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Аннотация. В статье рассмотрены традиционные хозяйственные практики наро-
дов Северного Кавказа как элемент экономической структуры периферийного регио-
на; показана их неразрывная связь с особенностями природных условий и форм орга-
низации социальной жизни; представлены типовые организационно-правовые формы 
хозяйственных практик населения горных и предгорных районов Северного Кавказа, 
составляющие сегмент этноэкономики (фермерские (крестьянские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства, личные товарные хозяйства, индивидуальное предприниматель-
ство, предприятия малого предпринимательства). Статистически показана базовая (на 
примере Карачаево-Черкесской Республики) роль хозяйственных практик населения 
в воспроизводстве ресурсов экономики региона; обосновано и подтверждено материа-
лами статистики и выборочного социологического исследования положение о высоком 
уровне товарности хозяйственных структур этноэкономики, их включенности в систе-
му рыночных отношений; показано, что ресурсы этноэкономики могут быть при опре-
деленных институциональных условиях источником дополнительных ресурсов эконо-
мического роста в России.
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Abstract. The paper considers traditional economic practices of the North-Caucasian 
peoples as part of the economic structure of a peripheral region. It shows their inseparable 
ties with the peculiarities of natural conditions and forms of organization of social life. The 
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Дискуссии о путях и способах перехо-
да России к новой — несырьевой — модели 
экономического развития и роста, к тому 
же еще в условиях необходимости решать 
непростые задачи по импортозамещению 
в ряде важных для народного хозяйства 
страны отраслях производства [�; 2; 3,  
с. 32—65; 4, с. 79—9�; 5, с. 70—75.] акту-
ализируют проблему поиска дополнитель-
ных внутренних ресурсов для нужд реин-
дустриализации и наращивания иннова-
ционного сектора экономики российских 
регионов.

В связи с этим есть резон еще раз вер-
нуться к вопросу о возможности использо-
вания в качестве такого дополнительного 
ресурса экономический потенциал тради-
ционных хозяйственных укладов перифе-
рийных российских регионов, о способах 
и стратегиях конвертации их в ресурсы 
инновационной экономики. Эти пробле-
мы ранее уже обсуждались в научной ли-
тературе в контексте общей концепции 
модернизации экономики России. В этом 
проблемном поле выполнено и опублико-
вано ряд исследований по Югу России [6]

Экономика России структурирована 
не только по горизонтали — в разрезе 83 
субъектов Российской Федерации, весьма 
сильно дифференцированных по ресурсам 
и уровню социально-экономического раз-
вития, но и по «вертикали — по «эконо-
мике времени» [7], когда в воспроизводс-
твенной системе каждого региона сохра-
няются, сосуществуют и функционируют 
все исторически возникшие хозяйствен-
ные уклады и формы социальной органи-
зации, подобно геологическим слоям.

Их нельзя ликвидировать или одномо-
ментно модернизировать. Раз возникнув, 
с течением времени они эволюционизиру-
ют в экономической системе и переходят 
на ее периферию, сохраняя, однако, свои 

воспроизводственные функции в сфере 
непосредственного производства ресур-
сов жизнеобеспечения, средств личного, 
семейного и общественного потребления, 
сохраняют свою производственную фун-
кцию и как таковые восполняют ограни-
ченную часть ресурсов, необходимых для 
жизнеобеспечения домохозяйств. И, хотя 
в этом сегменте экономики не произво-
дится дополнительная стоимость и как 
таковой он непосредственно не относится 
к рыночной экономике, его ресурсы, тем 
не менее, втягиваются в рыночные отно-
шения, а созданная на их основе продук-
ция (услуги) частично, спорадически, а в 
ряде случаев и регулярно превращается 
в товары, участвует в общем рыночном 
кругообороте жизненно необходимых для 
производства и потребления ресурсов.

Традиционные системы хозяйствова-
ния, как и другие, появившиеся позже (ры-
ночная, плановая, смешанная), действуют 
и используются во всех без исключения 
странах, и их можно считать рациональны-
ми, поскольку они вносят определенный 
вклад в решение главной задачи экономи-
ки — максимизации потребностей с помо-
щью имеющихся ресурсов [8, с. 5�—55].

Экономический смысл и значение тра-
диционных хозяйственных укладов впер-
вые системно исследованы в получившей 
широкую известность книге Г. Мюрдаля 
«Азиатская драма: исследование беднос-
ти народов», в которой автор, анализи-
руя проблемы слаборазвитых стран Азии, 
выдвинул свою концепцию причин от-
сталости стран этого региона — господс-
тво архаичных, устарелых институтов и 
воззрений, пронизывающих всю систему 
их социальной и духовной жизни и фор-
мирующих фундамент их экономики —  
традиционных систем хозяйствования.  
Г. Мюрдель считал, что данные особеннос-

authors examine typical organizational and legal forms of business practices of the moun-
tainous and foothill areas of the North Caucasus population. They make the components 
segment of ethnoeconomics (farmer (peasant) farms, private farms, private commercial 
farms, individual entrepreneurship and small business). The scientific article reveals a ba-
sic role of economic practices in the population reproduction in resource regional economy 
(on the example of the Karachay-Cherkess Republic). It justifies and represents the state-
ment of the high marketability level of ethnoeconomics economic structures, their inclu-
sion in the system of market relations by means of statistics and sociological research. The 
authoes draw a conclusion that thnoeconomics resources can be a source of additional re-
sources for economic growth in Russia under certain institutional conditions,
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ти должны быть преодолены в процессе 
модернизации [9].

�. Теоретико-концептуальная мо-
дель функционирования хозяйственных 
практик народов Северного Кавказа

Каждый этнос в своем историческом 
развитии, в процессе этногенеза имеет 
свой устойчивый ареал расселения и тер-
риторию, которую он осваивал. В процес-
се адаптации к уникальной природной, 
хозяйственной, культурной среде у него 
сформировались своеобразные практики 
и институты хозяйствования. Необходи-
мость выживания в различных природно-
климатических условиях, когда результа-
ты хозяйствования и способы обеспечения 
жизненными ресурсами этносов зависе-
ли не столько от «эффективности» труда, 
сколько от степени соответствия хозяйс-
твенных технологий, приемов труда, спо-
собов производства ресурсов и социальной 
организации хозяйственных процессов спе-
цифическим особенностям среды обитания 
(ландшафта, климата, состава природных 
ресурсов и т.п.), обусловила формирование 
и социальное закрепление видов и особен-
ностей хозяйственных практик.

Исторически складывающиеся хозяйс-
твенные практики и экономические пред-
почтения этносов определяются характе-
ром среды обитания и общим уровнем соци-
ально-экономического развития локальной 
территории, где проживает этнос.

Таким образом, готовность предста-
вителей разных народов к освоению опре-
деленных технологий, форм организации 
хозяйственной деятельности имеет этно-
культурные корни. Степень этой социаль-
но-закрепленной готовности зависит от 
устойчивого опыта взаимодействия того 
или иного этноса с окружающей средой, 
сложившихся трудовых навыков и спосо-
бов организации хозяйственной деятель-
ности в локальных условиях природной 
среды обитания [�0].

В случае их длительной стабильности 
эти условия превращаются в устойчивые 
доминанты (константы) и определяют 
социальную инерцию принятия опреде-
ленных хозяйственных практик и инсти-
тутов социально-территориального сооб-
щества этноса.

Традиционные институты регулиро-
вания хозяйственной деятельности имеют 
значительные адаптационные возможнос-

ти, обладают огромной устойчивостью су-
ществования, выполняют весьма важную 
стабилизирующую роль, противодействуя 
крайностям революционных изменений 
и нестабильности. Они широко распро-
странены в современном индустриальном 
мире. В современной науке в значитель-
ной степени сгладилось типичное для ран-
них теорий модернизации противопостав-
ление традиционных и модернизирован-
ных этносов.

Принципиальная новизна подхода к 
судьбам малых народов, создавших в экс-
тремальных условиях (арктических, вы-
сокогорных, пустынных и др.) своеобраз-
ные типы этнических экономик и куль-
тур, выразилась в отказе от усилий по их 
ускоренной интеграции в экономику и об-
раз жизни урбанизированного этническо-
го большинства. Зачастую данный подход 
может выступать альтернативой приори-
тету экономической рентабельности хо-
зяйствования и использования ресурсов, 
однако он, несомненно, лежит в русле сов-
ременных концепций, предполагающих 
переход от использования ресурсов к их 
воспроизводству.

Национальные модели рынка во мно-
гом детерминируются особенностями ис-
торического и культурно-психологичес-
кого развития соответствующего этноса. 
Мировая практика подтверждает, что раз-
витие национальных экономик во многом 
зависит от того, насколько учитываются 
конкретно исторические и национальные 
особенности. Считается, что страна преус-
певает в основном в тех секторах, которые 
в наибольшей степени отвечают историчес-
ки сложившимся условиям и националь-
ному характеру. Развитие данных секто-
ров инициирует другие отрасли, в силу 
чего экономика начинает функциониро-
вать как динамичная система. Ярким при-
мером здесь служит опыт Японии, Южной 
Кореи, Китая, которые при формировании 
рыночных отношений не пошли по пути 
всеобщей либерализации, а сохранили на 
начальных этапах преобразований конт-
роль со стороны государства, смогли учесть 
национальную специфику, характерную 
для азиатской организации общества.

Появление и распространение новых 
видов и институтов регулирования хо-
зяйственно-экономической деятельности 
в традиционной этнической среде воз-
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можно лишь при условии обеспечения 
сбалансированного развития всех элемен-
тов социального воспроизводства этносов, 
сформировавшихся на протяжении их 
длительного исторического развития. В 
этом случае экзогенная социохозяйствен-
ная новация, не соответствующая услови-
ям окружающей природной среды и сло-
жившимся хозяйственным практикам эт-
носов, вызывает социальное отторжение, 
шок, стресс и откат к архаичным формам 
традиционных социально-хозяйственных 
отношений [��, с. 35—42].

Неслучайно, как показывают регио-
нальные исследования [�2], унаследован-
ные от прошлого периода развития этноса 
хозяйственные практики и свойственные 
им социальные институты особенно укре-
пились под влиянием стремительно внед-
ряемых новаций рынка. 

В период рыночной трансформации 
экономики периферийных полиэтничес-
ких регионов рыночные новации «шо-
ковой терапии», не адекватные системе 
традиционных хозяйственных практик и 
сложившейся системе их социальной ор-
ганизации, привели к возрождению тра-
диционных патриархальных отношений 
и клановости как форме страхования от 
неопределенности и высоких рисков изме-
нения окружающей среды, что привело в 
конечном итоге к натурализации хозяйс-
твенных отношений, углублению патри-
архальности и «новой архаике». «Рыноч-
ный фундаментализм», — как замечает 
известный исследователь Северного Кав-
каза В.В. Черноус, — «будет разбиваться 
о традиционные структуры, адаптация к 
которым в реальных условиях будет вос-
производить теневые и криминальные 
формы» [�3].

Традиционные хозяйственные прак-
тики и сложившиеся социальные инсти-
туты, составляющие основу воспроизводс-
тва этноса, невозможно отменить. Тради-
ции, сложившиеся исторически, техноло-
гии хозяйствования и способ социальной 
организации хозяйственной жизни обра-
зуют своеобразную колею, коридор, под-
держивающий инерционность развития 
этносов, устойчивость и целостность его 
воспроизводства [�0, с. �04].

Эта часть экономической воспроиз-
водственной системы этноса получила на-
звание этноэкономики.

Совокупность традиционных хозяйс-
твенных практик этноса (этноэкономика) 
во многом отражает этнические особен-
ности адаптации и преодоления деструк-
тивных явлений рыночной организации 
экономики. Приспосабливаясь к новым 
экономическим отношениям и резкому 
падению жизненного уровня, домашние 
хозяйства в обстановке, когда обществен-
ное производство и состояние рынка труда 
оказались во многом неспособными удов-
летворить жизненные потребности насе-
ления, смогли, обратившись к традици-
онным формам хозяйствования, привести 
в действие дополнительные трудовые, ма-
териальные и финансовые ресурсы, имев-
шиеся в их потенциале. Традиционные 
хозяйственные практики и институты в 
условиях перемен, трансформаций выпол-
няют функции социальной защиты этно-
са от нестабильности и неопределенности 
внешней среды. Традиции, поддерживая 
социальные институты, регулирующие 
хозяйственную жизнь этноса, обеспечива-
ют инерционность развития, консервиру-
ют сложившийся технологический уклад.

Вместе с тем значение и социально-
экономические последствия этих процес-
сов оцениваются как противоречивые и 
неоднозначные. Архаические типы про-
изводства, базирующиеся на реликтовых 
технологиях, низкоэффективны и невос-
приимчивы к модернизационным импуль-
сам. Конкуренция между хозяйственны-
ми укладами за ограниченные ресурсы 
приводит к тому, что трудовые ресурсы от-
тягиваются в мелкотоварное производство 
и реликтовые технологические уклады, а 
финансовые и материальные — перетека-
ют в трансакционный сектор и крупные 
формы хозяйствования.

Традиционная хозяйственная практи-
ка слабо связана с другими хозяйственны-
ми секторами, что позволяет им существо-
вать автономно, в меньшей степени подвер-
гаясь кризисному воздействию. Однако их 
устойчивость подпитывается и тем, что она 
является большей частью теневой, а, сле-
довательно, практически безналоговой. В 
то же время, следует подчеркнуть, что в ус-
ловиях современных институтов развития 
предпринимательская деятельность, ор-
ганизуемая в соответствии с этническими 
принципами, неконкурентна. В конкурен-
тном отношении такие предприниматели 
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будут неизбежно проигрывать более подго-
товленным для экономического соревнова-
ния рыночным агентам — инновационно-
ориентированным, глобализированным и 
транснациональным соперникам, в эконо-
мической практике которых родственные 
и межэтнические связи уступают место 
безликому профессионализму и образова-
нию высокого качества. Передача инфор-
мации по внутриэтническим каналам заве-
домо проигрывает Интернету и спутнико-
вой связи… [�4, с. 273—274].

Западные исследователи этнического 
предпринимательства отмечают особую 
роль субкультурного измерения этничнос-
ти — социальных структур, посредством 
которых члены одной этнической группы 
связаны друг с другом, и способы их ис-
пользования. Эти социальные структуры 
состоят из двух частей: �) сетей родства и 
дружбы, вокруг которых выстроены этни-
ческие сообщества, 2) переплетение этих 
сетей с позициями в сфере хозяйства (ра-
бочие места), в пространстве (жилье) и в 
гражданском обществе (институты). Сле-
дует отметить, что в западной теоретичес-
кой традиции под этническим предпри-
нимательством понимаются, как прави-
ло, хозяйственные практики этнических 
эмигрантов (ethnic owners), образующих 
собственную хозяйственную нишу в эко-
номической среде страны пребывания, 
а не виды хозяйственной деятельности 
автохонных этносов, сложившиеся исто-
рически в данной природохозяйственной 
среде [�5, с. 340—352].

Этничность приобретается тогда, ког-
да социальные связи между членами эт-
нической группы помогают сформировать 
особые профессионально-хозяйственные 
образования или социально-территори-
альные общности, которые способствуют 
частым и интенсивным личным контак-
там, вырабатывающим чувство общности 
и идентификации с членами своей этни-
ческой группы. Этнические образования 
порождают общие этнические интересы, 
тем самым усиливая чувство идентичнос-
ти, а конкурентная деловая среда способс-
твует усилению и росту этнического само-
сознания и солидарности.

Таким образом, современная эконо-
мика, эволюционизируя под воздействием 
процессов глобализации, является, тем не 
менее, «наследницей» предшествующих 

форм экономического строя обществ и 
находится под сильным влиянием особен-
ностей этих сохранившихся предшеству-
ющих хозяйственных укладов, сколь бы 
архаичными ни казались они современно-
му взгляду.

В этих хозяйственных укладах со-
храняются и воспроизводятся не только 
традиционные формы экономических 
практик, но и элементы традиционной 
культуры, норм и правил поведения, об-
щения, организации повседневной жиз-
ни, поэтому процессы модернизации охва-
тывают не только индустриальные формы 
экономических практик и хозяйственных 
отношений, но и унаследованные терри-
ториально-хозяйственные уклады, имею-
щие ярко выраженные этнические истоки 
формирования.

Под территориально-хозяйственны-
ми укладами понимаются однотипные 
по социально-экономическому признаку 
группы пространственных социально- 
экономических систем, интегрированных 
с окружающим пространством (ландшаф-
тно-природными компонентами).

В литературе в связи с этим выделя-
ются два «домодернизационных» укла-
да — полунатурально-домохозяйствен-
ный и мелкотоварный [�6; �7].

И хотя они модифицируются под вли-
янием рыночных отношений, включа-
ясь в той или иной степени в «рыночные 
цепи», тем не менее, эти два уклада мож-
но отнести к тому сегменту хозяйственной 
системы переходных обществ, которые 
идентифицируются как этноэкономика 
(«этническая экономика», «неформаль-
ная экономика»).

Полунатурально-домохозяйственный 
уклад характеризуется органическим 
единством домохозяйственной деятель-
ности и семейно-бытового самообслужи-
вания, исполнительностью, жизнестой-
костью, адаптивной гибкостью к изме-
няющимся условиям внешней среды, 
мобильностью трудовых ресурсов и мини-
мальными трансакционными затратами 
для производства товаров и услуг.

Локальными условиями воспроиз-
водства этого хозяйственного уклада яв-
ляются, как правило, территориальная 
изолированность от центров экономичес-
кой активности, низкая плотность эконо-
мического пространства и доминирование 
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регулятивных функций неформальных 
институтов и фрагментарность влияния 
рыночных институтов, ограниченность 
хозяйственной специализации, устойчи-
вая и непосредственная зависимость от 
природно-климатических, ландшафтных 
и экологических ресурсов территории.

Мелкотоварный уклад включает в себя 
структуры мелкого предпринимательства 
— крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные товарные хозяйства, товарищест-
ва, индивидуальных предпринимателей. 
Для хозяйствующих субъектов этого ук-
лада свойственны оперативность реаги-
рования на рыночный спрос, мобильность 
маневра ресурсами, гибкость форм орга-
низации и управления производством.

Локальные условия функционирова-
ния мелкотоварного уклада определяются 
включенностью его субъектов в рыночные 
связи и отношения, наличием коопераци-
онных связей и конкурентных отношений 
в системе малых форм производственно-
хозяйственной деятельности.

Таким образом, под этноэкономикой 
понимается территориально-локализо-
ванный исторически сложившийся на базе 
хозяйственного уклада этноса сегмент эко-
номики, характеризуемый господством 
традиционных, преимущественно аграр-
ных форм хозяйственной деятельности, 
натуральных и мелкотоварных форм про-
изводства, неразвитостью обмена, замкну-
тостью домохозяйств, экстенсивной заня-
тостью, доминированием ручного труда 
и эмпирического хозяйственного опыта, 
использованием кустарных ремесел, на-
домного труда, низкой социальной и про-
странственной мобильностью населения.

2. Институциональные ограниче-
ния традиционных хозяйственных прак-
тик в условиях Северного Кавказа

Сегодня имеется достаточное количес-
тво профессионально добротных работ по 
российскому Кавказу, чтобы сложилось 
системное представление о характере инс-
титуциональной среды хозяйственно-эко-
номической деятельности в регионе. 

Крупные обобщающие труды по Север-
ному Кавказу изданы научными коллек-
тивами Института экономики РАН, Юж-
ного научного центра РАН [�8], Совета по 
изучению производительных сил Минэко-
номразвития РФ и Российской академии 
наук [�9; 20; 2�], Российской Академии 

народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ [22], Южного 
федерального университета [23].

Перспективные аналитические иссле-
дования по проблематике Северного Кав-
каза выполнены в последние годы С.Б. Га-
личевой, И.П. Батаевым, О.С. Белокры-
ловой, А.Г. Дружининым, О.В. Иншако-
вым, Р.А. Канцеровым, Н.П. Кетовой, 
И.В. Митрофановой, В.Н. Овчинниковым, 
А.Х. Тамбиевым, В.В. Черноусом [24].

В этих работах в той или иной степе-
ни обосновывается положение о том, что 
ключевые предпосылки для формирова-
ния благоприятных институциональных 
условий экономической модернизации —  
гарантия прав собственности и принуж-
дения к исполнению контрактов — в 
сложившейся практике экономического 
поведения хозяйствующих субъектов на 
Северном Кавказе во многом отсутствуют. 
Это обстоятельство обусловливает ряд не-
гативных процессов в экономике и пред-
принимательской деятельности.

Первое — отсутствие у предпринима-
телей заинтересованности в долгосрочных 
вложениях, поскольку права собствен-
ности не гарантированы и в результате 
действий конкурентов, государственных 
структур или криминала могут быть пере-
распределены или изъяты (рейдерские за-
хваты, неправомерное судебное решение, 
насильственное изъятие криминалом). По-
купка бизнесом, предпринимателями или 
просто жителями Северного Кавказа не-
движимости в соседних регионах (Ставро-
польском крае — Кисловодск, Пятигорск, 
КавМинводы, Краснодарском крае —  
Сочи, Туапсе, Анапа и др.) — тому под-
тверждение; то есть, при наличии инвес-
тиционных ресурсов отсутствует стимул к 
их производительному использованию на 
месте — в регионе проживания.

Второе — существование серьезных 
ограничений и проблем в деле превраще-
ния накоплений домохозяйств в капитал, 
то есть отсутствие условий капитализа-
ции накопленных ресурсов домохозяйств. 
Например, в Кабардино-Балкарии сущес-
твует мораторий на приватизацию земли. 
Земля находится в собственности домохо-
зяйств, но ее границы закреплены нефор-
мальными правилами, с ней осуществля-
ются сделки, которые в локальных рамках 
поселения носят лигитимный характер. 
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Однако, не оформленное официально пра-
во собственности на землю, не позволяет 
включать земельный надел в рыночный 
оборот или предлагать в качестве залога.

Третье — сложившийся механизм су-
дебной защиты испытывает огромное дав-
ление неформальных практик, во многом 
зависит от позиций клановых, религиоз-
ных сообществ, принадлежности к «ти-
тульной нации» и т.п.

Как отмечают специалисты, в норма-
тивном пространстве республик Северного 
Кавказа сталкиваются несовместимые нор-
мы разных типов социальной самооргани-
зации: с одной стороны — нормы адатной 
регуляции, допустимые в примордиально-
этнических сообществах и, с другой сторо-
ны — нормы современной европеизирован-
ной системы абстрактного права и сложной 
системой судопроизводства [25, с. 44]. 

Путь установления баланса между 
ними проходит через признание нали-
чия нормативного плюрализма в соци-
ально-правовом пространстве российс-
кого Кавказа.

Очевидно также, что необходимо учи-
тывать ослабление (или утерю) частью 
населения российской гражданской иден-
тичности и необходимость преодоления 
закрытости адатных сообществ, в том чис-
ле путем сохранения этнического поли-
юридизма [25, с. 50]. 

В силу этих институциональных осо-
бенностей функционирования экономи-
ческих структур на Северном Кавказе мо-
дернизация здесь предполагает необходи-
мость более адекватной по содержанию и 
органичной по формам реструктуризации 
хозяйственных практик. 

Развитие российского Кавказа как пе-
риферии обусловлено тремя основными 
факторами: 

а) значительная часть его террито-
рии — 2/3 — относится к горным и пред-
горным территориям анклавного типа, 
условия ведения хозяйства на которых 
требуют высоких издержек производства 
и системы расселения, где доминируют 
малые и мельчайшие поселения; 

б) замкнутость, отсутствие развитых 
коммуникаций и высокие транспортные 
издержки; 

в) фрагментарность и во многом ан-
клавный характер местных рынков, низ-
кий платежеспособный спрос населения. 

С точки зрения чисто экономической 
логики, для инвесторов, крупных корпо-
раций, топ-менеджеров, наемных работ-
ников «вхождение» в регион представля-
ется мероприятием с большими рисками.

В то же время происходящий ныне 
процесс концентрации ресурсов и капита-
лов, их локализация в крупных городских 
агломерациях ведет к «сжатию» социаль-
ных локалитетов и хозяйственному опус-
тыниванию периферийной экономики. В 
результате зона периферийности экономи-
ки региона расширяется, консервируются 
ее архаичные фрагменты, а государствен-
ная политика и стратегии модернизации 
сталкиваются с возрастающими трудно-
стями и рисками.

Следует отметить, что экономическая 
архаика и хозяйственная многоуклад-
ность сохранялась здесь на протяжении 
всего ХХ в. и в силу сложившейся хозяйс-
твенной специализации, культивируемой 
Центром. Имеющиеся экспертные оценки 
специалистов по истории развития про-
мышленности на Юге России позволя-
ют утверждать, что регионы республик 
Северного Кавказа в советский период 
целенаправленно развивались Центром 
по типу сырьевых регионов [26], подде-
рживая формирование их хозяйственной 
специализации, исходя из особенностей 
естественных ресурсов и природных ус-
ловий этих регионов (сельское хозяйство 
и отрасли топливно-энергетической про-
мышленности). В тоже время регионы, 
относящиеся ныне к Южному федераль-
ному округу, имели возможность разви-
ваться по типу промышленных регионов, 
в хозяйственной специализации которых 
были представлены сельскохозяйствен-
ное, энергетическое и транспортное ма-
шиностроение, приборостроение, хими-
ческая промышленность, пищевая про-
мышленность и др. [27]. 

Размещение производства на Север-
ном Кавказе объективно становилось в за-
висимость от ресурсов региона [27].

Фактическое отставание горной и вы-
сокогорной частей региона от макроэко-
номической динамики, фрагментарность 
промышленного развития, во многом ис-
кусственная специализация локалитетов 
в области отдельных отраслей машино-
строения, гидроэнергетики, горнодобы-
вающей промышленности, изъятия из 
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сельскохозяйственного оборота ценней-
ших земель, фактическое уничтожение 
горно-долинного садоводства привели к 
тому, что трудовые ресурсы по качеству 
и численности все более не соответство-
вали реальному экономическому спросу, 
нарастала диспропорция факторов произ-
водства в экономике региона (аграрному 
перенаселению, отсутствию собственных 
инвестиций, потере мотиваций к эконо-
мическому росту) [28, с. 67—70].

Отказ государства в период рыночной 
трансформации поддерживать прежние 
социальные стандарты (полная занятость, 
обеспечение жильем, медицинское обслу-
живание и т.п.) предопределил частич-
ную реанимацию архаичных социальных 
институтов этноэкономики: большой се-
мьи, многочисленного и сильного рода 
или клана, архаичные формы общинно-
го регулирования имуществом и землей, 
возрастание влияния адатных структур 
и т.п., а система социального вспомощес-
твования становится двухуровневой: пер-
вый — государственная система пенсий и 
пособий и второй — социальный капитал 
и материальный ресурс семьи, рода [28]. С 
учетом этого строятся все практики в об-
ласти этнической экономики.

Причем, характерно, что в отличие от 
равнинных территорий, где доминировал 
«колхозно-совхозный» строй в сельском 
хозяйстве, в горных республиках Север-
ного Кавказа сельхозугодья были остав-
лены в личном пользовании крестьянских 
семей, использование которых позволяло 
населению региона иметь относительно 
высокие доходы. И хотя государство не 
финансировало в этих районах жилищное 
строительство, население этих территорий 
имело возможность строить одноэтажные 
(а иногда и двухэтажные) дома на камен-
ной или кирпичной основе [29].

Таким образом, исторически сложив-
шаяся хозяйственная сырьевая специа-
лизация Северного Кавказа, формы хо-
зяйствования обусловили закрепление 
здесь архаичных, этноориентированных 
хозяйственных укладов, неоднократные 
попытки модернизации которых в 60-х гг. 
ХХ в. — начале XXI в. не привели к же-
лаемым результатам, что стало одной из 
«пролонгированных» причин сохранения 
в настоящее время высокого уровня про-
блемности Северного Кавказа. 

Одной из особенностей в традицион-
ных хозяйственных практиках на Север-
ном Кавказе явилось поддержание всеми 
социальными институтами сбалансиро-
ванного природоохранного землепользо-
вания и общинной заботы об охране окру-
жающей природной среды. 

На Северном Кавказе, особенно в его 
горных районах, рано установилась част-
ная собственность малых семей на возде-
лываемую землю при сохранении собствен-
ности общины на пастбища, леса, боль-
шинство покосов [6]. Особенность органи-
зации хозяйственной жизни проявлялась 
в стойкости общины, живучести патриар-
хально-родовых отношений, в отсутствии 
крупного собственного хозяйства феода-
лов, практики использования барщинного 
хозяйства и отработочной ренты, домини-
рование в хозяйственных отношениях в ос-
новном форм натуральной ренты. 

Традиционное природопользование 
имеет на территории глубокие историчес-
кие традиции. Хозяйственные практики 
народов региона адаптированы в течение 
многих поколений к условиям предгорной 
и горной зон. 

Традиционное землепользование, на-
пример, балкарцев в основном базирова-
лось на общинном и частном землеполь-
зовании. Участки в основном равномерно 
были распределены между отдельными 
землепользователями (семьями). Равно-
мерно распределялся скот по территории, 
местное население осуществляло умерен-
ный выпас, щадящий хрупкую природу 
предгорий.

Развитие современного этнического 
предпринимательства связано с возрожде-
нием природоохранных форм хозяйство-
вания. В частности, в фермерских хозяйс-
твах, которые организуют члены одной 
или нескольких семей, численность стада 
составляет несколько сот голов, организа-
ция выпаса устроена рационально: овцы 
пасутся на пастбищах различного типа 
и полнее используют травостой, то есть 
малые формы предпринимательства на 
селе по своей «вписанности» в природные 
особенности ландшафта на основе тради-
ционных форм землепользования и ско-
товодства являются по этому социально-
экологическому критерию более эффек-
тивными. Следовательно, система приро-
допользования и хозяйствования в горах 
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в настоящее время трансформируется и 
государственная поддержка ее развития 
должна учитывать опыт традиционного 
природопользования [30, с. 3��—3�5].

Таким образом, хозяйственные прак-
тики народов Северного Кавказа форми-
руются не только под воздействием тради-
ционных форм социальной организации 
— общинного и частного землепользова-
ния, — но и императивов сохранения и 
воспроизводства ограниченных и рани-
мых природных ресурсов, — императи-
вов, выработанных и проверенных в те-
чение столетий применения этих хозяйс-
твенных практик.

Устойчивые традиционные формы хо-
зяйствования не вписываются в политику 
жесткой рыночной конкуренции и част-
ной хозяйственной авторкии, автомиза-
ции хозяйственных отношений.

Возникающие из недр развития этноса 
институциональные ограничения хозяйс-
твенных практик должны быть учтены в 
современной региональной экономичес-
кой политике, основанной на императивах 
рыночной экономики — индивидуализм, 
конкурентоспособность, эффективность, 
экономическая обособленность и др.

Проанализируем роль и масштабы 
традиционных хозяйственных практик 
населения в экономике периферийных ре-
гионов на примере Карачаево-Черкесской 
Республики.

3. Ресурсы традиционных хозяйс-
твенных практик (этноэкономики) насе-
ления Карачаево-Черкесской Республики

Хозяйственные практики населения 
реализуются в организацонно-правовых 
формах личного подсобного хозяйства, 
личного товарного хозяйства, фермерс-
кого (крестьянского) хозяйства, индиви-
дуального предпринимательства. Личное 
подсобное хозяйство в ряде случаев боль-

шую часть продукции производят не для 
личного потребления, а на продажу, фак-
тически превращаясь в форму товарного 
хозяйства.

В Карачаево-Черкесской Республике 
в государственном реестре в 20�5 г. заре-
гистрировано 95 тыс. личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ), в т.ч. 75 тыс. в сельской 
местности (79 %) и 20 тыс. в городских ок-
ругах (2� %), фермерских (крестьянских) 
хозяйствах 2538 и �00�6 индивидуальных 
предпринимателей [3�].

В сфере этноэкономики занято �07825 
человек (48% экономически активного 
населения — рассчитано по [32]).

Совершенно естественно, что мелкое 
товарное хозяйство в своей массе формиру-
ет аграрно-услуговый профиль экономики 
КЧР, что иллюстрирует структура валовой 
добавленной стоимости (таблица �).

Между хозяйствами населения и фер-
мерскими (крестьянскими) хозяйствами 
сложилась определенная специализация: 
в хозяйствах населения производятся в 
основном трудоемкие виды продукции 
(яйца — 79,2%, молоко — 72,9%, кар-
тофель — 65,5%, мясо крупного рогато-
го скота и птицы — 48,7 %, овощей — 
40,5%), в фермерских (крестьянских хо-
зяйствах) — более капиталоемкие виды 
сельхозпродукции (шерсть — 66,4%, под-
солнечники — 42,5%, сахарная свекла —  
37,8%, зерно — 37,8%, картофель — 
�9,�%, молоко — �9,3%).

Таким образом, в структуре произво-
димой продукции в сфере традиционных 
хозяйственных практик (этноэкономики) 
производится в среднем 6�% трудоемких 
видов сельхозпродукции и 37% капитало-
емких видов сельхозпродукции; то есть, в 
сфере этноэкономики производится фак-
тически 50% всей ресурсной базы народ-
ного хозяйства Карачаево-Черкесской 

Сельское хозяйство, охота и рыболовство �8,5

Добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии, обрабатываю-
щие производства, строительство

32,4

Сфера услуг (торговля, транспорт, связь, здравоохранение, образование, го-
суправление и др.)

47,7

Другие виды �,4

Итого �00,0

Таблица 1
Структура валовой добавленной стоимости (% к итогу) [32, с. 363, 501—511]
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Республики, а в аграрной сфере — 70,4%. 
В общем объеме производимой с/х про-
дукции на сегмент этноэкономики при-
ходится 70,4%, в том числе в хозяйствах 
населения — 50,9%, в фермерских (крес-
тьянских) хозяйствах — �9,5%.

К этой категории производителей 
следует присовокупить предприятия, ре-
гистрируемые как действующие в сфере 
малого бизнеса — их 3,7 тыс. со средней 
списочной численностью �0,2 тыс. чел., 
объем производимых товаров и услуг со-
ставил 37,0 млн р. [33].

В обороте розничной торговли малый 
бизнес составляет более 50%, что еще раз 
подтверждает, что основой экономическо-
го благополучия населения являются, во-
первых, ресурсы, воспроизводимые в сфе-
ре традиционных хозяйственных практик 
(этноэкономики), во-вторых, перерасп-
ределение и реализация большей части 
производимой ими продукции в системе 
локальных (региональных) рынков сви-
детельствует о высоком уровне их товар-
ности, что, безусловно, делает эти хозяйс-
твенные практики интегрированными в 
системе рыночных отношений.

Эта отличительная характеристика 
хозяйственных практик населения реги-
она, свидетельствующая о новом этапе 
эволюции хозяйствующих субъектов эт-
ноэкономики на третьем десятилетии ры-
ночной трансформации экономики пери-
ферийных регионов, была верифицирова-
на в ходе выборочного социологического 
исследования индивидуальных предпри-
нимателей, глав фермерских (крестьянс-
ких) хозяйств, личных подсобных (товар-
ных) хозяйств.

Реализация пилотажного полевого 
экономико-социологического исследова-
ния была осуществлена в �0 населенных 
пунктах Карачаево-Черкесской Респуб-
лики, в том числе городах Черкесск и 
Карачаевск, сельских районах — Зелен-
чугском и Малокарачаевском районах. 
Всего было опрошено 42� предпринима-
тель (объем выборки — 3,5%), в том числе  
70 фермеров, 287 владельцев личных под-
собных хозяйств, 64 индивидуальных 
предпринимателя.

Кроме того, был проведен опрос пяти 
экспертов — руководителей профильных 
департаментов администраций Черкес-
ска, Зеленчугского и Урупского районов 

КЧР о степени развития в поселении ви-
дов предпринимательской деятельнос-
ти и о позициях на местных локальных 
рынках малого бизнеса и представителей 
индивидуального предпринимательства, 
фермерских (крестьянских) хозяйств и 
населения [34].

По оценке экспертов, профильными 
видами хозяйственной деятельности на 
территории указанных районов (их экс-
перты оценили как «высокий» и «сред-
ний» уровень развития) являются:

— отгонное скотоводство;
— собирательство (грибы, ягоды, 

травы);
— розлив воды из минеральных ис-

точников;
— строительно-ремонтные работы;
— местный туризм, обслуживание 

горнолыжных трасс;
— гостиничное обслуживание;
— общественное питание в местах 

отдыха и туризма;
— конно-спортивные услуги;
— транспортные услуги (извоз);
— мелкий ремонт одежды, обуви;
— заготовка и переработка древе-

сины;
— торговля изделиями и продукци-

ей других производителей.
Продукция этих видов хозяйственной 

деятельности населения, по оценке экс-
пертов, занимает 80—�00% всего объема 
товаров и услуг, реализуемых на местных 
локальных рынках (таблица 2).

Весьма характерным оказалось и 
распределение торговых мест на специа-
лизированных и универсальных рынках 
между представителями различных форм 
предпринимательской деятельности.

Таким образом, на местных локаль-
ных рынках доминируют индивидуаль-
ные предприниматели и частные лица, 
реализующие продукцию, производимую 
в ЛПХ (ЛТХ) или занимающиеся перепро-
дажей товаров. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
представлены в составе торговых мест на 
местных рынках в меньшей степени, так 
как реализацию своей продукции осу-
ществляют в основном через крупные се-
тевые торговые фирмы.

Анализ материалов опроса предпри-
нимателей, фермеров и представителей 
ЛПХ (ЛТХ) позволяет подтвердить гипо-
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тезу о высоком уровне товарности их хо-
зяйственной деятельности и масштабах 
вовлекаемости в оборот ресурсов.

Более 60% фермеров и владельцев 
ЛПХ (ЛТХ) занимаются животноводством 
(овцы, крупный рогатый скот, производс-
тво мяса, молока), 65% индивидуальных 
предпринимателей производят на рынок 
шерстяные и трикотажные изделия, �0% 
производят овощи.

Основной ресурс, которым располага-
ют фермеры, ЛПХ (ЛТХ), индивидуаль-
ные предприниматели — это земля и про-
изводственно-хозяйственные постройки. 

Средний размер земельного участка 
у 70% обследованных составляет пло-
щадь до � га.

В то же время есть и крупные хозяйс-
тва — �3% фермерских (крестьянских) хо-
зяйств, ЛПХ (ЛТХ) располагают земель-
ными участками площадью от � га до 5 га, 
а у �7% этот земельный ресурс составляет 
от 50 га до 250 га.

Жилые строения при этом, как пра-
вило, имеют общую полезную площадь в 
среднем до �00 кв. м.

Производство продукции в ЛПХ рав-
но, как и в фермерских (крестьянских) 
хозяйствах, носит четко выраженный то-
варный характер — 98% обследованных 
хозяйств реализуют на местных рынках 
до �00% своей продукции, и лишь 2% по-
ловину ее объема.

Владельцы фермерских (крестьянс-
ких) хозяйств и ЛПХ относительно высо-
ко оценивают рентабельность своего биз-
неса — 70 % из них имеют рентабельность 
бизнеса на уровне 20—30%, около �0% 
из них имеют рентабельность более 30%, 
25% оценивают рентабельность бизнеса 

на уровне до �0%. Лишь 5% от числа об-
следованных получили средства из бюд-
жета района на развитие бизнеса [3�].

Обследование показало, что торгово-
хозяйственные и кооперационные связи 
предприятий и хозяйств малого бизнеса 
с крупными компаниями остается скорее 
исключением, чем правилом. Лишь 4% 
обследованных хозяйств имеют такие свя-
зи с крупными компаниями, в основном 
закупочными, торговыми.

Такими крупными предприятиями 
КЧР являются: ООО «Меркурий», ОАО 
РАПП «Кавказ-мясо», ОАО «Фирма Юг-
молоко», ООО «ФХ Фирма Сатурн», ОАО 
«Даханаго», ОАО «Висма», Уральская гор-
но-металлургическая компания (УГМК) 
«Евроцемент», Агрокомбинат «Южный», 
Фабрика по переработке шерсти, автомо-
бильный завод Derways.

Таким образом, проведенное соци-
ологическое исследование полностью 
подтвердило гипотезу о высоком уровне 
товарности хозяйственных практик насе-
ления региона и базовом значении воспро-
изводимых ими ресурсов для экономики 
Карачаево-Черкесской Республики.

Сложившиеся формы втягивания 
ресурсов традиционных хозяйственных 
практик (этноэкономики) периферийных 
регионов Юга России в рыночные пото-
ки движения капитала и труда создают 
материальные и институциональные 
предпосылки для повышения уровня их 
капитализации и использования в ин-
вестировании экономического роста всей 
экономики.

Стратегии капитализации этих ресур-
сов связаны, прежде всего, с развитием 
институтов защиты прав собственности 

Категории предпринимателей Черкесск Карачаевск
Зеленчукский 

район
�. Индивидуальное  

предпринимательство
95,0 38,0 80,0

2. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства

0,5 �9,0 �,6

3. Частные лица (население) 4,0 40,0 9,0
4. Личные подсобные хозяйства — — 9,4
5. Юридические лица 0,5 3,0 —

Таблица 2
Распределение торговых мест на местном рынке (в % к итогу)
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и контрактных отношений в сфере этно-
экономики, повышением эффективности 
нормативно-правовой базы защиты тер-
риториальных ресурсов мелкотоварного 
сектора от избыточного давления экстер-
риториального капитала.

Особое значение при этом имеют меры 
по снижению институциональных дефи-
цитов в развитии предпринимательства во 

всех секторах многоукладного хозяйства 
периферийных регионов, по конверген-
ции разобщенных рынков региона на базе 
создания современной транспортно-ло-
гистической инфраструктуры и развития 
форм кооперационных связей малых то-
варопроизводителей, фермерских (крес-
тьянских) хозяйств с крупными сетевыми 
бизнес-структурами.
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