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Устойчивое развитие - термин, введенный
Международной комиссией по окружающей сре-
де и развитию (Комиссия Брундтланд) в докладе
“Наше общее будущее”. Термин подразумевает
развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу воз-
можности будущих поколений удовлетворять свои
потребности. Во многих трудах приводятся рас-
ширенные трактовки данной категории, в част-
ности, стабильное социально-экономическое сба-
лансированное развитие, не разрушающее окру-
жающую природную среду и обеспечивающее
непрерывный прогресс общества1.

Отечественные и зарубежные ученые опре-
деляют формирование инновационной инфраструк-
туры в качестве важнейшего фактора устойчиво-
го развития как регионов, так и стран в целом2.
Приоритетность совершенствования регионально-
го уровня инновационных систем неоднократно под-
черкивалась Президентом РФ Д.А. Медведевым.
В частности, он особо выделил в Бюджетном по-
слании о бюджетной политике в 2011-2013 гг., что
“безусловным приоритетом бюджетных расходов
на поддержку экономики должна стать поддерж-
ка инновационных проектов… Необходимо предус-
мотреть возможность оказания дополнительной
финансовой помощи субъектам Российской Феде-
рации, активно содействующим развитию иннова-
ционного сектора экономики”3.

Комплексный характер обозначенной задачи
требует согласованных усилий как “по горизон-

тали” - региональных органов власти и бизнеса,
так и “по вертикали” - центра и всех субъектов
РФ с учетом специфики каждой конкретной тер-
ритории. Системный подход к формированию ре-
гиональных инновационных систем особенно ва-
жен для агропромышленного комплекса (АПК) -
совокупности отраслей, не только обладающих
приоритетным значением для социально-эконо-
мического развития многих регионов страны, но
и непосредственно влияющим на состояние при-
родно-ресурного потенциала региона. Иными сло-
вами, модернизация АПК обладает большой зна-
чимостью не только в аспекте научно-техничес-
кого прогресса, но и с точки зрения обеспечения
устойчивого развития субъектов РФ - гармонич-
ного выполнения как экономических и социальных,
так и экологических задач.

Развитие инновационного процесса в регио-
нальном АПК предполагает наличие достаточно
развитого аграрного научного и научно-техничес-
кого потенциала, прежде всего в аграрном секто-
ре экономики региона. Сегодня в Российской Фе-
дерации действует 480 научных организаций аг-
рарного профиля, из которых 225 (47 %) находят-
ся в ведении Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, 58 организаций и 60 вузов (25 %) -
в системе Минсельхоза России, 47 научных орга-
низаций Российской академии наук (10 %) и 90
научных организаций (18 %) связаны с АПК4.

За прошедшее десятилетие численность на-
учных работников в аграрной науке сократилась
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на 30 %, в системе Россельхозакадемии - на
27 %. В мировом хозяйстве численность науч-
ных работников в системе научного обеспечения
аграрного сектора возросла более чем в 3 раза, в
Западной Европе - в 3 раза, в США - почти в
2 раза, в странах Латинской Америки - в 6 раз5.

Сохранение обозначенных тенденций развития
аграрной науки обусловит резкое снижение аграр-
ного научного потенциала нашей страны. Принци-
пиальное значение имеет пересмотр региональной
инновационной политики в организациях АПК, ак-
тивное привлечение бизнес-сообщества к форми-
рованию инновационной инфраструктуры сельских
территорий. В связи с этим важно не только изу-
чать проблемы развития инновационных процес-
сов в региональном АПК, но и разрабатывать наи-
более эффективные формы инновационной дея-
тельности с учетом особенностей конкретной тер-
ритории для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития региона6.

Обычно под инновационной деятельностью
понимается внедренческая работа, превращаю-
щая научную идею в конкретную технологию,
примененную в практической деятельности хозяй-
ствующих субъектов. В этом смысле казачьи
сообщества различных уровней являются опти-
мальной структурой, способной реализовывать
данный вид деятельности. На практике эта дея-
тельность может осуществляться в рамках сле-
дующих организационных форм: 1) сельскохозяй-
ственной кооперации; 2) консультационных пунк-
тов; 3) опытно-внедренческих площадок; 4) агро-
и акватехнопарков. Рассмотрим каждую из них
подробнее.

Кооперативные формы деятельности состав-
ляют неотъемлемую часть хозяйственной жизни
большинства стран. По имеющимся оценкам, в
мире действует свыше 1 млн. кооперативных
организаций более чем 120 видов и разновиднос-
тей, объединяющих примерно 700 млн. чел. При-
чем наиболее развита именно сельскохозяйствен-
ная кооперация. Во Франции и ФРГ кооперативы
объединяют не менее 80 % фермерских хозяйств,
в Китае - 85 % крестьянских хозяйств7.

Современная модель казачьего сообщества
является хорошей основой для кооперации как
формы сочетания общественных и частных ин-
тересов.

Федеральный закон №154 установил, что ка-
зачьи сообщества организуются в виде неком-
мерческих организаций на трех уровнях управле-

ния: 1) войсковое казачье общество (межрегио-
нальный уровень); 2) окружное (отдельское) ка-
зачье общество (региональный уровень); 3) хутор-
ское, станичное, городское казачье общество
(первичный уровень).

Иерархично построенная структура взаимо-
отношений, когда следующий уровень произво-
дится путем вхождения в его состав сообществ
предыдущего уровня, полностью соответствует
целям и задачам казачьих сообществ. Однако
такая система построения имеет серьезные не-
достатки для ведения экономической деятель-
ности:

1) форма некоммерческой организации име-
ет изъяны как в отношениях с другими хозяйству-
ющими субъектами, так и в отношениях с госу-
дарством;

2) данная система не включает в себя два
элемента собственно хозяйствующих субъектов -
казачьи хозяйства и предприятия, а также струк-
туру федерального уровня, необходимую для ко-
ординации деятельности;

3) сами некоммерческие организации не ори-
ентированы на обеспечение поддержки казачьих
хозяйственных проектов.

Исходя из изложеного, отметим, что для ве-
дения активной хозяйственной деятельности
структуру управления надо “достроить” как по
вертикали, так и по горизонтали.

Горизонтальная структура представляет со-
бой экономические советы на каждом уровне
иерархии. Каждый из них ориентирован на испол-
нение соответствующих данному уровню задач
и компетенций. Для уровня станицы это, прежде
всего, организация первичной переработки, управ-
ление общественными ресурсами, организация
первичного консалтинга и другие задачи. Совет
должен состоять из представителей казачьих хо-
зяйств, чтобы полностью отражать их интересы.
Подчиняться он должен станичной системе уп-
равления.

Основной задачей окружного уровня являет-
ся объединение возможностей казачьих хозяйств
в рамках окружных проектов, организация обу-
чения, консалтинга и инновационной деятельнос-
ти, формирование финансово-кредитных и иных
институтов экономической поддержки, организа-
ция диалога и лоббирования на региональном
уровне.

Войсковой уровень должен обеспечивать
реализацию межрегиональных проектов, лобби-
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рование на федеральном и региональном уровнях,
организовывать систему подготовки кадров для
казачьих хозяйств различных уровней, готовить
законодательные инициативы для федерального
уровня.

Федеральный казачий экономический совет
исполняет роль организационно-методического
сопровождения, обеспечивает межвойсковое вза-
имодействие, поддерживает связь с казачьими
диаспорами за рубежом, осуществляет функции
лоббирования на федеральном уровне.

Традиционный хозяйственный уклад жизни
казаков всегда базировался на умелом, отточен-
ном веками сочетании частного и общинного хо-
зяйства и землепользования. Основное производ-
ство сельскохозяйственной продукции осуществ-
лялось в частных хозяйствах, общественными
угодьями (водоемы, выпасы, лес и др.) распоря-
жалось казачье общество. Оно же выполняло
функции согласования и регулирования экономи-
ческих интересов в рамках территории станицы
(функции управления). Фактически станица од-
новременно осуществляла ряд разнородных по
своей природе функций:

1) органа казачьего местного самоуправле-
ния (организация и содержание общественной
инфраструктуры, первичный (мировой) суд  и пра-
вовое регулирование, организация воспитания под-
растающего поколения и др.);

2) органа кооперации отдельных казачьих
хозяйств при реализации общинных хозяйствен-
ных проектов;

3) нижнего звена организации исполнения го-
сударственной службы и государственных повин-
ностей.

Данная модель, адаптированная к услови-
ям современного законодательства, применяет-
ся и сегодня в ряде современных станиц. На
практике она выглядит следующим образом:
казачьи хозяйства, зарегистрированные в виде
индивидуальных частных предприятий, обществ
с ограниченной ответственностью, личных под-
собных хозяйств и других юридических форм,
выступают учредителями некоммерческой орга-
низации (НО) или сельхозкооператива, который
берет на себя реализацию функций станичного
уровня.

Принципиальное отличие данных моделей
состоит в разграничении функций, которые испол-
нял станичный уровень в традиционной модели
хозяйственного уклада казаков, поскольку совре-

менным законодательством не предусмотрена
соответствующая этой традиции юридическая
форма. Предложенные Президентом РФ поправ-
ки к Федеральному закону № 154 предполагают
решение этой проблемы путем расширения пол-
номочий казачьих сообществ, делая для них ис-
ключение из жестких рамок, предусмотренных
для хозяйственной деятельности НО. После их
принятия базовая модель организации казачьих
сообществ вернется к своей исходной форме.

Экономический смысл исходной модели со-
стоит в том, что станичный уровень исполняет
роль первичного центра экономической инфра-
структуры, обеспечивающей деятельность ка-
зачьих предприятий. С этой точки зрения стани-
ца в форме НО может выполнить следующие
экономические функции: 1) организация перера-
ботки сельскохозяйственной и иной продукции;
2) организация инфраструктуры обслуживания
экономических интересов товаропроизводителей
(транспорт, связь, маркетинговые услуги и т.д.);
3) центр консалтинговых и инновационных услуг;
4) содержание общественных объектов и выпол-
нение отдельных функций органа управления тер-
риторией.

Следующие три формы организации иннова-
ционной деятельности в казачьих сообществах
отличаются от кооперации тем, что подразуме-
вают партнерство казачьей общины с предста-
вителями научно-консалтингового сообщества,
прежде всего университетов.

Рассмотрим первую из данных форм - кон-
сультационные пункты. Они существуют как при
учебных заведениях, так и при различных госу-
дарственных учреждениях и организациях. Не-
обходимо отметить, что наибольшего эффекта
консультационные услуги достигают в том слу-
чае, если они адаптированы к конкретным усло-
виям хозяйствования. Следовательно, крупные
казачьи общества должны стремиться к наличию
собственных центров оказания услуг.

В агропромышленном производстве, в отли-
чие от многих отраслей промышленности, суще-
ствует отраслевая специфика, когда не просто
существует необходимость освоения новшества
как такового, одинакового для всех, но требуется
адаптация одного и того же новшества к различ-
ным агроклиматическим и технологическим осо-
бенностям деятельности каждого конкретного
региона или сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя.
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Мировой опыт показывает, что проблема
масштабного распространения новшеств в агро-
промышленном производстве может успешно
решаться с помощью создания служб сельско-
хозяйственного консультирования. При этом центр
сельскохозяйственного консультирования высту-
пает ключевым звеном инновационной системы,
а надежная связь с органами управления АПК
оказывается определяющим фактором в совре-
менных экономических условиях8.

Целью информационно-консультационной
службы является повышение эффективности и
устойчивости АПК на основе освоения достиже-
ний научно-технического прогресса, передового
производственного опыта и доведения до хозяй-
ствующих субъектов научной, технологической и
рыночной информации.

Реализация данной цели предполагает решение
следующих основных задач: 1) оказание содействия
сельхозпроизводителям в освоении инновационных
разработок, передового опыта и методов хозяйство-
вания в условиях рыночной экономики; 2) сбор, об-
работка и доведение до сельхозпроизводителей во-
стребованной ими информации; 3) консультирование
сельхозпроизводителей по вопросам организации и
управления производствам, эффективных техноло-
гий, бизнес-планирования, бухгалтерского учета, за-
конодательства и т.д.; 4) повышение уровня знаний
и практических навыков сельхозпроизводителей и
сельского населения9.

Таким образом, необходимо принять следу-
ющие меры по развитию консалтинговой систе-
мы в АПК: 1) создание региональной програм-
мы по развитию системы консультационных ус-
луг; 2) агрегирование в единую структуру всех
значимых информационных ресурсов по развитию
сельских территорий и АПК; 3) создание органи-
зационной структуры, осуществляющей конт-
рольно-надзорные функции за соответствием ока-
зываемых консалтинговых услуг фактическим
потребностям хозяйствующих субъектов агро-
промышленного комплекса.

Теперь перейдем к рассмотрению следую-
щих элементов инновационной инфраструктуры в
казачьих сообществах: опытно-внедренческих
площадок, а также агро- и акватехнопарков.

Важной формой инновационной деятельнос-
ти является создание совместных с научно-ис-
следовательскими организациями опытно-вне-
дренческих площадок по разработке и внедрению
конкретных технологий сельскохозяйственного

производства. Опыт создания таких площадок
имеется у многих российских университетов.

Также одна из современных форм организа-
ции опытно-внедренческой деятельности - это
агро- и акватехнопарки, способные осуществлять
одновременно отработку технологий, их тиражи-
рование и поддержку. Агротехнопарк - это комп-
лексный инфраструктурный объект инновацион-
ной деятельности, ориентированный на интегра-
цию интеллектуального потенциала аграрной на-
уки, осуществляющий свою деятельность по
всем циклам инновационного процесса: разработ-
ка наукоемкой научно-технической продукции, ее
испытания, освоение производством и широкомас-
штабная реализация10.

На сегодня учредителями как опытно-вне-
дренческих площадок, так и агротехнопарков
могут выступать научно-исследовательские ин-
ституты, предприниматели, органы власти11.

Опытно-внедренческие площадки и технопар-
ки призваны способствовать рациональному раз-
мещению производительных сил и, в частности,
созданию условий для превращения менее эко-
номически развитых регионов в научно-промыш-
ленные зоны с высоким уровнем жизни, стиму-
лированию хозяйственного развития депрессив-
ных регионов, преодолению социально-экономи-
ческих диспропорций между крупными промыш-
ленными центрами и периферией.

Опыт функционирования подобных аграрных
формирований показывает, что все они носят на-
правленный характер, связанный со спецификой
агропромышленного производства12. Практичес-
ки каждое такое формирование организовано на
рыночных условиях и объединяет в своем соста-
ве научные учреждения или вузы, подразделения
по целевой подготовке кадров, доработке, тира-
жированию и реализации (освоению) в производ-
стве прикладных разработок, поставляемых по-
требителю в виде интеллектуального или мате-
риального товаpa13.

Модель агротехнопарка позволяет реализо-
вать комплекс задач, стоящих перед казачеством:
1) создать высокоэффективное, практически без-
отходное производство, способное к саморазви-
тию и совершенствованию технологий; 2) создать
центр опытно-внедренческой и образовательной
деятельности в регионе; 3) сформировать инно-
вационную среду и ее “носителей” в среде каза-
чества; 4) сделать казачество технологическим
лидером в регионе.
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Таким образом, можно сделать следующие
выводы.

Основная цель создания региональной инно-
вационной системы - обеспечить условия для
устойчивого развития экономики региона на ос-
нове эффективного использования интеллектуаль-
ного потенциала, генерации, распространения и
реализации новых знаний.

По мере углубления рыночных процессов в
экономике значение распространения инноваций
в региональном АПК резко возрастает. В каза-
чьих сообществах основными элементами инно-
вационной инфраструктуры являются: 1) органы
сельскохозяйственной кооперации; 2) консульта-
ционные пункты; 3) опытно-внедренческие пло-
щадки; 4) агро- и акватехнопарки. Подобная си-
стема организационных форм инновационных хо-
зяйствующих субъектов основана на том, что
большая часть частных казачьих хозяйствующих
субъектов организованы представителями мало-
го и среднего бизнеса. Их возможности в агро-
промышленном комплексе, как правило, ограни-
чены узкой специализацией малых ферм и пред-
приятий перерабатывающей и пищевой промыш-
ленности, сегментацией рынков и использовани-
ем последних достижений в области высоких тех-
нологий. Поддержка таких субъектов - одна из
важнейших функций агротехнопарков и инкуба-
торов агробизнеса.

Также важно подчеркнуть, что в силу своей
специфики малые и средние казачьи предприятия
и фермы могут успешно производить свою про-
дукцию, ориентированную на конкретную группу
потребителей, используя новейшие эффективные
технологии, но они не могут существенно увели-
чивать универсальность своей деятельности без
увеличения своих затрат, что может в ряде слу-
чаев привести их к банкротству. Следовательно,
выход из этой ситуации заключается в сельскохо-
зяйственной кооперации их деятельности, а также

в широком развертывании сети консультационных
пунктов в казачьих станицах, которые позволят
частным казачьим компаниям сформировать стра-
тегии ведения хозяйственной деятельности в АПК.
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