
– 142 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (214) 2018

УДК 316.334.2
ББК 60.561.2 - 425
М 92

В.Н. Муха,
кандидат социологических наук, доцент, заведующая лабораторией «Центр 
социологических исследований» Кубанского государственного технологиче-
ского университета, г. Краснодар, тел.: +79184622962, e-mail: v.mukha@bk.ru

Е.Н. Клочко,
доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента Кубанского го-
сударственного аграрного университета, г. Краснодар, тел.: +79298285896, 
e-mail: magadan.79@mail.ru

Р.А. Шичиях,
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Ку-
банского государственного аграрного университета, г. Краснодар, тел.: 
+79183635662, e-mail: s.r.a.01@mail.ru

ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(Рецензирована)
Аннотация: В статье обосновывается необходимость учета воздействия этни-

ческого фактора на экономику Краснодарского края. Представлен обзор основ-
ных направлений анализа этнических проявлений в экономических процессах; 
приведена характеристика этноэкономических форм деятельности; описан этно-
демографический профиль региона. Сделан вывод, что развитие этноэкономики 
способно как обеспечить рост экономических показателей региона, так и снизить 
риски межэтнической напряженности.
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Abstract. This paper substantiates need to account impact of an ethnic factor 
on economy of the Krasnodar Region. The review of the main directions of the anal-
ysis of ethnic manifestations in economic processes is presented; the characteristic 
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of ethnoeconomic forms of activity is provided; and the ethnodemographic profile of 
the region is described. The conclusion is drawn that development of ethnoeconomy 
is capable to provide both growth of economic indicators of the region, and lowering 
of risks of interethnic tension.

Keywords: ethnicity, ethnoeconomy, forms of ethnoeconomic activity, multieth-
nic region, Krasnodar region.

Внимание к взаимосвязи соци-
ально-экономических и этнических 
процессов обусловлено, с одной сто-
роны, воздействием фактора глоба-
лизации, ведущего к взаимозави-
симости экономик разных стран, 
становлением единых мировые стан-
дартов экономической деятельности 
[1], с другой стороны – усилением 
процесса этнизации как стратегии 
адаптации к происходящим соци-
альным изменениям [2].

Исследование воздействия этни-
ческого фактора на экономические 
установки и поведение отмечено 
еще в классических работах соци-
ологов и экономистов (М. Вебер, В. 
Зомбарт, Й. Шумпетер и др.), рас-
сматривавших особенности разви-
тия капиталистических отношений 
под воздействием внеэкономиче-
ских факторов. 

В работах современных авторов 
представлен анализ широкого спек-
тра этнических проявлений в эконо-
мических процессах. В частности, 
целый корпус социологических ра-
бот посвящен проблеме этнического 
предпринимательства (С.В. Рязан-
цев, В.И. Мукомель и др.), этносоци-
альной стратификации и этническо-
му неравенству (Л.М. Дробижева), 
социокультурным факторам, опре-
деляющим ориентацию этнических 
групп на определенные виды эконо-
мической деятельности (С. В. Рыжо-
ва, Т. Каландарова и др.).

В рамках экономической на-
уки речь идет об этноэкономике, 
по поводу определения которой 
нет устоявшихся точек зрения. 
Можно выделить три основных на-
правления в трактовке данного 
понятия. Во-первых, это сегмент 
национальной экономики, включа-
ющий как традиционные, архаиче-
ские хозяйственные уклады, так и 

нетрадиционные виды экономиче-
ской деятельности, обусловленные 
глобализацией автохтонных этносов 
[3; 13]. Во-вторых, это часть регио-
нальной экономики, аккумулиру-
ющая в регионе собственные (вну-
тренние) и привлеченные (внешние) 
этнические ресурсы в процессах 
социально-экономического разви-
тия, а также формирующая вклад 
в валовой региональный продукт за 
счет экспорта этнических ресурсов в 
другие регионы [4; 707]. В-третьих, 
это самостоятельное научное на-
правление, исследующее взаимов-
лияние исторических, культурных 
и психологических особенностей 
различных этносов и их хозяйствен-
ной деятельности.

В целом реалии современного 
мира и многочисленные научные ис-
следования позволяют сделать вы-
вод о том, что невозможно игнори-
ровать этническую составляющую 
экономических процессов. 

Отметим, что необходимость 
учета воздействия этнического фак-
тора на экономику приобретает в 
российских условиях особую акту-
альность в контексте регионализа-
ции экономики, дифференциации 
уровня социально-экономическо-
го развития субъектов. Регион как 
целостная система характеризуется 
уникальной комбинацией природ-
но-территориальных, трудовых, фи-
нансовых, информационных и иных 
ресурсов, определенным уровнем хо-
зяйственной культуры этнических 
групп, его населяющих, особенно-
стями развития хозяйственно-ав-
тохтонных систем. Соответственно, 
социально-экономические и этносо-
циальные процессы, протекающие 
в одном регионе, могут существен-
но отличаться. Краснодарский 
край – это полиэтнический регион, 
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экономика которого имеет много-
укладный характер (таблица 1),  

с разнообразными видами экономи-
ческой деятельности (таблица 2). 

Таблица 1
Распределение предприятий и организаций Краснодарского края  

по формам собственности (единиц) [5]

 2017
Всего 141 851

в том числе:
российская

138 623

государственная 1390
муниципальная 7203
частная 124 866
в том числе: крестьянских (фермерских) хозяйств 607
общественных и религиозных организаций (объединений) 4515
потребительской кооперации 141
смешанная российская 490
иностранная 2124
совместная российская и иностранная 1104

Таблица 2
Распределение числа организаций Краснодарского края   

по видам экономической деятельности (единиц) [6]

 2015 2016 2017
Всего 137 836 143 138 141 851

из них:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5066 4983 4732

рыболовство,  рыбоводство 355 350 340

добыча полезных  ископаемых 543 535 497

обрабатывающие  производства 10 859 10 947 10 548

производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 850 859 887

строительство 17 841 18 750 18 424

оптовая и розничная  торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств,  мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов  личного 
пользования 41 930 44 558 44 320

гостиницы и рестораны 5719 5879 5841

транспорт и связь 8879 9390 9549

финансовая деятельность 1979 2060 1972

операции с недвижимым  имуществом, арен-
да и предоставление услуг 24 994 25 954 25 915

государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение 2433 2492 2496

образование 4547 4514 4487

здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 2740 2868 2982

предоставление прочих  коммунальных, со-
циальных и персональных услуг 9101 8999 8861
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Следует отметить, что этноэко-
номическая деятельность может 
быть представлена разнообразным 
формами: 

1)   традиционно-этнической, кото-
рая находит выражение в этнически 
ориентированных формах сельского 
хозяйства и других видах традици-
онного природопользования; 

2) индустриально-этнической, 
включающей промышленную пере-
работку сельскохозяйственного сы-
рья и дикоросов, промышленное про-
изводство товаров массового спроса; 

3) рыночно-трансакционно-этни-
ческой, охватывающей бытовое и со-
циальное обслуживание сельского 
населения, этнокультурный туризм; 

4) государственно-этнической, 
предполагающей защиту экономи-
ческих интересов и создание систе-
мы преференций для определенного 
этноса; 

5) инновационно-этнической, в 
которой соединяются инновации и 
этнопромысел, традиционные фор-
мы хозяйственной деятельности эт-
носа [7; 236].

В экономическом пространстве 
Краснодарского края представлены 
все вышеобозначенные формы этно-
экономической деятельности, но, к 
сожалению, официальной статисти-
ки о них нет, поскольку в данный 
момент развитие этноэкономики не 
рассматривается в качестве одного 
из приоритетов развития региона. 
Но одним из показателей, позво-
ляющим оценить данный сегмент, 
может выступать этнодемографиче-
ский профиль региона. 

Этническая структура населе-
ния края, согласно переписи 2010  г., 
представлена следующими этноса-
ми: русские – 88,3% (в том числе ка-
заки – 0,1%), армяне – 5,5%, укра-
инцы – 1,6%, татары – 0,5%, греки 
– 0,4%, грузины – 0,3%, белорусы 
– 0,3%, адыгейцы  – 0,3% и др. [8]. 

Прирост населения края идет не 
за счет естественного воспроизвод-
ства, а за счет миграции. Так, со-
гласно данным 2016 г., общий коэф-
фициент миграционного прироста в 

Краснодарском крае был на 3-м месте 
по России и вырос с 89,0 до 100,5 на 
10 000 чел. постоянного населения. 
При этом этнический состав потока 
мигрантов пропорционален составу 
постоянного населения: 86% пере-
селенцев – русские, 5% – украинцы, 
3% – поволжские татары (данные 
за 2015 г.). Наибольшую миграци-
онную нагрузку испытывают горо-
да Сочи, Новороссийск, Краснодар, 
северные сельские районы (где раз-
мещаются беженцы из Донбасса), 
а также районы черноморского по-
бережья. [9]. Для данных районов 
края характерна аграрная и курорт-
ная специализация, а миграция ста-
новится основой формирования эт-
ноэкономических структур.

Следует отметить и ряд исследо-
вательских проектов, в которых за-
трагиваются вопросы функциониро-
вания и развития «экономических 
ниш» отдельных этносов края. Так, в 
рамках исследования диаспор и зем-
лячеств, проведенного Федеральным 
научно-исследовательским социоло-
гическим центром РАН, были опре-
делены основные сегменты эконо-
мической деятельности этнических 
диаспор края, сформулированы про-
гнозные модели развития межэтниче-
ских отношений в регионе, определе-
ны риски нарушения сложившихся 
этноэкономических границ [10].

Таким образом, этнический фак-
тор оказывает существенное влия-
ние на экономику Краснодарского 
края, а социально-экономический 
прогресс региона возможен при усло-
вии реализации моделей региональ-
ной экономики, в значительной сте-
пени опирающихся на сложившиеся 
типы хозяйствования этнических 
групп. Развитие этноэкономики, 
поддержка предпринимательской 
активности населения в этноориен-
тированных видах экономической 
деятельности способны не только 
обеспечить качественный рост ряда 
отраслей экономики региона, но и 
снизить риски межэтнической на-
пряженности в многонациональном 
и многоконфессиональном регионе.
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