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Присутствие в хозяйственном пространстве 
территории этнического компонента позволяет 
получать синергетический эффект и наращивать 
конкурентные преимущества региона. В статье 
выявлено, что кластеризация предпринимательской 
деятельности в сфере этнического хозяйства будет 
способствовать росту экономики Краснодарского 
края, повышению эффективности взаимодействия 
субъектов малого и среднего бизнеса, а также росту 
их внутреннего потенциала в сложивших 
экономических условиях хозяйствования. 
Предложены варианты агропромышленных 
кластеров и определены условия, необходимые для 
создания данных интеграционных форм 
хозяйствования. По-нашему мнению, современная 
экономическая политика, проводимая органами 
региональной власти, должна быть направлена на 
максимизацию этноэкономического потенциала 
хозяйственного пространства территорий. Создание 
этнокластеров позволяет не только повысить 
эффективность этнического производства с помощью 
внедрения инновационных технологий при 
изготовлении конкурентоспособной продукции, но и 
использовать возможности безотходного 
производства, способствует внедрению культуры 
традиционного природопользования, позволяет 
этносам предлагать производимую продукцию на 
международном рынке. Выявлены сложности, 
мешающие эффективному функционированию 
казачьих хозяйств. Определено, что использование 
модели казачьих хозяйств инновационного типа на 
уровне региона позволит решить ряд задач: 1) 
увеличить объемы производства 
сельскохозяйственной продукции; 2) обеспечить 
приток доходов в бюджет; 3) повысить качество 
производимых продуктов питания;  4) обеспечить 
рост конкурентоспособности региональных 
товаропроизводителей; 5) увеличить занятость 

The presence of an ethnic component at economic space of 
the territory allows gaining synergy effect and increasing 
competitive advantages of the region. In the article, it is 
revealed that the clustering of business activity in the sphere 
of ethnic economy will promote growth of economy of the 
Krasnodar region, increase in efficiency of interaction of 
subjects of small and medium business and growth of their 
internal potential in the added economic conditions of 
managing. Options of agro-industrial clusters are offered 
and the conditions necessary for creation of these integration 
forms of managing are defined. Our way to a judgment, the 
modern economic policy pursued by organs of the regional 
power shall be directed to maximizing ethnoeconomic 
potential of economic space of the territories. Creation of 
ethnoclusters allows not only to increase efficiency of ethnic 
production by means of implementation of innovative 
technologies in case of manufacture of competitive 
production, but also to use possibilities of waste-free 
production, promotes implementation of culture of 
traditional environmental management, allows ethnoses to 
offer the made production in the international market. The 
difficulties interfering effective functioning of the Cossack 
farms are revealed. It is defined that use of model of the 
Cossack farms of innovative type at the level of the region 
will allow to solve a row of tasks: 1) to increase production 
of agricultural production; 2) to provide inflow of income to 
the budget; 3) to increase quality of the produced food; 4) to 
provide growth of competitiveness of regional producers; 5) 
to increase employment of the population involved in 
agriculture; 6) the food market will act as the "growth point" 
generating pulses of development of other local markets of 
the region 
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населения, задействованного в сельском хозяйстве; 
6) продовольственный рынок будет выступать в 
качестве «точки роста», генерирующей импульсы 
развития других локальных рынков региона 
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На сегодняшний день одной из наиболее острых проблем в 

Российской Федерации является бедность и занятость сельского населения. 

Эта проблема возникла в период перехода от административно-командной 

системы управления к рыночным условиям хозяйствования. Сокращение 

объемов аграрного производства в результате банкротства многих 

сельскохозяйственных предприятий, разрушение социальной 

инфраструктуры села – следствия периода переходной экономики [1].  

Для преодоления дисбаланса в аграрном секторе страны, в условиях 

экономических санкций, когда поставлена задача снижения объема 

импорта сельскохозяйственной продукции и улучшения 

продовольственного обеспечения населения, особое значение приобретает 

использование внутренних резервов, к которым можно отнести развитие в 

сельских территориях альтернативных видов сельскохозяйственной 

деятельности с учетом специфики региона страны. 

Как нам представляется, возрождение села возможно за счет развития 

различных отраслей этноэкономики нашей страны. Отток населения в 

города возрастает, что способствует экономическому и социальному 

упадку сельскохозяйственных территорий [2]. Однако положительный 

опыт функционирования территорий с этнической сельскохозяйственной 

направленностью  на территории России есть. 

Во многих исследованиях понятие «этноэкономика» рассматривается 

как занятость людей по производству традиционных товаров и услуг, 

характерных для определенной территориальной единицы [3, 4]. Так, под 
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этноэкономикой в широком смысле многие ученые понимают 

специфическую форму национальной экономики, а в узком – 

определенный сегмент национальной экономики, выделенный по 

традиционным видам деятельности, свойственным данному этническому 

сообществу. 

На наш взгляд, этноэкономика – это наука о взаимодействии 

культуры, традиций, этноса, обычаев, идеологии, религиозных взглядов 

различных наций с их хозяйственной деятельностью. 

Присутствие в хозяйственном пространстве территории этнической 

компоненты позволяет по-нашему мнению получать синергетический 

эффект и наращивать конкурентные преимущества региона. Исследуемые 

хозяйственные образования не должны выступать только в качестве 

объектов дотаций и выполнять роль этнических резерваций, в которых 

законсервированы традиции определенного этноса. Отметим, что 

локализирующийся в рамках определенного территориального ареала 

этнос вызывает к жизни определенный сектор экономики – этноэкономику, 

которая обладает огромным и как правило рационально неиспользуемым 

потенциалом. Отработанные веками этнические формы хозяйствования, 

обладают адаптивностью к изменяющейся окружающей среде, что 

свидетельствует об их устойчивости [5, 6].  

Как отмечают многие исследователи, одной из ключевых 

характеристик современного этапа развития региональных социально-

экономических систем является усложнение механизмов воздействия 

внешних факторов на функционирование данных систем. Со всей остротой 

данная тенденция проявилась в условиях обострения внешней 

конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, с одной стороны, и введения 

экономических санкций против Российской Федерации – с другой, что 

потребовало поиска путей обеспечения эффективного регионального 

развития в новых условиях. 
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В этой связи перед субъектами Российской Федерации встает 

проблема формирования соответствующего комплекса защитных и 

стабилизационных механизмов, способных обеспечить как удовлетворение 

текущих потребностей населения, так и достижение стратегических целей 

развития региональных социально-экономических систем. Одним из 

подобных механизмов, способных обеспечить наибольший 

стимулирующий эффект в развитии АПК, является создание кластеров. На 

наш взгляд, это позволит решить одну из важнейших экономических 

проблем – проблему импортозамещения.  

Как нам представляется, главной целью кластерной организации 

предпринимательской деятельности в сфере этнического хозяйства будет 

выступать повышение эффективности функционирования субъектов 

предпринимательства в новых условиях развития экономики региона, 

основанной на новых формах организации производства, передовых 

современных технологиях и решениях. Это видится возможным при 

кластерной организации предпринимательской деятельности, которая 

будет направлена на создание новых форм организации труда и 

формирование инновационной системы развития региона. Ведь именно 

кластер как форма организации нового технологического и социального 

уклада будет увязывать в единое целое общеотраслевое и региональное 

развитие. 

Отметим, что кластеризация предпринимательской деятельности в 

сфере этнического хозяйства будет способствовать росту экономики 

Краснодарского края, повышению эффективности взаимодействия 

субъектов малого и среднего бизнеса, а также росту их внутреннего 

потенциала в сложивших экономических условиях хозяйствования.  

 В сегодняшних реалиях, характеризующихся непредсказуемостью 

глобальной экономики и продлением санкций, нашей стране для решения 

вопроса импортозамещения с учетом экономических потенциалов и 
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возможностей необходимо производить конкурентоспособные товары, 

соблюдая основные рыночные правила, сохраняя и увеличивая 

предпринимательскую активность. 

 Именно в данном контексте особо актуальным инструментарием для 

решения данной проблемы выступает объединение сети производителей 

сельскохозяйственной продукции, или кластеризация 

предпринимательской деятельности, обеспечивающая получение лучшего 

товара или услуги в агропромышленном комплексе региона (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Варианты агропромышленных кластеров 

Анализ литературных источников, посвященных вопросам 

кластерообразования в АПК позволил нам сделать вывод, что 

агропромышленный кластер должен объединять в себе все черты, 

представленные на рисунке 2.  

Отметим комплексный характер производств, который присущ 

агропродовольственному кластеру, что позволяет с одной стороны 

Характеристика кластера 

 
Вариант агропромышленного 

кластера 
 

 
Вариант первый 

 
Вариант второй 

 

 
Вариант третий 

 

Регионально ограниченные формы 
экономической активности внутри секторов 
АПК, привязанные к учреждениям 
индустрии знаний 

Ядро кластера образуют вертикально 
организованные производственные 
цепочки, весьма узко очерченные секторы 
со смежными фазами производственного 
процесса  

Промышленные отрасли, выделенные на 
достаточно высоком уровне интеграции 
(«пищевой кластер») или же комплекс 
секторов на еще более высоком уровне 
(«агропромышленный кластер»). 
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успешно интегрировать отрасли, составляющие продовольственный 

рынок, а с другой -усиливать специализацию этих отраслей и производств, 

что позволяет повышать качество производимой продукции и 

оказываемых услуг. 

Исследуя этноэкономику нельзя обойти вниманием вопрос, 

касающийся развития общинных производств, являющихся одним из 

базисных видов организационных структур населения сельских 

территорий в России. 

Как правило, под общиной понимают некую целостную социальную 

систему, в основе которой заложено народовластие, реализуемое на общем 

собрании членов объединения. Совместное землевладение является 

базисом общины. Независимо от развитой или неразвитой форм общин, 

как правило, проводимая ими экономическая политика не позволяла при 

стратегическом планировании достигать долговременной устойчивости 

этих социальных систем, что вызывало к жизни иждивенческие настроения 

и ожидания дотаций со стороны государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Условия, необходимые для создания 

агропродовольственных кластеров 

Интерес со стороны 
органов региональной 

власти 

Производственно-техническая 
общность объединяемых 
отраслей и производств 

Условия, необходимые 
для создания 

агропромышленного 
кластера 

Пропорциональность в 
развитии производств, 

входящих в 
агропродовольственный 

кластер 

Рациональная структура 
управления, помогающая 
эффективно переплетать 

разноотраслевые хозяйства   
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Необходимо отметить, что современная экономическая политика, 

проводимая органами региональной власти, направлена на максимизацию 

этноэкономического потенциала хозяйственного пространства территорий. 

Достичь этого можно с помощью создания эффективного 

институционального контура и системы рыночных институтов, генерации 

предпринимательского потенциала, создания «точек» инновационного 

роста, что позволит этносам, проживающим на данной территории 

развиваться в рамках нового технологического уклада с учетом их 

социокультурных особенностей. 

Считаем, что наиболее эффективным инструментом, позволяющим 

реализовать подобную политику являются кластеры. В частности, по 

мнению В.П. Часовского, значение кластеров для общинных образований 

заключается в их высоком потенциале для: «1) нейтрализации издержек 

корпоративного подхода к развитию регионов; 2) диверсификации 

монопрофильной экономики; 3) динамичного развития транспортной, 

энергетической, коммуникационной инфраструктуры, малого и среднего 

предпринимательства; 4) придания инновационного и наукоемкого 

характера освоению территорий» [9]. 

Несомненно, реализация кластерных инициатив позволит: 

- структурировать экономику хозяйственного пространства 

территории; 

- провести ребрендинг региона; 

- сократить моноотраслевую зависимость региона за счет активного 

использования имеющихся на территории природных ресуров; 

- увеличить поток налоговых поступлений, что будет обусловлено 

ростом доходов населения и в свою очередь позволит осуществлять в 

развитие региона необходимые инвестиции; 

- рационально использовать и сохранять рекреационный, природный, 

культурно-исторический потенциал этносов. 
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Создание этнокластеров позволяет не только повысить 

эффективность этнического производства с помощью внедрения 

инновационных технологий при изготовлении конкурентоспособной 

продукции, но и использовать возможности безотходного производства, 

способствует внедрению культуры традиционного природопользования, 

позволяет этносам предлагать производимую продукцию на 

международном рынке. 

Кластерные инициативы позволяют реализовывать точечные 

проекты по развитию экономики села, что приобретает особую 

актуальность в условиях неэффективного управления инвестиционными 

проектами, направленных на развитие сельских территорий. Опираясь на 

исторические, культурные и духовные предпосылки развития территории 

Кубани, отметим, что казачество всегда играло важную роль в процессе 

становления экономики исследуемого региона. Декларируемые идеи 

воссоздания казачьих хозяйств, на наш взгляд являются довольно 

перспективными и позволяют использовать скрытые резервы 

этноэкономики региона. 

Перечислим условия формирования этнических кластеров, в основе 

которых должны быть заложены идеи казачьей общины: 

- во-первых, необходимо наличие мощной экономической базы, 

опираясь на которую органы казачьего самоуправления смогут 

эффективно выполнять возложенные на них организационно-

управленческие функции; 

- во-вторых, необходимо провести корректировку 

институционального контура Краснодарского края и проводить реальную 

государственную политику по возрождению казачества; 

- в-третьих, необходимо провести организационную работу, 

направленную на создание условий для образования казачьих сообществ, 

функционирующих под общей эгидой самоуправления; 
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- в-четвертых, необходимо провести всесторонний учет 

региональных культурно-исторических, этнических, природно-

географических, экономических и иных факторов, позволяющих выявить 

оптимальные формы хозяйствования, землепользования и распределения 

сельскохозяйственных площадей в казачьих сообществах. 

Согласимся с Бегловым А.Д., который считает «интегральной 

формой данных типов, объединяющей в себе их достоинства, является 

казачье хозяйство инновационного типа, которому свойственны 

следующие преимущества:  

- во-первых, наличие у каждого хозяйства комбинации частной и 

общинной собственности на землю, закрепленной социокультурной 

принадлежностью;  

- во-вторых, эффект масштаба за счет совокупных возможностей 

общинных производственных мощностей;  

- в-третьих, гибкая структура станичной сети - возможность создания 

любых форм кооперации без потери базовых преимуществ субъекта 

станицы, что позволяет максимизировать личное участие в развитии 

производства для обеспечения эффекта масштаба и инновационного 

производства» [8].  

Данное казачье хозяйство позволяет производить массовую и 

специализированную продукцию, что дает возможность поддерживать 

необходимый уровень расширенного воспроизводства и способствует 

устойчивому региональному развитию.   

Однако, в настоящий момент времени присутствует ряд сложностей, 

которые мешают эффективному функционированию таких хозяйств:  

- непроработанный институциональный контур, с помощью которого 

можно было бы регламентировать деятельность казачьих сообществ в 

нашей стране; 



Научный журнал КубГАУ, №133(09), 2017 года 

http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/06.pdf 

10 

- отсутствие адекватных рыночных механизмов, направленных на 

развитие хозяйств данного типа;  

- слабый уровень развития инфраструктуры АПК.  

Отметим особенность функционирования казачьих хозяйств, которая 

заключается не в интеграции капиталов, а в притяжении лиц с целью 

преодоления социальной изоляции партнеров и реализация интересов 

своих членов. Неудивительно, что главным принципом деятельности 

подобных общин является принцип приоритета интересов членов казачьей 

общины. Ведь они с одной стороны, являются собственниками 

интегрального хозяйствующего субъекта, а с другой стороны - 

работниками данной организации.  

Исследования работ, посвященных интеграционным процессам в 

АПК, выявило необходимость разработки механизмов взаимодействия 

между фермерскими и кооперативными хозяйствами, которые в последние 

десятилетия составляют основу российского АПК [4, 6, 10]. 

Методологический подход к обеспечению устойчивого развития 

производственно-экономического потенциала предусматривает создание 

системы управления, сущность которой заключается в разработке 

эффективной стратегии хозяйственной деятельности казачьих сообществ. 

На наш взгляд, интерес представляет разработанный Бегловым А.Д. 

подход, ориентированный на реализацию трех ключевых направлений: 

совершенствование системы казачьего самоуправления для создания 

институциональных условий для эффективного воспроизводственного 

цикла АПК в сообществах; оптимальное территориальное зонирование 

регионов с целью формирования природно-ресурсной среды 

агропромышленного производства; развитие производственно-финансовой 

кооперации, способствующей обновлению основных производственных 

фондов АПК в казачьих образованиях [8]. 
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Первое направление представляет собой совершенствование 

производственно-экономической системы казачьего самоуправления, 

«эффективно сочетающей атаманское правление (управленческие 

функции); деятельность экономических казачьих советов (хозяйственные 

функции) и общественно-государственных фондов (привлечение 

партнеров для повышения инновационного уровня). Данное направление 

способствует созданию эффективного использования институциональных 

условий для расширения воспроизводственного цикла АПК в казачьих 

сообществах» [8]. 

Второе направление «Хозяйственная система казачьих сообществ» 

предполагает применение комплексного подхода к повышению 

экономической эффективности деятельности человеческих ресурсов, 

обновление основных производственных фондов и развития 

инфраструктуры АПК. 

Третье направление «Использование земельных ресурсов казачьих 

сообществ» предполагает восстановление природно-ресурсного 

потенциала, сохранение плодородия и оздоровление земли на основе 

реализации ключевого фактора устойчивого развития регионов, 

обеспечивающего расширенное воспроизводства в казачьих сообществах. 

Данное направление ориентировано также на развитие хозяйственно-

экономических систем казачьих сообществ на основе производственно-

финансовой кооперации. 

Реализация данного комплекса задач основана на использовании 

преимуществ совокупных направлений. Самоуправление, заложенное в 

основу казачьих хозяйств, позволяет успешно соединять как 

общественные, так и индивидуальные интересов казаков. Рациональное 

землепользование дает возможность оптимально использовать имеющиеся 

основные производственные фонды. Как показало проведенное 

исследование, казачье хозяйство инновационного типа представляет собой 
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совокупность казачьих образований региона, расположенных в 

непосредственной близости и объединенных производственно-

хозяйственными, инфраструктурными и другими общими условиями 

деятельности, а также обладающих дополнительными конкурентными 

преимуществами за счет возможности осуществлять внутреннюю 

специализацию, имеющих высокую степень сотрудничества, 

проявляющегося через вертикальные или горизонтальные связи. Именно 

такая схема позволит органично использовать богатый 

предпринимательский, инновационный, научный потенциал территории, 

учитывая особенности ее трудовых ресурсов, полноценного использовать 

этноэкономический потенциал казачьих сообществ. 

Привлекательность казачьих хозяйств инновационного типа 

отражена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Привлекательность казачьих хозяйств инновационного 

типа 

 

Таким образом, использование модели казачьих хозяйств 

инновационного типа на уровне региона позволит решить ряд задач:  

1) увеличить объемы производства сельскохозяйственной 

продукции; 

2) обеспечить приток доходов в бюджет; 
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территории 
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организационных, информационных преимуществ 



Научный журнал КубГАУ, №133(09), 2017 года 

http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/06.pdf 

13 

 3) повысить качество производимых продуктов питания;  

4) обеспечить рост конкурентоспособности региональных 

товаропроизводителей;  

5) увеличить занятость населения, задействованного в сельском 

хозяйстве; 

6) продовольственный рынок будет выступать в качестве «точки 

роста», генерирующей импульсы развития других локальных рынков 

региона. 
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