
Заметки от Байымбетова Айбека

Проблема - выработать лучшую экономическую модель для НКН

Сложность – отсутствие и недоступность рынков сбыта, мало адаптивность

продукции

Конфликт – утрата и потеря ТЗ из-за чрезмерной коммерциализации, прибыль рознь

НКН

Опасность – превращение НКН в формальное существование

Влияние и социально-экономический эффект от НКН в таком взаимодействии как

повышение уровня образования и улучшение уровня жизни сообществ не так просто

оказывается определить. Потому что в этом контексте образование остается в большей

степени зависимой от производственных сил. Само по себе образование на основе ТЗ

отдельная тема. Поэтому для развития ремесленной отрасли для улучшения средств труда

+ навык и способностей требуются в основном технические знания. Отсюда тренинги по

маркетингу, менеджменту, улучшению качества продукции итд. То есть образование здесь

необходимо для повышения цепочки добавленной стоимости ремесленной продукции,

чтобы она могла быть продаваемой и ощутимой в доходах. Мне кажется, было бы интересно

может в следующих исследованиях показать анализ ЦДС по этим трем кейсам. Данный

анализ показал бы не запланированные позитивные результаты также и упущения, и места,

где можно было бы выстроить правильную стратегию для улучшения ЦДС. Доход от

продажи ремесленной продукций в основном носит не прибыльный характер. Так как это

НКН, а это значит, что улучшение средств труда (например автоматизация) уже будет

противоречить принципам сохранения НКН – утрате традиционных знаний. Поэтому

массовое производство автоматически исключает возможность сохранности элементов

НКН.

Значит единственный выход это инновативность предметов производства, наряду с

кооперацией производителей по отраслям. Улучшение жизни сообществ напрямую зависит

от инновативности производимой продукции и их согласованности в работе (узкая



специализация). Чем больше закладываются решения в изготавливаемую продукцию, тем

она привлекательнее и заметно повышает свою ценность на рынке. Здесь интересно будет

вспомнить ценность продукций «IKEA» и «UNIQLO». Это в первую очередь –

практичность и применяемость в быту, транспортабельность – регулируемый объем,

минимализм в дизайне, максимальная экологичность и эргономичность. Все эти

перечисленные качества, в принципе могли быть обеспечены нашими производителями при

правильной организации и планирования совместно с правительством и частным сектором.

В исследовании тенденцию развития НКН можно было бы еще рассмотреть с позиции чего

нет, и чего не хватает для политики полноценного сохранения НКН.
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