говые средства, такие ках иЩiормациоННWI и им ИД)I(еваи реЮ13Ма и PR - статьи в пе
чатных и элекrронных юда.ни~~х (газетах, кэ:rалогах, дисках). 

Таблица 8 - Ассорrямекr ю.щ:лий промыслов д,~т перспекrивных сеrменrов 

потребительекосо рынка 

PQQ :JUIII"IКii 1 ВooмQIQIWe 8ССОр'ПО<еиnп.н: П0311Ц1111 

Mcmtв П<71рС6жюа 
Toaapвwii 81XXJ17111'" _,. Прнекл.емu цена приобретс""" 

ПpнeМJJCNU-
npмoбpeteiDUIII3AOJIIIII 

в:щстu ПJIOIAIC.118 
DpOIIIЬICJI8 

Домохозоi>аt 11 СП)'118Щ11С 1 о:>- 1. ПосуJ\11 1. Набор посудw (пorrop с об- 1. Набор посудw с 
IICe,IUiealtOe ис~ 2. у IEJ'8IIICКII<' разца) (увваJп.вu uтopc:IOIS 

3. Руmипи, c:DJqmt от 0,1 тwс руб до O,S n.c руб рабаtа) 

от o,s тwс руб 

Дowoxo:Jdxa • CJIY88DUII'I су- 1. С1иуэп;и. ")''JJW l.с.об8ръ, ПocncJ~~~~~a, Зернуш- 1 .Скоб8ръ, Покосюt-
1ICRIIp 2. Сухнмрw (эдавв.о, .... l<и:Jmooo о ....... (авrобнu ца, Зервушu, Киаn1-

часы) рос1111СЬ) ,.. 010ora (DOJIJIII) 
3. ДcmpeТIIIIВU IJOoo от 0,1 s 1Ъ1С руб до 0,3 1Ъ1С руб от 0,3 тwс руб 
cyJ\11 ... 

Домохо3dхи и с:nу.ащие 1 мr- 1. K)'I<JIЫ 1. KOIICip)'1<fOp Дом, ...-rериал 1. KoiiC1JIYI<roP Доw, 
рушu AU ребенка 2. KORC'tJIYICТOP ~80 ...-repиan rJJИRa, or 0,5 

3. Наборыдn8дотей от 0,21ЪIС руб до O,S twc руб тысруб 

Таблица 9 -М ероприят101 ФОСС 1ИС д,~т реалюации ю делий промыслов 

з ......... Зада ... форооорооа- Мq>onptd-nuo DO фор ... - з--.и CТIIJIYliВJ'OII8ИИII Mepcnp..".. по t:n~~~ynиpoaa-

""""""nри- нuспроса рсеанюо спроса cбwn IIИIOcбwn 

o6pnetoor JlltA 

1YPIICt08 

Сувем11р I . Yчotnoe • "Р""РКU· Формиро......., norpeбJto I.Co3oan. ссбо.rrие, не.мi..._.. 
IIWC'r88XЦ тe.JUoCml: ЛOIЛWIOC"''И 3& мое АМ nатроб'"""" (наnри-
211убтпацик о nтanorox счет: мер, &n' '1"110р<НИ1); 

I .Ивфороооро......., 
apwapi<И (IIWI:'n8м) м не- - -910Ц110Н&DWIOA nри- 2.Собспе1010е участие I101pe-

о: 
Посредст'8СНИОС уч1СТ11е а аер:аеииосnt; б'"""" • 11SrоТ011!1СИИ1 тооора; 

""" - -<:aмoyn<p>U<IUIJI З .Раsмещевне торrоеых ТОЧСZ' 
-<:ущесвоваини 

3.~ про- • про- narpcб~~Тe~U; .. nyrи спед011811118 тypD<m>-
rooope; 
-<:фере ого npiiМ&-

цесае t01д111И8' ID.I6JUIJI - -приоериНИОС'ПI • ков. 

CIIJIY удобсnа ....". R 4 . С......,. с цены JIМ опре.ае-
ReHИJI. 

.nеннwх 181"еi'ОDИЙ teПietn"'a apeмetUI пр1106ретеки.о 
~не...wе 

2СвЮIСеиие баро.е-
l .Ре~:Л~~А • арипо::&екиц - I .Скмдпо с uеиы 

·~ " 1:8Т1.1101"1.Ж 1 Dp1UI сп. 2.0praнii38ЦIUI 1Ш1роПХ J*• 
тоаорw 

........ """" .. •то-
.110МИ1111тур11СГ08,~ II)IO.IIUt. Ор .............. фапи-

аару 
• 1'0СТ1111И11U, местах об- IIOJЖWX npasдtun:Oa И ~ 

- предостамеюсе 
UltiC'I"'eИККro ПН'ПUiа .. ec«<IX •рwарок 

АОDЗ&ТеЛЬСТВ YJDI· 
З.По.~~~р•и ...... Пoti}'I\8ТUDI, 

IOUIЫIOCПI ........ 

(место прсбы-ц •oropw• «rtpИ80.PD С80ИХ 

IIIIТOpCI<Upaбoтa, 
JIPYXA AI1JI npoюбperollld то-
08ПDOWWCJJ8 

Иrpywu 
nepcoмф11D1UU 

1 .0рп.нм30Q11.1 npoдu: I.Op,............. детихх npa3.11· 
-) 

чере> ~ l'ОСТ'ИИНЦ (• ....... t:OIUC)'I)C08 

л-
и noocax), .. 2.11одарю~ - и poJDI1'0ЛDO 

"""""'""' •1'0aJ1>8X и пр.) 3.Y'IACJ1Ie • !lpWipUJt• 

IIWC'ТUICAX 

Покупки товаров промыслов, апюсх!ЦЮ(СJI к сувенирному направлеmоо, боль

ше основываюrсх на ирраiUЮвалыюм подходе, коrда очень важно воодействовать не 

на соонание rютребитеЛII, а на его подсоонание, при этом маркетинrовые меропрштИII 

ДОЛЖВЫ стать КОСВСIDIЫМИ. 
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Поэтому нами рекоме!Щовано доnолниrь комnлекс стащарrных маркетинго

вых мероприятий следующим и элеменrами личных продаж: 

l.Мастер- nредnринимаrелъ должен nривлечь внимание nредставнrеля флево

го сегменrа, заинrересовать его уникальностью товара, сферой nрнмеиения. Наnри

мер, для сувенира <<Матрешка» можm на.ih'и прнменение в детских играх как разви

ваiОПWI игрушка. 

2.На следующей стадии общения мастере. с оокуnателем nyжm выясннrь его 
nаrребности (есть ли вообще желание купиrь чrо-либо или только праздныlt юrrepec 

к ассорrименrу). При этом, какой бы инrерес лохуnатель не высказывал, требуется 

вести себя доброжелательm, оолезоо nоказаrь звания о методах и теХJЮлогиях юго
товsюния товара. 

З.Предложить оокуnателю самостоятельно югоrовить юделне (естественно, под 
наблюдением мастере.) и nолучиrь его как подарок к профессионалыю выоолнеииому 

товару. 

В процессе общения с nокуnателем мастер должен в разговоре исоользоваrь 

профессиональную лексику, быть доброжелательным, улыбчивым - в этом случае 

контакr с nокупателем устаmвить достаrочm просто. 

В диссертационной работе предпожены перспектнвные направпени11 раз

витвll npoмыJWJeннoro сектора nромыслов, обоснован выбор инновационноrо 

товарноrо предпожени11 и даны рекомеццацин по продвижению изделий пред· 

прнкrий промыслов Псковской об./•асти 

Усоовия конкуренции, сложившисся на сувенирно-художественном рынке, и 

наличие определеНIIЫх конкуренrных nренмушеств предnолагают использование 

промыiШIСIIНЫМИ структурами nромыслов следуюших напраалений развиrия: 

дЩ»ферешхиацию ассортимента - соодаиие товаров оnределенной художест
венной ФНИОСТИ с направленностью на конкретный сегменr рынка с учетом моrивов 

паrребления; 

использование программ продвижения, связанных с широким иЩ»ор.~ировани
ем mте1щналы1Ых потребиrелеlt о промысле, его юделвих, технологиях. авторах ра
баr и пр. 

Дла обосоова!IЮI выбора nерспективного товарного ассортимента быоо пссле
доваm три варианrа изделий, каждое ю каrорых является инновационным для псков· 

ских промысоов: развиваюii]IUI игрушка (товар 1), экскурсия на nроюводство (rовар 
2) и соодание юделия свои.~ и руками оод руководством мастера в условиях организо
ванной ярмарки «Город мастеров» (товар 3). 

Выбор идеи товаре. провели с помощью метода «аналю иерархиЮ>. КрнrерИIIМи 
выборе. послужили: сумма капитальных вложений, срок окупаемости, время, требуе

мое на доведение идеи до СОСТО!IНИЯ товара, емкость сеrменrа, наглядность преиму

ществ nриобретения товара для покуnателя. 

В проц::ссе аналша были сформированы согласованные матрицы поnариых 

сравнений приорнrетвости критериев, товарных идей, далее ВЫЧИСJUU\СЯ глобальный 

приоритет д.пя выбора ИИJЮвационной идеи юдели.я промыслов. 

Аналитический расчет показал, чrо наиболее оптимальной (nри устаmвленных 

кршериях) будет продуктовая иноовация, в основе коrорой лежит проu;:сс соодания 

товара при непосредствеююм участии мастера и покупателя в условиях площадки 

Города мастеров. 

Для увеличения эффективности данного мероприятия нами рекоме!Щовано 
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участие представкrелей промысла в яр.~ арках и выставках и предпожен сетевой план 

подготовки предnриятия промысла к участию в ярмарке или выставке, вкточающий 

следуюiШЕ рабаrы: 
1. Получение приrлашения для участии в мероприятии 
2. Решение вопросов по выбору, бронированию и оплате выставочной площади 
3. У плата регистраЦIЮнного сбора и предоплаты 
4. Заоолиение анкеты на участие в каталоге выставки и оШiата 

5. Решение вопросов ассорти.tешного набора 
6. Сwда.ние стенда для выставки 

7. Решение вопросов исследоваивя потребиrельских предпо'Пений и оргаНИJация 
потребкrет.ской лояльности (печать анкет и рекламных буклетов) 

8. Установка стенда и размещ:ние товара 
Д1111 участИII предпрИJIТИII в выставке рекомендуется cwщm. конструкцию стен

да, имитирующую традициоивое рабочее место мастера-ремесленника. 
По нашему мнению, наиболее прнемлемым местоооложением стенда является 

начало р&да (на входе) или I.J:нrp экс1103иции. Привлекателыюе рекламное офор.~ле
ние (буклеты, флаеры, вюитки) стенда придадут ему характерный и неповторимый 
виешниlt вид. обеспечивая уэнаванн:: и лояльность потребителей. 

Прогнозный бюджет участия в яр.~арке репювалыюго значения 1103волил рас
считать экономическую и коммуникативную реиrабельностъ (сооrветственно =36%, 
=20%). 

В диссертации разработана проrрамма развитиа художественных промы
слов Псковской области н предложен комплекс мероприiiТКй государетвенной 

поддержки. 

Исследованн:: предпринимательской деятельности псковских художественных 

промыслов nоказало, 'ПО ооте!ЩИВЛ данной сферы экономики области в настоящее 

время исоользуется не в полной мере: предnршrrия и предnриниматели-ремесленники 

исnыrываюr р&д правовых, оргашnационных и экономических проблем . В ч:асrности 

опрос представигелей предnршrrий (12 чел) и мастеров (40 чел) nоказал, 'ПО сущест
вуют проблемы оо получению льгот w налогообложению (50% ресоовденrов), малое 
количество специализированных торговых предпршпий (87%), неразвитость иЩ!ор
машюЮIЫХ технологий в про~,J:ссе обслуживаивя потребигелей (67%), отсутствие 
информации, как о самих мастеrех, так и о произвоДи.tых ими изделиях в вrоможных 
местах реалюации (гостиницах, турфир.~ах, музеях) 85о/а, сложJЮСТи с оолученн::м 
кредиrов (43%) и др. 

В этой ситуации ннструменrом регионального регулироввивя сферы nромы
слов может стать программа «Промыслы Псковской области» (в составе разрабаты

ваемой областной программы по развитию туризма~ 
В программу по формированию и развиrию предпринимательской деiiТельно

сти в сфере nромыслов Псковской области мы вкточили следующие мероприятия: 

I .Усовершенствованне системы иравового регулирования сферы промыслов и 
ремесел; 1103воляющее ввести и закрепить на правовой основе стаrус «Народный ху

дожественный промысел Псковской области» за предnриятиями и индивидуальными 
предпринимателям и. 

2.Сwданис инфор.~ационно-консультативного ~,J:иrpa ремесел и промыслов по 
Псковской области при Админнстрации области, обесrечивающего координацион
ную свюь промыслов с подразделениями Администрации области, органами местно-
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го самоуправления, районными Центрами и Домами ремесел для решения задач их 

развития на терркrории бытования; а также оказывающего правовую и иную инфор
мационную помощь предпринимателям (в шrrентной защите изделий, по вопросам 

реализации изделий на pЬDIKe и пр.) 

З.Создание постоянно действующего города Мастеров как турисrского объекта, 
обеспечивающего рост количества субъектов, занятых в сфере художественных про

мыслов и увеличение объемов реализации изделий промыслов. 

4.Формирование системы заказа со стороны региональных властей на сувенир
но-художественную про.цухцию для проведения мероприятий праздничного, собы

тийного и предсrавительского характера через информационно-консульг.rrквный 

центр. 

5.0рrапизация кредитных линий для предприятий и предпринимаrелей промы
слов на условиях мmсрокредкrования, сниженной кредитной ставки; создание систе

мы кредитных организаций с привлечением не только предприятий и предприиимаrе

лей промысла, но и их nартнеров. 

Для реализации программы предполагаются следующие исrочники ресурсов: 

!.Бюджетные средства (обласrной бюджет, бюджеты муниципальных образований, 

фонд поддержки малого предпринимаrельства). 

2.Внсбюджетные средсrва (собственные средсrвв предприятий и предпринимаrелей 
промыслов и субъектов турисrской деятельносrи; заемные средсrва). 

Основными механизмами приалечения внебюджетных средств ивляются: 

-предоставление налоговых льгот для предпринимсrrелей, участвующих в проrрамме; 

-предоставление налоговых гарантий Администрации обласm инвесторам, ВJQiады-
вающим средсrва в реализацию инвестиционных проектов. 

По нашему мнению, предполагаемыми экономическими последствИIIми реали
зации программы может стать следующее: 

- pocr количесrвв предпринимаrелей в секторе промыслов; 
- pocr количества рабочих мест на промыслах, 

pocr налоговых доходов; 
pocr суммы привлеченных инвестиций в регион; 
увеличение потока туристов в обласrь. 

Возможное решение социальных задач нами предполаrаетси в следующих на-

правлениях: 

pocr удовлетворенности спроса туристов и населения в юдели!IХ промыслов; 
сохранение традициоПНЬIХ промыслов; 

pocr занятости населения в целом. 
В предлагаемой программе учитываетск кoМJllleкcньdi целевоli подход по ока

занию государствеиной поддержки промыслам для сохранения индивидуапьносrи и 

самобьmюсти культуры, повышения качества и конкурентоспособности продукции 
мастеров и предприятий художесrве!П!ых промыслов. 
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