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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. С теоретической
стороны этнический фактор в экономике регионов (имеется в
виду Ивановская, Владимирская и ряд других старопромышлен
ных областей Центра России) стал настолько значимым, что тре
буется его теоретическое осмысление. Мы считаем, что, с одной
стороны, необходимо выделить «этнические» экономические от
ношения с их особенными признаками, то есть политэкономические аспекты; с другой стороны, нужно охарактеризовать эт
нический фактор в рамках институционального подхода, то есть с
точки зрения поведения субъектов. Соответствующие направле
ния, судя по литературе, начинают постепенно формироваться в
экономической науке.
Актуальность темы исследования с практической стороны
заключается в следующем. В старопромышленных регионах Цен
тра России идут негативные процессы (сокращение численности
населения, обезлюдивание сельских поселений, нарастающие
тенденции негативного отношения некоторой части населения к
физическому труду), в силу чего можно говорить о востребован
ности трудовых мигрантов и этнических предпринимателей в на
родном хозяйстве этих регионов1.
С экономической деятельностью этих категорий связаны
многообразные проблемы, включая конфликтные ситуации. В
силу этого федеральным и региональным властным структурам
нужно четко определять свою позицию в отношении миграцион
ных процессов и формировать миграционную политику, учиты
вающую интересы и запросы как мигрантов, так и местного насе
ления.
Для этого необходимы определенные научные разработки,
с тем чтобы четко определить место и роль этнического фактора
в экономике региона. Важный практический момент - исследова
ние влияния трудовых мигрантов и этнического предпринима
тельства на экономику региона и определение его потенциала.

1
Невинная И. Трудное возвращение. Российская газета. №201 (5025).
22.10.2009.
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Степень разработанности проблемы в экономической
литературе. Разработка темы этнического фактора в экономике
научным сообществом идет в двух направлениях. Во-первых,
изучается хозяйственная деятельность малых народов, что пода
ется как этноэкономика (Т. Визер, А. Валеев, О. Садаева и др.).
Во-вторых, предметом исследования выступает экономическая
деятельность трудовых мигрантов в формеэтническогопредпри
нимательства. Но большинство исследований носит социологи
ческий, культурологический характер, в лучшем случае - эконо
мико-социологический (Д. Гаевский, В. Малахов, Н. Попов и др.),
но крайне мало работ экономического содержания.
В результате явно недостаточно разработанными являются,
по меньшей мере, следующие темы:
а) проблема этнического фактора в экономике, в частности
в региональной экономике, в единстве его теоретической и при
кладной сторон;
б) характеристика этнического предпринимательства, с од
ной стороны, как системы экономических отношений, с другой как института;
в) вопросы этнического предпринимательства в единстве
его форм выживания и извлечения прибыли. Если одна из них
носит вынужденный характер, то другая форма является инициа
тивной и направлена на подлинно предпринимательскую дея
тельность с целью извлечения прибыли;
г) исследование рыночных ниш, являющихся интересными
для этнических предпринимателей. Принципиальное значение
имеет объяснение того факта, в силу каких причин именно сфера
товарно-денежных отношений привлекла внимание предприни
мателей;
д) раскрытие форм и механизмов функционирования этни
ческого предпринимательства на эмпирической базе и фактиче
ского материала конкретного региона (Ивановской области).
Общая цель исследования заключается в обосновании
теоретических взглядов на проблему влияния этнического факто
ра на экономику региона. Цель исследования двусторонняя. С
одной стороны, этнический фактор в экономике региона исследу
ется нами в теоретической плоскости как взаимодействие систе
мы «специфических этнических экономических отношений» с
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соответствующими «этническими институтами» (национальные
диаспоры и др.), с другой - выдвижение и анализ ряда актуаль
ных вопросов, связанных с экономической деятельностью и эко
номическим положением национальных меньшинств (они склон
ны к консолидации в новой для них среде жизнедеятельности).
Задачи исследования.
1) Обзор существующих в литературе точек зрения на ис
следуемую проблему с выяснением, что разработано в достаточ
ной мере, а что нуждается в дополнительном изучении (во вто
ром случае выделяем экономический аспект).
2) Показать востребованность трудовых мигрантов и влия
ние этнических предпринимателей на экономику региона (на
примере Ивановской области), выявить те рыночные ниши, где
они действуют (или могут действовать) в достаточной степени
эффективно.
3) Структурировать понятие «этнический фактор в эконо
мике региона» в аспекте теоретического анализа, что предполага
ет взаимосвязь политико-экономического и институционального
подходов.
4) Охарактеризовать специфику этнического предпринима
тельства (с учетом конкретной деятельности в условиях старо
промышленного региона).
5) На примере азербайджанской и дагестанской диаспор
показать их роль в функционировании рынка картофеля и плодо
овощной продукции в Ивановской области.
6) Раскрыть потенциал трудовых мигрантов и этнического
предпринимательства применительно к Ивановскому региону, а
также выявить их конкурентные преимущества.
Объектом исследования является этнический фактор ..
мезо-уровень социально-экономической системы региона (широ
ко используются материалы Ивановской области, отчасти Вла
димирской области).
Предметом исследования в теоретическом плане является
этнический фактор в экономике, рассматриваемый как взаимо
действие системы «специфических этнических экономических
отношений» с особыми «этническими институтами», а в при
кладном плане этнический фактор исследуется как совокупность
управленческих и связанных с ними социально-экономических
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отношений, возникающих в процессе решения актуальных хозяй
ственных проблем Ивановского региона (снабжение населения
картофелем и плодоовощной продукцией, поддержка личного
подсобного хозяйства населения и др.).
Характер исследования. Работа носит теоретикоприкладной характер, вьшолнена на стыке экономической теории
и региональной экономики при доминировании последней.
Методы исследования. В теоретической части диссерта
ции использованы абстрактно-логические исследовательские
приемы: дедукция и индукция, анализ и синтез, иные приемы
обобщения. В той части, в какой исследование является приклад
ным, применены приемы экономико-статистического и конкрет
но-экономического анализа.
Содержание диссертационной работы соответствует требо
ваниям, предъявляемым к работам по специальности 08.00.01
«Экономическая теория» (пунктам 1.1. Политическая экономия структура и закономерности развития экономических отношений
и 1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория
- трансформации социально-экономических систем) и специаль
ности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйст
вом: региональная экономика» (пункту 5.9. - Исследование тен
денций, закономерностей, факторов и условий функционирова
ния и развития региональных социально-экономических подсис
тем).
Существенные признаки новизны, лично полученные
соискателем в ходе исследования. В аспекте научной специаль
ности 08.00.01- «Экономическая теория» предметом защиты
являются следующие научные положения.
1) Структурировано понятие этнического фактора, позво
ляющего в теоретическом плане выделить следующие позиции
(аспекты):
-обогащение материальной и духовной культур жителей
региона за счет этнического разнообразия2;
2

В результате проявления этнического многообразия в результате соединения,
слияния отдельных частей в единую систему за счет эмерджентности и систем
ности получаем синергический эффект, который проявляется: а) в разнообразии
«кухни разных народов»; б) в эффекте дополнения (заполнения) рыночных ниш;
в) в обогащении сферы предпринимательства; г) в обмене знаниями и умения-
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-формирование специфических «этнических экономиче
ских отношений», в основе которых, с одной стороны, лежит
взаимосвязь рыночного и этнического факторов при доминиро
вании последнего, с другой стороны, этнические отношения свя
заны с особой ролью межличностных экономических отношений,
при этом выдающееся значение приобретают национальные тра
диции, адаптируемые к новой среде и др.;
-формирование особых рыночных ниш сообразно с про
фессиональными наклонностями и адаптированными националь
ными традициями;
- определение тех специфических признаков и черт, кото
рыми характеризуется этническое предпринимательство в отли
чие от предпринимательской деятельности представителей ко
ренной национальности;
- выявление потенциала этнического предпринимательства
с учетом его конкурентных преимуществ.
2) Предложена альтернативная, не противоречащая первой,
точка зрения на этнический фактор в экономике региона, когда
он рассматривается, с одной стороны, как система объективно
сложившихся «специфических этнических экономических отно
шений», с другой - как «этнический институт», прочно сросший
ся с этническими социальными сетями. Такой двузначный подход
не является разработанным в отечественной литературе.
В рамках научной специальности 08.00.05- «Экономика и
управление народным хозяйством (региональная экономика)» вы
носятся на защиту следующие научные положения.
1) Показано, что в условиях старопромышленного региона
(Ивановская область) этнический фактор в экономике не просто
востребован, но стал органической частью народного хозяйства
региона, поскольку реально сложилось такое положение, когда
ряд ответственных воспроизводственных проблем территории
уже не может быть в полной степени решен без участия трудовых
мигрантов и этнических предпринимателей (снабжение населе
ния картофелем и плодоовощной продукцией, организация автоми; д) во внесении этническими предпринимателями вклада в систему общест
венного разделения труда; е) в придании широты и глубины ассортимента пло
доовощей в регионе; ж) в многообразии хозяйственных связей, выходящих за
пределы региона.
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мобильных перевозок в областном центре и в других поселениях,
включая межрайонные перевозки, организацию закупок сельхоз
продукции в крестьянских подворьях и др.).
2) Конкретизировано введенное в научный оборот понятие
потенциала этнической хозяйственной деятельности в регионе,
что, с одной стороны, предполагает выявление таких видов дея
тельности, которые адекватны возможностям этнических мень
шинств, сложившимся у них традициям, их способностям и мен
талитету, с другой- предполагает эффективное использование
этническими меньшинствами своих конкурентных преимуществ
(использование связей с этнической родиной, опора на сложив
шиеся этнические связи в регионах с преимущественно русским
населением, эффективное желание приспособиться к новой среде
и уверенно позиционировать себя в этой среде, и др.).
3) Показано на примере рынка картофеля и плодоовощной
продукции Ивановской области, что этнические трудовые ми
гранты и предприниматели (выходцы из Закавказья и Северного
Кавказа) не просто решают важнейшие задачи наращивания объ
емов, обеспечения необходимого разнообразия, преодоления се
зонности в реализации указанной продукции, но вместе с тем мо
гут при определенных предпосылках в течение ближайших лет
обеспечить существенный рост потребления населением региона
картофеля, овощей, фруктов на базе снижения издержек и цен.
Показано, что в Ивановской области существуют реальные воз
можности увеличения спроса и потребления указанных видов
продукции, но при этом в качестве условия рассматриваются два
фактора - рост доходов населения и снижение цен на картофель и
плодоовощную продукцию. Последнее в существенной степени
связано с расширением торгово-закупочной и торговопосреднической деятельностью этнических предпринимателей.
4) Вскрыты дополнительные возможности расширения эт
нической хозяйственной деятельности в Ивановском регионе на
основе проникновения этнических предпринимателей в новые
сферы хозяйственной деятельности с учетом более эффективного
использования имеющихся у них конкурентных преимуществ.
Теоретическая значимость и состоятельность диссерта
ционной работы заключается в том, что она, во-первых, развивает
далее складывающееся теоретико-прикладное направление, по8

священное теме экономического фактора в экономике региона,
при этом само исследование соединяет в себе теоретические и
прикладные вопросы; во-вторых, сама теория вопроса разработа
на на основе обобщения хозяйственной практики, в то же время
основные диссертационные выводы проверены путем обращения
к реальной хозяйственной жизни региона.
Практическая полезность диссертационного исследова
ния обусловлена тем, что сами теоретические подходы в диссер
тации ориентированы на нужды хозяйственной практики, одно
временно на основе анализа хозяйственной жизни Ивановской
области выдвинуты те злободневные проблемы, решение кото
рых в заметной степени зависит от этнической экономической
деятельности, при этом нами сделан акцент на имеющиеся воз
можности более полного использования этнического хозяйствен
ного потенциала. Ряд сделанных нами диссертационных выводов
полезен как для директивных хозяйственных органов, так и для
руководителей этнических диаспор (вывод о неиспользованных
возможностях этнического предпринимательства, необходимость
включения в региональные социально-экономические программы
раздела об этническом факторе в экономике и др.).
Апробация результатов исследования. Основные положе
ния диссертации были изложены в докладах на межвузовском
семинаре аспирантов и соискателей в Ивановском государствен
ном университете, на кафедре экономики и менеджмента Шуй
ского государственного педагогического университета, а также в
ходе деловых встреч с руководителями и активистами нацио
нальных диаспор и этнических руководителей, осуществляющих
сельскохозяйственное производство и реализацию сельскохозяй
ственной продукции в Ивановском регионе.
Основные положения и выводы диссертации нашли о сра
жение в 8 работах, опубликованных в Иванове, Костроме, Яро
славле.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы,
приложений. Библиографический список содержит 101 источник.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, показана сте
пень ее разработанности, цель и задачи исследования, обозначе
ны объект, предмет и методы исследования, выявлены теоретиче
ская и практическая значимость работы, сформулированы суще
ственные признаки новизны и полезности, показана апробация
результатов исследования.
В главе первой «Обзор литературы (степень разработанно
сти диссертационной проблемы)» нами изложены основные ре
зультаты исследования литературных источников, включая Ин
тернет-ресурсы. Выделены исследования Н. Рыжоюй, Т. Визера,
A. Сергиенко, А. Буровского, А. Снисаренко, О. Садаевой,
Н. Карасевой,
В. Радаева,
В. Малахова,
И. Кузнецова,
B. Мукомель, А. Левинсона, С. Рязанцева, В. Титова, Н. Попова,
Т. Сазоненко и ряда других авторов.
Исходя из проделанного анализа, мы приходим к выводу,
что в литературе в рамках темы этнического фактора в экономике
наиболее разработанными являются следующие вопросы.
1) Устойчиво в научном обороте находится большая группа
терминов: этническая экономика, этническое разделение труда,
«национальные производительные силы», этническое предпри
нимательство, этнические рынки, этнические виды потребитель
ских товаров, этническая экономическая культура, экономиче
ская деятельность мигрантов, адаптация мигрантов к новой хо
зяйственной среде, диаспора, образ этнического предпринимате
ля и др. Такой научный аппарат, включающий несколько десят
ков специфических терминов, дает основания высказать сужде
ние, что действительно реально происходит формирование ново
го научного направления в экономической науке - теории и прак
тики этнической экономики.
2) Этническая экономика, с одной стороны, трактуется как
экономика малых народов, проживающих на своей территории,
их деятельность характеризуется определенными чертами специ
фичности. Так, в связи с этим мы упоминаем автореферат (его
автор Т. В. Визер), посвященный развитию предпринимательства
малых народов, проживающих в Камчатском крае. С другой сто
роны, этноэкономика рассматривается как некий экономический
10

уклад, который формируют мигранты, снявшиеся с мест своего
постоянного проживания и осевшие в различных районах России,
населенных преимущественно русскими.
3) В рамках теории и практики этнической экономики раз
рабатываются вопросы этнического предпринимательства, одна
ко резко преобладают работы по преимуществу социологическо
го характера, основанные на опросах, интервью, социальных
оценках. В рамках этнического предпринимательства выдвигает
ся тема этнического ресурса, с которым связывают специфику
данного вида предпринимательства.
4) Этническое предпринимательство принято вплетать в
проблематику и неформальной экономики, и криминальной эко
номики. В данном случае преобладают социологические очерки и
зарисовки публицистического характера, при этом часть литера
туры нацелена на то, чтобы формировать различного рода мифы,
например, страхи перед китайцами и пр. В рамках данной литера
туры широко используется термин «мафия» - дагестанская мафия
и пр3. В то же время более взвешенно мыслящие люди указывают
на необходимость избегать исключительно черных красок, нужно
говорить о противоречиях, конфликтах, это более правильный
подход4.
5) В трактовке положения мигрантов (и наемных лиц, и
предпринимателей) сильно представлен аспект социальноэкономической адаптации, но в данном случае также доминиру
ют социологические подходы, основанные на опросах, интервью
и пр. К адаптации примыкает тема конфликтов, она также являет
ся популярной в литературе.
Наше исследование, в рамках которого произведено соеди
нение теоретического подхода (он показывает взаимосвязь поли
тико-экономического и институционального подходов в трактовВ качестве примера можно указать на конфликт на этнической почве в
Карелии в 2005 году (г. Кондопога).
4
Существуют исследования, посвященные месту и роли этнических
меньшинств в больших городах. См.: Малахов В. Этичность в большом горо
де// Неприкосновенный запас. 2007. №51; Петербуржцы: Этносоциальные ас
пекты массового сознания. СПб., 1995; Юхнееа Н. В. Этнический состав и этно
социальная структура населения Петербурга: Вторая половина XIX- начало
XX века. Статистический анализ. Л., 1984.
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ке этнической экономической деятельности) с решением важных
прикладных проблем «этнической экономической деятельности»
в старопромышленном регионе (Ивановская область), не повто
ряет другие исследования, отличается своеобразием и самобыт
ностью.
Глава вторая «Этнический фактор в экономике. Этниче
ское предпринимательство как система отношений и как инсти
тут» является центральной. В ней сформулировано теоретическое
кредо диссертации, а также поставлены важные проблемы прак
тического характера, связанные с экономикой Ивановской облас
ти.
Мы исходим из того, что проблематику этнического факто
ра в экономике региона можно рассматривать в качестве разно
видностей более широкого вопроса о национальном факторе со
циально-экономического развития. В этом случае приходится
обратиться к исторической школе в политической экономии, по
лучившей наиболее полное развитие в Германии. Если неоклас
сика покоится на идее рыночного универсализма, то в основе ис
торической школы лежит идея национальной самобытности. Ос
нователь этой школы Ф. Лист писал: «Наука не имеет права не
признавать природу национальных отношений»5.
В постсоветский период появились работы, посвященные
национальной экономике, где разрабатывается проблематика на
ционального своеобразия социально-экономического развития6.
По нашему мнению, в эту проблематику надлежит вплести этни
ческий экономический фактор, который необходимо продуктивно
Наиболее известная работа Ф. Листа - «Национальная система полити
ческой экономии». Ф. Лист активно использует понятие «национальные произ
водительные силы» как способность создавать богатство нации, делает ставку
на приоритет внутреннего рынка, провозглашает идеи протекционизма, уделяет
серьезное внимание проблематике «фактического хозяйственного поведения» и
моральным нормам хозяйствования, говорит о необходимости непрерывно опи
раться «на достоверный исторический факт».
6
Так, М. Бункина в пособии «Национальная экономика» (М.: Дело,
1997) рассматривает такие вопросы, как среда обитания и национальный харак
тер (применительно к России), социальная функция православия, влияние Евро
пы, особенности аграрных реформ в России, потенциал реальной экономики
России, государство и экономика. В целом сделана попытка обобщений на тему
самобытности российской экономики.
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разрабатывать с учетом особенностей регионов с преимущест
венно русским населением.
Прежде чем развертывать тему этнического фактора в эко
номике конкретного региона, мы структурируем это понятие с
вьвделением следующих позиций.
1) Этническое разнообразие как составную часть этниче
ского фактора мы рассматриваем как нормальное условие разви
тия региона и страны (в Ивановской области проживают предста
вители более 100 национальностей, при этом для региона харак
терна бесконфликтность их сосуществования). Этническое раз
нообразие, будучи процессом взаимообогащения материальных и
духовных культур разных народов, можно трактовать как нор
мальную эволюционную форму, происходит обмен опытом и
технологиями, расширяется ассортимент товаров и услуг (суще
ствуют этнические товары, этнические услуги), развиваются мо
менты соревновательности и конкуренции как позитивные, фор
мируются трудовые коллективы из представителей разных наций,
оформляются межэтнические браки, и т. д.7
Хорошим примером этнического разнообразия является
система общественного питания, в условиях Иванова и Иванов
ской области мы видим азербайджанскую, армянскую, грузин
скую, узбекскую, китайскую, вьетнамскую и другие кухни. Дру
гой пример связан с «национальными производительными сила
ми», речь идет о народных промыслах национальных мень
шинств и об «этнических товарах» (изделия из металла и керами
ки народов Северного Кавказа, ковры, вязаные изделия и др.), а
также о специфических пищевых продуктах, выращиваемых в
национальных республиках в зонах с особым микроклиматом.
2) Другим элементом этнического фактора в экономике ^
гиона являются специфические этнические экономические отно
шения. В содержательном смысле мы акцентируем внимание на
взаимодействии рыночного фактора и фактора этнического с доВ Ивановской области немало этнических руководителей, возглавляю
щих успешно работающие предприятия и организации (по преимуществу в
сельском хозяйстве, отчасти в строительстве, промышленности, на автотранс
порте). Часть этих людей вливается в русскую среду, утрачивает черты само
бытности, но значительная часть позиционирует себя в качестве представителей
национальных меньшинств.
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минированием последнего, при этом этнический фактор связан с
особой ролью межличностных отношений в экономике и в быту.
Так, этнический предприниматель нанимает людей, они оказы
ваются в системе наемного труда (рыночный фактор), но в то же
время он нанимает людей в существенной степени по признаку
родства и соседства (этнический фактор). Возникает несколько
странное явление, когда найм людей происходит не по принципу
профессионализма и деловых качеств, а по принципу националь
ной принадлежности, родственно-соседских связей. Это означает
деформацию рыночных отношений, влияние докапиталистиче
ских элементов8. Очень часто этнические предприниматели в ка
честве контрагентов выбирают родственников и земляков, в связи
с чем следует обратить особое внимание на их устойчивые связи
с этнической Родиной, где они закупают продукты или осуществ
ляют иные деловые контракты.
3) На примере Ивановской, Владимирской и других облас
тей нетрудно показать, что трудовые мигранты и этнические
предприниматели ищут и находят свои рыночные ниши, соответ
ствующие их профессиональным данным, приобретенному на
этнической Родине хозяйственному опыту, сложившемуся мента
литету. Так, очень многие выходцы из республик Закавказья и
Северного Кавказа, прибывшие в старопромышленные регионы
России, по традиции заняты торгово-посреднической деятельно
стью. В то же время мы отмечаем, что этнические предпринима
тели стремятся не пересекаться с местными, русскими предпри
нимателями, с тем чтобы не создавать ненужных конфликтных
ситуаций, они в то же время действуют в таких видах экономиче
ской деятельности, которые не интересны для крупного и средне
го капитала (например, в большом количестве малых городов и
сельских поселений мы встречаем этнических предпринимателей,
часть которых занимается торгово-посреднической деятельно
стью, а другие заняты либо в сельском хозяйстве, либо в сфере
8
В городе Иванове есть крупный сельскохозяйственный рынок на
ул. Сарментовой, владельцами которого являются этнические предприниматели,
а основной контингент арендаторов- это азербайджанцы. В данном случае
можно подчеркнуть стремление нацменьшинств, оказавшихся в новой среде, к
консолидации, к взаимной поддержке друг друга. Видно, что владельцы рынка
отдают определенные предпочтения своим землякам.
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услуг). В Ивановской области трудовые мигранты и этнические
предприниматели играют ключевую роль на рынке картофеля и
плодоовощной продукции.
4) В качестве структурного элемента этнического фактора в
экономике региона мы рассматриваем этническое предпринима
тельство (с учетом того, что значительная часть трудовых ми
грантов работает под началом своих более предприимчивых зем
ляков). Мы выделяем специфические черты этнического пред
принимательства. Оно тесно связано с диаспорами (землячество),
при этом в Ивановской области существуют азербайджанская,
армянская, дагестанская, чеченская, грузинская диаспоры (речь
идет о выходцах с Кавказа). Диаспора диктует свои нормы и пра
вила.
Следующий момент - это склонность этнических предпри
нимателей в Ивановской, Владимирской и других областях к торгово-посреднической деятельности9. Склонность к торговой дея
тельности связана как с национальными традициями и ментали
тетом, так и с характером деятельности (меньший авансирован
ный капитал, пониженный риск, быстрая оборачиваемость
средств, возможность работы при отсутствии профессионального
образования, функционирование в этой среде значительного ко
личества земляков).
В качестве характерной черты этнического предпринима
тельства в Ивановской области нужно указать на прямую или
опосредованную связь многих этих предпринимателей с сель
ским хозяйством. «Точечно» они хозяйствуют практически во
всех административных районах Ивановской области, занимаясь
по преимуществу животноводством. В то же время часть этих
предпринимателей занимается скупкой сельскохозяйств' _ "<й
продукции у сельского населения, что можно рассматривать как
поддержку личного подсобного хозяйства селян, хотя, вместе с
тем, достаточно острым является вопрос о ценах, которые, по
мнению селян, недостаточно высоки.

9

Официальных данных о числе и доле этнических предпринимателей в
Ивановской области нет, но по некоторым оценкам их доля в общей массе ма
лых предприятий доходит до 1/5, но в торговле эти показатели, по-видимому,
выше.
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Еще одна характерная черта - семейно-клановый характер.
С одной стороны, родственники «на Севере» сохраняют связи с
родственниками «на Юге», эти связи как чисто родственные до
полняются устойчивыми хозяйственными отношениями (иванов
ские азербайджанцы везут овощи и фрукты из Ленкорани, плодо
родной зоны, где сельхозпродукты можно купить по низким це
нам. Такие же связи с этнической Родиной поддерживают даге
станцы, чечено-ингуши и др.). «Северяне» оказывают помощь
«южанам» либо в трудоустройстве в русских областях, либо в
устройстве на учебу. В областном центре Ивановской области на
примере оптово-розничного рынка овощной продукции на
ул. Сарментовой или на примере крупного рынка, принадлежа
щего дагестанцам, можно показать другую форму родственноземляческих отношений, когда этнический предприниматель на
нимает на работу своих родственников и земляков.
Следующий момент в характеристике этнического пред
принимательства- это сила национальных традиций, влияние
религиозного фактора. Так, многие сделки, в особенности не
большие по объему, носят неформальный характер, юридически
не оформляются (экономия трансакционных издержек). В то же
время в отношениях между предпринимателями нередко «мол
чат» административный и уголовный кодексы, а дело вершит
обычай. Многие люди, в особенности средних и старших возрас
тов, стараются придерживаться постулатов Корана, если они му
сульмане, или Библии, если они христиане. Религиозный фактор
можно рассматривать как фактор сплочения людей, важное усло
вие формирования общин, землячеств10.
Еще один момент- сильная, развитая мотивация к пред
принимательской деятельности. Человек начинает как наемный
рабочий, но стремится завести собственное дело. Мы отмечаем и
другую закономерность - люди начинают с розничной торговли,
При общей численности населения Ивановской области несколько ме
нее 1 млн 80 тыс. человек численность азербайджанцев более 3,2 тыс. человек,
армян - свыше 4 тыс. человек, дагестанцев - свыше 1 тыс. человек, и т. д. Одна
ко значимость этнического фактора гораздо выше, чем доля этих национально
стей в численности населения, ибо зги люди «рыночно продвинутые», умело и
интенсивно ведущие свое дело, сильно мотивированные к трудовой и предпри
нимательской деятельности.
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а затем переходят к оптовой торговле, что означает увеличение
масштабов деятельности.
Еще один специфический момент состоит в том, что этни
ческие бизнес-организации (на это указывают А. Снисаренко
и др.) порой действуют вопреки чисто рыночным законам. Теоре
тически это мы показали как преобладание этнического фактора
над рыночным.
Укажем еще на один специфический момент - умение тру
довых мигрантов и этнических предпринимателей, работающих в
условиях Ивановской и Владимирской областей, взаимодейство
вать с местным населением.
5) В структуру этнического фактора в регионе мы включа
ем тему потенциала этнического предпринимательства, что рас
сматривается в связи с конкурентными преимуществами. В сис
темном отношении потенциал этнического предпринимательства
проявляется: а) в расширении видов предпринимательской дея
тельности в регионе и их обогащении; б) в более полноценной
совокупной рабочей силе в регионе; в) в более равномерном раз
мещении производительных сил; г) в достраивающей функции в
экономике труда. Мы рассматриваем этот вопрос в связи с тем,
что в экономике Ивановской области есть зоны и виды экономи
ческой деятельности, не интересные для крупного и среднего ка
питала, а также не интересные с точки зрения трудовой и пред
принимательской деятельности для коренного русского населе
ния. Например, закупка сельхозпродукции у сельских подворий,
так как закупочная деятельность в Ивановской области не поль
зуется популярностью у русских предпринимателей, но эту зону
осваивают этнические предприниматели, именно в этой сфере
заложены большие неиспользованные возможности. Об этом
свидетельствуют те факты, что часть продукции, которая могла
бы быть товарной, скармливается скоту или просто гниет, унич
тожается. Одновременно возможности этнического предприни
мательства связаны с тем потенциалом, которым обладает эконо
мика тех республик, откуда они прибыли. Определенным препят
ствием выступает нехватка транспортных средств, а также доро
говизна перевозок в условиях найма постороннего транспорта.
Другой аспект анализа этнического фактора в экономике
региона связан с его рассмотрением в качестве системы социаль17

но-экономических отношений (в заметной степени это уже сде
лано, при этом ключевой момент- взаимодействие рыночного
фактора с этническим фактором при доминировании последнего)
с одновременным пониманием этого фактора в качестве особого
этнического института (отчасти это также было зафиксировано,
причем здесь ключевой момент - это функционирование диаспо
ры с ее социальными сетями). В рамках того и другого подхода
необходимо отметить выдающуюся роль неформальных связей и
отношений, которые носят межличностный характер и которые
можно рассматривать либо как индивидуальные, либо как кол
лективные экономические отношения.
В трактовке этнического фактора в экономике как системы
экономических отношений необходимо делать акцент на объек
тивный характер этих отношений наряду с их специфичностью
(на последнее мы уже обращали внимание). В условиях иной сре
ды нацменьшинства вынуждены консолидироваться и искать
свое «место под Солнцем». Если же сразу перейти в институцио
нальную сферу рассуждений, то естественной выглядит тема
формирования и функционирования диаспор (землячеств) с их
социальными сетями.
В главе третей «Актуальные проблемы использования эт
нического фактора в экономике региона (по материалам Иванов
ской области). Потенциал этнического предпринимательства в
Ивановской области» рассмотрены проблемы востребования эт
нического предпринимательства и особенности его функциони
рования на примере Ивановской области, которая является де
прессивным старопромышленным регионом России.
В Ивановской области трудовые мигранты и этнические
предприниматели заполнили ряд рыночных ниш, не интересных
как для крупного и среднего капитала, так и для малого предпри
нимательства, представленного коренным русским населением
(рынок картофеля и овощей, организация закупок у населения
и др.). Хотя Ивановская область по показателям развития малого
предпринимательства (число малых предприятий на 10 тыс. насе
ления) занимает одно из первых мест в ЦФО, тем не менее мы
высказываем суждение о дефиците малого предпринимательства
в этом регионе. В первую очередь это касается малых городов и
сельских поселений, таких видов экономической деятельности,
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как сельское хозяйство, маломасштабное строительство, а также
ремонтно-строительные работы, перевозки грузов и пассажиров в
некоторых местностях, особенно в отдаленных от центра, закуп
ки сельхозпродукции у населения и некоторые другие. В этом мы
усматриваем немалые потенциальные возможности развития эт
нического предпринимательства, поскольку указанные виды дея
тельности отвечают склонностям и способностям этнических ми
грантов, которые в Ивановской области в основном являются вы
ходцами с Кавказа и Закавказья. Кроме того, в настоящее время
без трудовых мигрантов и этнических бизнесменов нельзя пред
ставить себе такие виды деятельности, как торговля сельскохо
зяйственной продукцией, в том числе свежим мясом на рынках
областного центра и ряда других городов, перевозка пассажиров
с использованием маршрутного такси (в основном используются
«Газели»), общественное питание (в особенности в точках, рас
положенных на больших трассах, например, «Нижний Новго
род- Ростов Великий», «Ковров- Кинешма» и др.), частично
лесозаготовки.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что объяснить
востребованность трудовых мигрантов и этнических предприни
мателей в условиях Ивановской области невозможно без учета
присущих им конкурентных преимуществ. 1) Повышенная моти
вация к труду и предпринимательской деятельности, стремление
использовать все свои возможности для благополучного устрой
ства в новой для себя среде. 2) Ориентация на те виды деятельно
сти, которые являются традиционными для конкретных этносов,
в которых конкретное лицо хорошо разбирается и может эффек
тивно проявить свои способности (это прежде всего торговопосредническая деятельность). 3) Привычка многих к физиче
скому труду, свободное маневрирование режимами труда и от
дыха, умение работать даже в особо трудных условиях. 4) Опора
на диаспору, эффективное использование социальных сетей, в
связи с чем укажем на сохранение и использование связей с этни
ческой Родиной. 5) Стремление создавать сравнительно завер
шенные циклы деятельности, например, соединять в торговле
закупку, транспортировку, хранение, подработку, сбыт (даже опт
и розница могут быть в одних руках). 6) Использование эффек
тивных форм работы с клиентами, например, с покупателями,
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когда, используя талант торговца, азербайджанец или дагестанец
формирует постоянную клиентуру из числа тех жителей, которые
проживают рядом с его торговой точкой.
Тема этнического фактора в экономике Ивановской облас
ти конкретизирована и развернута прежде всего на примере рын
ка картофеля и плодоовощной продукции. Подчеркнута роль эт
нических предпринимателей как арбитражеров, которые достав
ляют эту продукцию населению региона из других регионов Рос
сии. Например, картофель доставляется из национальных респуб
лик Среднего Поволжья, из Пензенской, Тамбовской областей, из
других мест. Благодаря действиям этих предпринимателей, цены
в известной степени снижаются, особенно в период заготовки
картофеля и овощей населением. Значимость арбитражерства
применительно к Ивановской области высока вследствие того,
что производство картофеля и овощей не увеличивается, даже
временами снижается. Основная часть картофеля и овощей про
изводится населением (доля последнего в производстве картофе
ля 90 %), но в 2000-е гг. происходит свертывание хозяйств насе
ления, тенденция приобрела устойчивый характер, что показала
Сельскохозяйственная перепись 2006 г. Причины неблагополучия
с производством картофеля и овощей в Ивановской области об
щеизвестны: культуры отличаются трудоемкостью, для осущест
вления механизации работ не хватает денежных средств, слаба
соответствующая инфраструктура (так, во многих районах Ива
новской области нет современных складов для хранения карто
феля и овощей, ранее существовавшее складское хозяйство раз
валилось), и др.
В то же время мы приходим к выводу, опираясь на офици
альные данные и с учетом данных диетологии, что потребление
населением картофеля и овощей очень низкое, и того, и другого
продукта люди потребляют по 75-80 кг в год. В то же время во
Владимирской области, где также преобладает русское населе
ние, все тот же тип жизнедеятельности, и структура питания не
слишком резко отличается от ивановцев, потребление картофеля
и овощей в 1,3-1,5 раза больше. Особенности Ивановской облас
ти заключаются в том, что здесь высока доля малообеспеченного
населения, картофель традиционно сравнительно дорог, в период
межсезонья сравнительно высоки цены на овощи, в силу этого
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названные продукты из питания малообеспеченных людей вы
тесняются макаронами и крупами.
Мы приходим к выводу, что спрос на овощи и плоды в пер
спективе должен возрасти в 1,5-2 раза, что будет означать при
ближение к научно обоснованным нормам (по овощам эта норма
составляет примерно 139 кг в год). Кроме того, мы принимаем в
расчет, что в прошлом показатели потребления картофеля в Ива
новской области достигали 100-110 кг. Наше мнение заключает
ся в том, что рост потребления этих видов продукции возможен
при двух предпосылках- при росте доходов населения и при
снижении цен на эти виды продукции. В данном случае мы об
ращаем особое внимание на вторую позицию - на снижение из
держек производства и обращение и, соответственно, на сниже
ние цен.
В настоящее время в связи с приходом торговых сетей на
Ивановскую землю обострилась конкуренция между этими тор-.
говыми сетями и розничным рынком. Этнические предпринима
тели являются представителями продовольственного розничного
рынка (базара). Данные статистики показывают, что в Иванов
ской области доля рыночной торговли (базара) снижается, что
выступает как результат, во-первых, сокращения личных подсоб
ных хозяйств населения, во-вторых, конкуренции торговых сетей.
Преимущества последних в том, что они предлагают очень широ
кий ассортимент продовольственных товаров, вполне удовлетво
ряющих население по качеству, а цены во многих случаях не вы
ше базарных. В данной ситуации этнические предприниматели,
занятые торговлей картофелем, овощами, фруктами, пытаются
найти новую рыночную нишу, многие из них начинают высту
пать в качестве оптовых поставщиков картофеля и плодоовощной
продукции торговым сетям (в качестве примера можно привести
рынок на ул. Сарментовой, являющийся по национальному со
ставу арендаторов азербайджанским, руководство тоже принад
лежит азербайджанцам).
Наши выводы в связи с анализом рынка картофеля и пло
доовощной
продукции
заключаются
в
следующем.
1) Азербайджанцы, дагестанцы и другие этнические предприни
матели в качестве арбитражеров и впредь будут играть заметную
роль. 2) Нет оснований считать, что в Ивановской области суще21

ственно возрастет собственное производство картофеля и ово
щей, вследствие этого область будет остро нуждаться в услугах
арбитражеров. 3) Также нет оснований считать, что русские
предприниматели сколько-нибудь серьезно потеснят этнических
предпринимателей на рассматриваемых сегментах рынка, ибо в
силу национальных особенностей, традиций, менталитета азер
байджанцы и другие представители национальных меньшинств,
занятые этим видом бизнеса, гораздо более приспособлены к торгово-посреднической деятельности в этой сфере, чем русское на
селение. 4) Без этнических предпринимателей на данном рынке
невозможно поддерживать конкурентную среду и добиваться
снижения цен. 5) Этнические предприниматели надежно освоили
уличную торговлю (так, в областном центре их точки разбросаны
по всему городу), которая пользуется большой популярностью у
населения, поскольку она приспособлена к запросам людей, учи
тывает их возможности приобретать продукты в удобное для себя
время. 6) Усиливаются позиции этнического предпринимательст
ва в плане обеспечения стационарной розничной торговой сети, в
первую очередь сетевых структур, картофелем и плодоовощами.
Оценивая потенциал этнического предпринимательства и
его влияние на экономику региона, мы пришли к следующим вы
водам:
1. Более 30% иностранных работников, в том числе из
Азербайджана, Армении и других бывших республик СНГ, ока
зались занятыми в сфере торговли и общепита, при этом отмеча
ется положительная динамика роста численности этнического
предпринимательства в этой сфере деятельности.
2. Доля представителей этнического предпринимательства
среди рыночных торговцев колеблется (на примере розничных и
оптового рынка на ул. Сарментовой г. Иванова) от 53,7% до
77,7%.
3. Объем товарооборота этнического предпринимательст
ва в совокупном розничном обороте составляет около 2%.
Фиксируя приверженность подавляющей части этниче
ских предпринимателей к торгово-посреднической деятельности,
в то же время нами отмечается слабость этого рода бизнеса к
производственной деятельности, то есть слабость стимулов к ор
ганизации производственных предприятий.
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В указанных областях и других регионах высока доля за
брошенных земель и много малолюдных и выпадающих поселе
ний (в Ивановской области по состоянию на 01.01.2009 г. около
280 тыс. га пашни и около 400 деревень). В силу этого нами вы
двигается идея использования возможностей потенциала этниче
ского бизнеса для образования специфических этнических пред
приятий и этнических поселений.
Потенциал этнического предпринимательства в Иванов
ской области связан не только с рынком картофеля и плодоовощ
ной продукции, но и с сельским хозяйством (в области практиче
ски во всех районах «точечно» есть этнические «фермеры»), ма
ломасштабным строительством, ремонтно-строительными рабо
тами, организацией закупок у населения, общепитом, включая
придорожный.
Если в результате обостряющейся конкурентной борьбы
будет достигнуто относительное снижение цен на картофель и
овощи, например, по сравнению с динамикой цен на макароны и
крупы, то можно ожидать существенного роста потребления на
селением картофеля и овощей, что создаст необходимое коммер
ческое пространство, прежде всего для этнических предпринима
телей.
Мы также в принципе ставим вопрос об организованном
переселении людей из перенаселенных республик Северного
Кавказа в малолюдные периферийные районы Ивановской облас
ти (в советское время был опыт переселения узбеков), этот во
прос требует серьезного обсуждения.
В заключении диссертации сформулированы некоторые
предложения как теоретического плана, так и прикладного харак
тера. В теоретическом плане на мезоуровне этнический & эр
должен иметь полноценный статус в качестве научноисследовательской темы. Эффективность этой работы будет на
порядок выше, если темы организации хозяйственной деятельно
сти этносов будут одновременно разрабатывать как ученые в ста
ропромышленных регионах, так и в республиках Северного Кав
каза. Научная интеграция позволит выявить и дать объективную
оценку глубинным процессам развития этнического предприни
мательства в старопромышленных регионах. В качестве коорди23

натора мог бы выступить Ивановскийгосударственныйунивер
ситет, имеющий филиал в Дагестанской республике (г. Дербент).
В прикладном аспекте общий вывод заключается в том, что
в Ивановской области трудовые мигранты и этнические предпри
ниматели стали органической частью экономики, при этом они
обладают серьезным неиспользованным потенциалом. Мы дела
ем вывод, что при соответствующих предпосылках этот потенци
ал может быть реализован, что увеличит вклад этнических пред
принимателей в экономику.
Актуальна тема переселения этносов из республик Север
ного Кавказа. В работе доказано, что развитие сельского хозяйст
ва в Ивановской области приняло очаговый характер, появилось
много заброшенных земель. Если создать национальные поселе
ния, то этнические предприниматели способны не только себя
обеспечить продовольствием, но и производить продукцию для
вывоза, то есть речь идет о том, чтобы «посадить этнического
предпринимателя на землю».
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