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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Переход постсоветской 
России к рыночным отношениям способствовал активизации 
предпринимательской деятельности населения страны. Сформи-
ровалась достаточно многочисленная прослойка предпринимате-
лей различного уровня, превратившаяся со временем в активную 
социально-политическую силу, оказывающую ощутимое влияние 
на происходящие в стране политические и экономические про-
цессы. Это актуализирует проблему изучения различных факто-
ров, оказывающих влияние на становление и развитие предпри-
нимательства в современном российском обществе. 

Известно, что значительная часть российского крупного, 
среднего и малого бизнеса в настоящее время создана представи-
телями различных этнических меньшинств и принадлежит им. На 
это обращают внимание и специалисты - исследователи, полити-
ки, и рядовые граиодане. Невольно встает вопрос, каким образом 
этническим меньшинствам в непростых условиях пребывания в 
чуждом национальном окружении, сталкиваясь с определенными 
препятствиями со стороны ксенофобски настроенных граждан и 
представителей власти, удается весьма активно и эффективно за-
ниматься предпринимательской деятельностью? Какие ресурсы 
используют этнические меньшинства при формировании, разви-
тии и расширении своего бизнеса и чем обусловлена их повы-
шенная предпринимательская активность? 

Этнический фактор играл значительную роль на протяже-
нии всей истории становления и развития предпринимательства 
как в России, так и в мире в целом. В настоящее время существу-
ет целый ряд диаспор, проявляющих наибольшую предпринима-
тельскую активность за пределами своей исторической террито-
рии, причем во многих случаях предпринимательская активность 
диаспор превосходит активность их соплеменников, остающихся 
на родине, в экономической сфере. О таких этнических группах 
говорят как о «торговых нациях». 

Исторически формировалось доминирование представите-
лей конкретных этнических групп в определенных сферах бизне-
са, что обусловливалось как особенностями менталитета, тради-
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ций и обычаев, системы ценностей данных этнических групп, так 
и факторами политического и социально-экономического харак-
тера. В частности, во многих сферах бизнеса традиционно доми-
нируют мигранты, которые демонстрируют большую активность 
в экономической сфере, чем представители коренного населения: 
китайцы в Юго-Восточной Азии, армяне и азербайджанцы в Рос-
сии, сирийцы и ливанцы в Западной Африке, индийцы в Восточ-
ной Африке и т.д. Их успехи в бизнесе связаны со спецификой их 
положения «иностранных гостей» в принимающих государствах, 
где предпринимательство остается единственной возможностью 
кардинального повышения социального статуса, имущественного 
положения, в отличие от государственной службы, подразуме-
вающей наличие гражданства и соответствие целому ряду других 
требований. 

Для современной России проблема изучения влияния этни-
ческих факторов на предпринимательство становится все более 
актуальной в условиях, с одной стороны, многонационального 
состава населения страны и прибытия все большего количества 
мигрантов и переселенцев из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, а с другой стороны, распространения в обществе национали-
стических и ксенофобских настроений. Националисты винят 
представителей этнических меньшинств в узурпации определен-
ных сфер бизнеса и вытеснении коренного населения, ссылаясь 
именно на наличие значительного количества представителей эт-
нических меньшинств среди предпринимателей. И в этой связи 
определение объективных факторов, обусловливающих значи-
тельный процент представителей этнических меньшинств в биз-
несе, приобретает особую актуальность, в том числе и для обес-
печения социального порядка в стране, сохранения гармоничных 
и мирных отношений между населяющими ее этносами. 

Степень научной разработанности темы исследования. 
Изучение этнического предпринимательства (этнического бизне-
са) началось практически одновременно с формированием науч-
ного знания о предпринимательстве в социальных науках, по-
скольку исследователи, рассматривавшие проблемы предприни-
мательства, развития капиталистических отношений, так или 
иначе обращались к рассмотрению вопроса об этнокультурной 
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компоненте экономического поведения (М. Вебер, В. Зомбарт, 
К. Маркс и др.). 

Основной фундамент для изучения этнических факторов 
экономики был создан выдающимися исследователями Максом 
Вебером и Вернером Зомбартом, рассматривавшими важный во-
прос становления предпринимательства и развития капиталисти-
ческих отношений в Европе Средних веков и Нового времени. 
М. Вебер и В. Зомбарт пришли к выводу о том, что значительную 
роль в экономическом поведении народов играет их конфессио-
нальная принадлежность: Вебер указывал на влияние протестан-
тизма на развитие капиталистических отношений, Зомбарт обра-
щал внимание также на влияние иудаизма на формирование ев-
рейской финансовой буржуазии в европейских странах. Феномен 
торговых наций рассматривал и Карл Маркс, который обращался 
к изучению экономического поведения «наций-посредников» в 
контексте изучения «еврейского вопроса». 

В XX в. рост миграционных процессов, формирование мно-
гочисленных мигрантских диаспор и их активизация в экономи-
ческой сфере актуализировали проблему этнического предпри-
нимательства, поставив ее в центр научного интереса многих 
ученых как в США и Западной Европе, так и в современной Рос-
сии. В первую очередь следует отметить таких исследователей 
этнического предпринимательства, как Г. Олдрич, Р. Уолдингер, 
Р. Уорд, Т. Шварц, П. Веллеман, И. Лайт, рассматривавших фе-
номен этнического бизнеса в контексте массовых миграционных 
процессов, начавшихся во второй половине XX в. Исследователи 
обращали внимание на то, что основными причинами развития 
этнического сектора в экономике стали: массовая миграция; рост 
сферы услуг с преобладанием малого бизнеса; существование в 
сфере услуг свободных ниш, не занятых или покидаемых пред-
ставителями коренного населения. Й. Блашке и его соавторами, в 
частности, рассматривалось развитие этнического предпринима-
тельства на примере экономической деятельности турецких диас-
пор в ФРГ. 

Отдельное направление исследований в сфере изучения эт-
нического бизнеса - изучение «торговых наций», т.е. этнических 
групп, изначально специализировавшихся на предприниматель-
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ской и посреднической деятельности. Исследователем Э. Боначич 
была выдвинута концепция «меньшинств-посредников», соглас-
но которой существуют определенные этнические группы «по-
средников», играющие важную роль в экономической сфере 
большинства стран мира (евреи, армяне, китайцы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и др.). 

Распад Советского Союза и массовая миграция из сопре-
дельных государств в Россию актуализировали проблему изуче-
ния этнического предпринимательства и для российских соци-
ально-гуманитарных дисциплин. Задача исследования данного 
феномена требует комплексного взаимодействия социальной фи-
лософии, социологии, политологии, экономики, этнологии и дру-
гих подобных дисциплин, в 1990-2000-е гг. в России появляется 
целый ряд исследований, посвященных различным вопросам изу-
чения этнического бизнеса. 

Значительный интерес для настоящего исследования представ-
ляют работы таких отечественных философов, как A.C. Ахиезер, 
Л.Н. Гумилев, А.Г. Дугин, A.A. Зиновьев, A.C. Панарин, позво-
ляющие рассмотреть проблемы влияния национального ментали-
тета и цивилизационной специфики на экономическую жизнь 
общества, в частности - на предпринимательскую активность оп-
ределенных этнических групп. Социокультурным факторам 
предпринимательства посвящены работы Т.Е. Дудар, А.Л. Кузе-
вановой, О.Ю. Ожерельевой, С.К. Прокофьевой и других авторов. 

В исследованиях В.В. Радаева, И. Кузнецова и В. Мукомеля 
поднимаются общие вопросы формирования и развития этниче-
ской экономики, появления особых «этнических ниш» в отечест-
венном бизнесе и т.д. Конфликтогенный потенциал этнического 
предпринимательства исследуют A.A. Санглибаев, Т.А. Сазонен-
ко. Работы К.А. Букина, Г.Н. Ким, А. Снисаренко и др. рассмат-
ривают особенности предпринимательской активности отдель-
ных национальных меньшинств, проживающих на территории 
Российской Федерации. 

Среди комплекса подобных работ следует выделить, прежде 
всего, работу А. Снисаренко об азербайджанском бизнесе в 
Санкт-Петербурге, в которой, помимо собственно детального 
рассмотрения предпринимательской активности азербайджан-
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ской диаспоры, уделяется значительное внимание общим вопро-
сам исследования социального феномена этнического бизнеса как 
в России, так и в современном мире в целом. На примере изучен-
ной в работе Г.Н. Ким корейской предпринимательской общины 
можно исследовать особенности внутренней организации и 
функционирования этнического бизнеса. 

Необходимо также отметить комплекс работ, посвященных 
положению трудовых мигрантов в Российской Федерации, в ко-
торых так или иначе рассматривается и предпринимательская 
деятельность последних либо ситуации, побуждающие мигрантов 
к занятию малым и средним бизнесом. Это исследования Л. Дро-
бижевой, И. Кузнецова, Ю. Арутюнова, О.И. Брусиной, Г. Глу-
щенко и др. 

Немалозначимым подспорьем в изучении темы настоящего 
исследования могут быть и работы по этнологии, рассматриваю-
щие специфику жизненного уклада и условия жизни проживаю-
щих в стране национальных групп. В частности, капитальное ис-
следование было проведено М. Савва и др. в Краснодарском крае, 
в результате чего появились две работы, посвященные положе-
нию в крае мигрантов - курдов (включая езидов) и турок-
месхетинцев. Работы И. Анкоси, Н. Деметр, Т. Каландарова и др., 
посвященные национальным меньшинствам курдов, цыган, па-
мирцев и др., таюке представляют важность для определения тех 
социокультурных факторов, которые способствуют ориентации 
этнических групп на определенные виды экономической дея-
тельности. 

Вместе с тем существует определенный недостаток научной 
литературы, посвященной общему анализу феномена этнического 
предпринимательства в современной России, в котором бы рас-
сматривались как общие закономерности формирования и разви-
тия этнического предпринимательства; так и специфика этниче-
ских ниш в отечественной экономике, выявлялись бы перспекти-
вы развития этнического бизнеса в российском обществе. Необ-
ходимостью восполнения существующего пробела и продиктова-
но написание настоящей диссертационной работы. 



Цель исследования - изучение специфики предпринима-
тельской деятельности этнических меньшинств в современной 
России. 

Для достижения поставленной перед настоящим исследова-
нием цели потребуется решение следующих задач: 

- исследовать социальный феномен этнического предпри-
нимательства; 

- рассмотреть существующие концептуальные подходы к 
изучению этнического бизнеса; 

- изучить традиции предпринимательства у отдельных этни-
ческих групп, влияющие на развитие этнического предпринима-
тельства; 

- определить влияние этнического бизнеса на адаптацию эт-
нических меньшинств в чуждом этнокультурном окружении; 

- определить основные сферы деятельности и ниши этниче-
ского бизнеса в современной России; 

- выявить тенденции и перспективы развития этнического 
предпринимательства в Российской Федерации. 

Теоретико-методологическая основа работы базируется 
на исследованиях выдающихся отечественных и зарубежных фи-
лософов, социологов, политологов и других ученых, рассматри-
вавших феномен этнического бизнеса. 

При проведении исследовательской работы автор опирался 
на труды М. Вебера, А.Г. Дугина, A.A. Зиновьева, В. Зомбарта и 
других исследователей. Использованы работы Э. Боначич, по-
священные исследованию деятельности «меньшинств-
посредников». При изучении специфики этнического предпри-
нимательства в современной России диссертант в первую очередь 
опирался на исследования В.В. Радаева, C.B. Рязанцева, А. Сни-
саренко, И. Кузнецова, В. Мукомеля, давших обстоятельный ана-
лиз развития в Российской Федерации бизнеса национальных 
меньшинств и диаспор. 

Методологической основой данной диссертационной рабо-
ты стали диалектический метод, аксиологический и сравнитель-
но-исторический подходы исследования, использование которых 
позволило изучить этническое предпринимательство как соци-



альный феномен современной России, особенности поведения и 
менталитета этнических предпринимателей. 

Автором использовались также материалы социологических 
исследований, проводившихся в различное время в России и дру-
гих странах мира, материалы средств массовой информации, вы-
ступлений общественных и политических деятелей, представите-
лей этнических диаспор. 

Объект исследования - этническое предпринимательство 
как социальный феномен. 

Предмет исследования - предпринимательская активность 
национальных меньшинств в современной России. 

Гипотеза исследования. Рост миграционных потоков в 
процессе глобализации экономики обусловил появление и увели-
чение численности различных этнических диаспор на территории 
большинства развитых стран мира, включая Российскую Федера-
цию. В то же время расширение сферы услуг, рост потребитель-
ских запросов населения создали плодотворную почву для ста-
новления и широкого распространения этнического бизнеса. В 
современной России наиболее значительную активность в пред-
принимательской деятельности проявляют представители целого 
ряда этнических групп, преимущественно мигранты из республик 
Закавказья, Средней Азии, стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, а также выходцы из ряда этнических групп, не имеющих 
собственной территории или издавна проживающих в стране. 
Развитие этнического предпринимательства способствует, с од-
ной стороны, оптимизации процесса адаптации мигрантов к ус-
ловиям жизни в российском обществе, с другой стороны, улуч-
шает обеспеченность коренного населения товарами и услугами, 
которые предоставляются предприятиями малого и среднего биз-
неса и индивидуальными предпринимателями из числа этниче-
ских диаспор. 

В процессе диссертационного исследования автор получил 
следующие результаты, содержащие элементы научной новизны: 

- выявлено, что этнический бизнес представляет собой 
предпринимательскую деятельность, осуществляемую предста-
вителями этнических диаспор, создающих предприятия на основе 



принципа этничности, придерживающихся национальных тради-
ций ведения бизнеса; 

- доказано, что исследование специфики этнического бизне-
са неразрывно связано с изучением социального феномена пред-
принимательства как такового, поскольку последнее формирова-
лось под влиянием этнокультурных особенностей конкретных 
этнических и этноконфессиональных групп; 

- определено, что существуют конкретные этнические груп-
пы, в наибольшей степени склонные к предпринимательской дея-
тельности и обладающие богатыми и давними традициями веде-
ния бизнеса; 

- установлено, что этническое предпринимательство являет-
ся одним из ключевых способов успешной адаптации мигрантов 
и членов малых этносов к условиям жизни в чуждом этнокуль-
турном окружении; 

- выявлено, что в современной России определенные этни-
ческие группы концентрируются в конкретных секторах эконо-
мики, что позволяет говорить об этнопрофессиональной специа-
лизации; 

- доказано, что развитие этнического предпринимательства 
в современной России обладает позитивным потенциалом, чем 
способно укрепить отечественную экономику, но лишь в том 
случае, если этнический бизнес достаточно плотно контролиру-
ется надлежащими государственными органами. 

Новизна диссертационного исследования заключается в 
следующих положениях, выносимых на защиту. 

1. Глобализация экономики и связанные с ней миграцион-
ные процессы в современном мире привели к широкому распро-
странению этнического предпринимательства. Этнический биз-
нес представляет собой предпринимательскую деятельность, 
осуществляемую представителями этнических меньшинств и ди-
аспор в чуждом этнокультурном окружении в соответствии с оп-
ределенными правилами ведения бизнеса, основанными на на-
циональных культурных традициях. Основным критерием выде-
ления предпринимателей в этническую группу является «этнич-
ность» бизнеса - внутренняя замкнутость, специфика иерархиче-
ской структуры и организации, приверженность определенным 
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традициям предпринимательства, приоритетность этнической 
принадлежности партнеров по бизнесу. В то же время не обяза-
тельно потребители продукции или наемные работники этниче-
ских предпринимателей должны относиться к той же или близкой 
этнической группе. 

2. Этнический бизнес рассматривается в социальных науках 
в неразрывной связи с собственно феноменом предприниматель-
ства, поскольку появление и развитие последнего во многом оп-
ределяется этнокультурной и конфессиональной спецификой. 
Конфессиональный фактор (распространение протестантизма в 
его кальвинистской традиции) сыграл важнейшую роль в станов-
лении капиталистических отношений в Европе, равно как и дог-
маты иудаизма во многом детерминировали экономический ус-
пех еврейской финансовой буржуазии. Современными исследо-
вателями рост этнического предпринимательства ставится в зави-
симость от процессов глобализации и связанной с ней массовой 
трудовой миграции, расширения сферы услуг в развитых странах, 
роста потребления и потребительских запросов населения разви-
тых стран. Вместе с тем важную роль в распространении этниче-
ского бизнеса играют традиции и обычаи определенных этниче-
ских групп, в большей степени склонных к торгово-
посреднической деятельности («меньшинств-посредников») и 
формирующих современное «лицо» этнического предпринима-
тельства. 

3. В современном мире этнический бизнес встречается прак-
тически у всех многочисленных мигрантских диаспор, однако 
следует обратить особое внимание на наиболее успешные в 
предпринимательской деятельности национальные диаспоры, к 
которым можно отнести евреев, армян, греков в европейском и 
ближневосточном регионах, ливанцев и сирийцев в странах За-
падной и Северной Африки, индийцев в Восточной и Южной 
Африке, китайцев в Юго-Восточной Азии. Предпринимательский 
успех данных этнических групп объясняется, с одной стороны, их 
давними торговыми традициями, повышенной коммуникабельно-
стью, готовностью к риску, с другой стороны, развитой этниче-
ской идентичностью, сплоченностью диаспор, что позволяет в 
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относительно краткие сроки не только создавать бизнес, но и до-
биваться в различных сферах экономики значительного успеха. 

4. Этническое предпринимательство, широко распростра-
ненное в современном мире вследствие роста миграционных 
процессов, является одним из наиболее эффективных способов 
адаптации национальных меньшинств в чуждой этнокультурной 
среде, поскольку способствует повышению социального статуса 
и достатка мигрантов, занимающихся бизнесом; помогает пред-
ставителям этнических диаспор установить прочные связи с ор-
ганами власти, местным бизнесом, правоохранительными струк-
турами; создает рабочие места для земляков и соплеменников, 
тем самым содействуя их адаптации к принимающему социуму. 
Частный сектор экономики благоприятствует мигрантам и тем, 
что не требует соответствия тем характеристикам, которые обяза-
тельны для поступления на государственную службу и в крупные 
коммерческие компании. 

5. В современной России национальные диаспоры активно 
проявляют свои предпринимательские способности в различных 
сферах торговли и производства, но в первую очередь в малом и 
среднем бизнесе: в оптово-розничной рыночной торговле про-
дуктами питания и вещами; социально-бытовом обслуживании 
населения; организации общественного питания; строительстве; 
транспортных перевозках. Существует определенная специализа-
ция этнических диаспор: азербайджанцы активны в рыночной 
торговле овощной и фруктовой продукцией, армяне - в обувном, 
ювелирном, меховом бизнесе, грузины - в игорном бизнесе, ки-
тайцы и вьетнамцы - на вещевом рынке. В ряде регионов этниче-
ские диаспоры эффективно занимаются сельским хозяйством и 
поставками сельскохозяйственной продукции на продуктовые 
рынки. Это обусловлено как историческими традициями приори-
тета определенных сфер деятельности у конкретных этнических 
групп, так и региональной социально-экономической спецификой. 

6. Дальнейший рост миграционных потоков в Россию граж-
дан сопредельных государств ближнего и дальнего зарубежья в 
совокупности с ростом потребления товаров и услуг населением 
страны позволяют сделать вывод о широких перспективах разви-
тия этнического предпринимательства в Российской Федерации. 
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Наиболее активно национальные диаспоры будут проявлять себя 
в сфере малого и среднего бизнеса, преимущественно в торговле 
и сфере услуг. Снижение престижа малого бизнеса среди пред-
ставителей коренного населения обусловит рост численности ми-
грантов и их потомков среди малых и отчасти средних предпри-
нимателей как в крупных городских центрах, так и в провинции. 
В то же время государство должно сохранять ситуацию в этниче-
ском бизнесе под контролем, противодействуя проявлениям те-
невизации и криминализации этнического предпринимательства, 
дискриминационным тенденциям, этнизации определенных сфер 
экономики, поскольку данные тенденции имеют место и пред-
ставляют собой прямую опасность для социального порядка в 
стране. 

Научно-теоретическая и практическая значимость ис-
следования. В настоящей работе проведено детальное исследо-
вание особенностей этнического предпринимательства в совре-
менной России. Выявлены существующие в России «этнические 
ниши» бизнеса, обосновано позитивное влияние роста этническо-
го бизнеса на процессы адаптации мигрантов и представителей 
национальных меньшинств к условиям жизни в чуждом этно-
культурном окружении. Определены перспективы развития этни-
ческого предпринимательства в современной России, его риски и 
позитивный потенциал. 

Данная работа может использоваться не только в академи-
ческой деятельности, но и в практической деятельности сотруд-
никами органов государственного и муниципального управления, 
правоохранительных структур, миграционных служб, активиста-
ми общественных и политических объединений, национальных 
диаспор и культурных центров. 

Материалы настоящего диссертационного исследования мо-
гут быть использованы при составлении и преподавании учебных 
курсов по социальной философии, социологии, этнологии, эко-
номике. 

Апробация работы. Основные положения диссертации из-
ложены в 6 научных публикациях общим объемом 5,5 п. л., в том 
числе в 3 статьях в научных журналах, включенных в Перечень 
ВАК при Минобрнауки России. Также основные результаты дис-
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сертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры 
философии и социологии Краснодарского университета МВД 
России, на конференциях различного уровня. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введе-
ния, двух глав, по три параграфа в каждой, заключения, списка 
литературы из 190 наименований на русском и иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследова-
ния, раскрывается степень ее разработанности в научной литера-
туре, ставятся цель и задачи исследования, показывается его на-
учная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 «Теоретические основы изучения этнического 
предпринимательства» рассматривается этнический бизнес как 
социальный феномен, дается обзор существующих концептуаль-
ных подходов к изучению этнического предпринимательства как 
социального феномена истории и современности, исследуются 
предпринимательские традиции у конкретных этнических групп, 
оказывающие влияние на экономическое поведение последних. 

В параграфе 1.1 «Этническое предприиимательство как 
социальный феномен» диссертант пишет, что так или иначе лю-
бое предпринимательство изначально «этнично», поскольку эт-
нокультурные факторы оказывают колоссальное влияние на само 
формирование предпринимательского поведения (о чем писали 
М. Вебер, В. Зомбарт и другие классики социологии). В первую 
очередь автор обращает внимание на тот факт, что предпринима-
тели - во многом маргиналы, первопроходцы, иммигранты. 

Диссертант замечает, что, несмотря на достижение матери-
ального достатка высокого уровня, предприниматели в прошлом 
часто занимали не самое престижное положение в иерархии со-
циума. Однако предприниматели из этнических меньшинств час-
то остаются маргиналами даже в наше время, хотя они могут об-
ладать огромным состоянием и концентрировать в своих руках 
важнейшие ресурсы. В качестве наиболее успешных примеров 
этнического предпринимательства можно привести бизнссы ди-
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аспор в США, предпринимательскую деятельность индийских и 
пакистанских переселенцев в Великобритании, бизнес выходцев 
из стран Магриба во Франции и Испании, предпринимательскую 
активность турок в ФРГ, ливанцев в Сенегале, индийцев в Кении 
и т.д. Столь масштабное распространение и относительно быст-
рый расцвет предпринимательства среди этнических меньшинств 
обусловлен нестабильным положением переселенцев в приняв-
ших их обществах, вызывающим у мигрантов стремление к более 
устойчивому материальному достатку и побуждающим к эконо-
мической активности. 

Как замечает автор диссертации, сложности и лишения ми-
грации часто становятся своеобразной «школой выживания», 
формирующей у людей стремление к активной деятельности и 
наделяющей их упорством в достижении целей, несмотря на не-
благоприятные условия. Кроме того, в новой среде мигранты час-
то занимают самое невыгодное положение и подвергаются дис-
криминации со стороны остального общества. Чаще всего им 
трудно найти подходящую работу, укрепить свое социальное по-
ложение, у них меньше шансов попасть в привилегированные 
слои принявшего их общества. 

По мнению диссертанта, маргинальность переселенцев, их 
оторванность от остального общества часто подкрепляется не-
достаточным знанием языка принимающей страны, а также вы-
нужденной сменой привычной профессии. Мигранты находят се-
бя в бизнесе, поскольку путь на государственную службу им час-
то закрыт или существенно затруднен. Автор отмечает, что чаще 
всего представители этнического бизнеса занимаются мелкой 
розничной торговлей или открывают заведения общественного 
питания, т.е. находят себе применение в сфере услуг. Намного 
меньше предпринимателей открывает дело в сфере производства 
(исключая строительные и отделочные работы). Редко мигранты 
создают успешные предприятия и в таких сферах, как банковское 
дело или крупная оптовая торговля. 

Диссертант подчеркивает, что далеко не все этносы добива-
ются заметных успехов в предпринимательской деятельности. 
Менее склонны к предпринимательству выходцы из стран Афри-
ки, Латинской Америки, Океании и пр. 
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Основная причина таких отличий, по мнению автора на-
стоящей работы, состоит не в каких-либо биологических пред-
расположенностях, а в особенностях исторического развития 
конкретного этноса и сложившихся в ходе этого развития соци-
ально-экономических отношений. Более успешными в предпри-
нимательской среде оказываются этнические диаспоры, характе-
ризующиеся развитой системой взаимопомощи и финансовой 
поддержки земляков. 

Данный феномен и получил название «этническое предпри-
нимательство». Известный исследователь этнического бизнеса И. 
Лайт считает, что этнической является экономическая деятель-
ность, которую осуществляют представители одной конкретной 
этнической группы.' Западная наука, раскрывая причины этниче-
ского предпринимательства, решающее значение отдает не куль-
турным особенностям представителей конкретных этносов, а ма-
териальному расчету и рациональному мышлению, определяю-
щему поведение членов этнических общин. Однако не всегда 
можно согласиться с данным подходом, поскольку зачастую 
именно социокультурные факторы являются определяющими в 
поведении этнических меньшинств, диаспор иммигрантов и, со-
ответственно, предпринимателей из данной среды. 

В завершение параграфа автор делает вывод, что этнический 
бизнес представляет собой предпринимательскую деятельность, 
осуществляемую представителями национальных меньшинств и 
диаспор, проживающими в чуждом в этническом и культурном 
плане социальном окружении, на основе определенных традиций 
и установок, конфессиональных догматов, национальных специа-
лизаций. Этнический фактор является ведущим в этническом 
бизнесе, обусловливающим осуществление малыми и средними 
предпринимателями из числа представителей диаспор своей дея-
тельности на основе принципов этнической солидарности. 

В параграфе 1.2 «Концептуальные подходы к исследова-
нию этнического предпринимательства» автор пишет, что 
внимание исследователей к такому социальному феномену, как 

' Light /., Karageorgis S. The Ethnic Economy // The Handbook of Economic Sociol-
ogy / N. Smelser, R. Swedberg (eds.). Princeton: Princeton University Press, 1994. P. 649. 
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этнический бизнес, обусловлено постепенным ростом предпри-
нимательской активности национальных меньшинств и, в осо-
бенности мигрантских диаспор, который наблюдается практиче-
ски во всех странах мира. Практически в каждом государстве 
проживает несколько этнических меньшинств, наиболее актив-
ных в сфере бизнеса, что заставляет исследователей обратить бо-
лее пристальное внимание на само явление этнического предпри-
нимательства. 

Диссертант подчеркивает, что исследование этнического 
бизнеса тесно связано с изучением собственно предприниматель-
ства. Прежде всего, необходимо обратить внимание на классиче-
ские для западной социологии концепции предпринимательства, 
обращающие внимание на его этнокультурные и исторические 
особенности. Это концепции Макса Вебера и Вернера Зомбарта. 

М. Вебер, занимавшийся анализом взаимосвязи религии и 
социальных процессов, утверждал, что поведение людей, в том 
числе и экономическое, детерминировано религиозными норма-
ми. Однако Вебер подчеркивал, что религиозные верования яв-
ляются крайне важным, но не единственным аспектом, обуслов-
ливающим существование отличающихся друг от друга нацио-
нальных экономических систем. 

В. Зомбарт вел дискуссию с Вебером, в которой отстаивал 
точку зрения о том, что наиболее способствующей развитию 
предпринимательства религией является иудаизм. Распростране-
ние и столь масштабный рост предпринимательства среди евреев 
были обусловлены их крайне нестабильным и во многом прини-
женным положением в европейском обществе. Во многих стра-
нах евреи подвергались нападкам и гонениям и были лишены 
возможности заниматься теми видами деятельности, которые в 
докапиталистическом обществе считались почетными и наиболее 
престижными. Вот почему они заняли такую незавидную в то 
время нишу, как выдача денег в долг под проценты, т.е. ростов-
щичество, которое со временем преобразовалось в банковское 
дело и превратилось в высокодоходное престижное занятие. 

Изучение явления этнического предпринимательства в оте-
чественной социальной науке основано как на использовании за-
падных теорий и методологических подходов, так и на подроб-
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ном анализе российских реалий. Исследование природы этниче-
ского предпринимательства проводилось несколькими отечест-
венными авторами, среди которых диссертант в первую очередь 
отмечает В.В. Радаева, C.B. Рязанцева, А. Снисаренко. Работы 
этих исследователей, по мнению диссертанта, представляют наи-
больший интерес для понимания природы этнического предпри-
нимательства как в современной России, так и в мире в целом. 

Автор пишет, что в процессе изучения особенностей этни-
ческого бизнеса невозможно оставить без внимания предложен-
ную Эдной Боначич концепцию «меньшинств-посредников»^. 
Боначич полагает, что «меньшинства-посредники» оказывают 
колоссальное влияние на жизнеустройство большинства стран 
мира, отдавая приоритет различным отраслям предприниматель-
ства. К данным «меньшинствам» исследователи причисляют ев-
реев в Европе, китайцев в странах Юго-Восточной Азии, армян в 
современной России и странах Ближнего Востока. 

В заключение параграфа автор делает следующие выводы. 
Основы изучения этнического бизнеса как социального фе-

номена были заложены М. Вебером и В. Зомбартом, которые, 
рассматривая собственно предпринимательство, становление и 
развитие капиталистических отношений и предпринимательского 
духа в западном мире, обращали внимание на значимость кон-
фессионального фактора, влияющего на предпринимательские 
ориентации конкретных этнических групп. В целом исследовате-
ли сходились в важности социокультурных факторов для опреде-
ления экономического поведения индивидов и этнических групп. 

Исследование этнического предпринимательства в XX-XXI вв. 
связано с ростом миграционных процессов и формированием в 
развитых государствах мира многочисленных диаспор мигран-
тов, значительная часть которых наиболее активно проявила себя 
в сфере бизнеса. Современными исследователями было выявле-
но, что важнейшее влияние на формирование этнического бизне-
са оказывают как социально-экономические факторы (миграции 
населения, изменения рынка труда, рост сферы услуг), так и со-

^ Bonachich E.A. Theory of middlemen minority / American Sociological review. 
1973. Vol 38. N5. P 583-594. 
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циокультурные (традиции и менталитет отдельных этнических 
групп, конфессиональные догмы). Существует группа «мень-
шинств-посредников», наиболее активно проявляющая себя в 
предпринимательской деятельности. Этнический состав «мень-
шинств-посредников» различается в зависимости от географиче-
ского положения конкретных государств, историко-культурных 
условий их развития. 

В параграфе 1.3 «Традиции предпринимательства у раз-
личных этнических групп» автор подчеркивает, что, рассмат-
ривая феномен этнического бизнеса, нельзя не остановиться на 
таком интересном вопросе, как присутствие у ряда конкретных 
этнических групп четко проявляющейся «склонности к предпри-
нимательству». Безусловно, в каждой этнической группе есть оп-
ределенное количество предпринимателей, однако в мировом 
масштабе лишь некоторые этносы, как мы можем видеть на мно-
гочисленных примерах, показывают повышенную склонность к 
занятию частным предпринимательством, что может быть свя-
зано с совокупностью целого ряда факторов экономико-
географического, исторического, культурного, религиозного ха-
рактера. 

Автор замечает, что в каждом регионе мира и даже в каждой 
отдельно взятой стране существуют свои «меньшинства-
посредники», хотя есть и таковые, действующие в международ-
ном масштабе (к ним, к примеру, относятся еврейские и армян-
ские диаспоры во всех частях света). Еврейская диаспора являет-
ся классическим примером «меньшинства-посредника». Иудаизм, 
в отличие от христианства, к ростовщичеству представителей 
«избранного народа» относился нормально. 

Последняя не только признает право иудея брать с чужих 
(гоев) процент за предоставляемые взаймы деньги, но и фактиче-
ски вменяет ему в обязанность дачу денег только под проценты. 
Беспроцентное кредитование допускается только в отношении 
других евреев, что опять-таки создавало широкие возможности 
для занятия евреев торговлей и производством: там, где предста-
витель нееврейской нации был вынужден брать деньги под боль-
шие проценты у ростовщика (позже банкира), еврей получал воз-
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можность довольствоваться беспроцентным кредитом, что значи-
тельно облегчало ему открытие собственного дела. 

Другими примерами «наций-посредников» являются армян-
ская, греческая диаспоры, ливанцы и сирийцы в странах Запад-
ной и Северной Африки, китайцы в Юго-Восточной Азии и 
США, индийцы в Восточной и Южной Африке и Океании, азер-
байджанцы в современной России. Каждая из указанных этниче-
ских групп имеет богатые предпринимательские традиции, ак-
тивно представлена на внутренних рынках определенных госу-
дарств. 

Завершая параграф, автор делает вывод, что распростране-
ние этнического бизнеса в современном мире связано с совокуп-
ностью ряда социально-экономических и социокультурных фак-
торов. Вместе с тем практически в каждом регионе мира суш,ест-
вует одна или несколько этнических групп, которые наиболее ак-
тивно проявляют себя в предпринимательской деятельности, не-
редко фактически монополизируя целые сферы экономики. «Тор-
говые нации», «меньшинства-посредники» - это евреи, армяне, 
греки в Европе и на Ближнем Востоке, китайцы в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, ливанцы и сирийцы в Западной Африке, 
индийцы в Восточной Африке и др. Преимущественное сосредо-
точение представителей данных этнических групп в торговой 
деятельности связано, прежде всего, с их положением «чужаков», 
маргиналов в чуждом этнокультурном окружении, но играет роль 
и наличие соответствующих традиций предпринимательства. 

Многообразие традиций этнического бизнеса связано с 
культурными, конфессиональными, ментальными различиями 
отдельных «торговых этносов». В современном мире, несмотря 
на процессы глобализации и постепенное стирание культурных 
различий, еще сохраняется специализация отдельных этнических 
групп в предпринимательской деятельности, при этом такие 
группы, как правило, отличаются внутренней замкнутостью, чет-
кой самоидентификацией, стремлением к сохранению своих тра-
диций и обычаев, отличающих их от населения принимающей 
страны. 

В заключение первой главы исследования автор делает сле-
дующие выводы. 
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Процессы экономической глобализации и связанной с ней 
массовой миграцией населения из менее развитых стран в более 
развитые способствовали стремительному развитию в современ-
ном мире такого феномена, как этническое предпринимательство. 
Этнический бизнес являет собой предпринимательскую деятель-
ность представителей этнических меньшинств, находящихся в 
чуяодом этнокультурном окружении. Деятельность этнических 
предпринимателей основывается на национальных особенностях 
ведения бизнеса и национальном деловом этикете, соответствен-
но для этнических предпринимателей характерно выделение эт-
нической принадлежности в качестве приоритетного критерия 
для партнеров и частично сотрудников, в особенности в сфере 
малого и среднего бизнеса. Крупный бизнес в силу своих разме-
ров теряет этничность, даже если изначально создается предста-
вителями определенной этнической группы. 

Этнический и конфессиональный факторы традиционно 
оказывали важнейшее влияние на становление самого феномена 
предпринимательства. В частности, развитие капиталистических 
отношений в европейских странах во многом происходило под 
влиянием религиозных традиций; иудаизма, с одной стороны, и 
протестантизма, с другой стороны. В современном мире на рост 
этнического предпринимательства оказывают влияние процессы 
массовой миграции населения, развития сферы услуг и торговли, 
рост потребления и материального благополучия населения. При-
сутствие значительного количества мигрантов обеспечивает по-
вышенный спрос на этнические товары и услуги, что также ста-
новится одной из причин развития этнического предпринима-
тельства. 

Склонность к предпринимательскому поведению характерна 
для определенных этнических групп, относимых к «меньшинст-
вам-посредникам» и наиболее активно проявляющих себя в тор-
говле. Прежде всего, это диаспоры южноевропейского и ближне-
восточного происхождения (армяне, евреи, греки, ливанские и 
сирийские арабы), восточноазиатского и южноазиатского проис-
хождения (китайцы в Азиатско-Тихоокенском регионе и США, 
индийцы, пакистанцы и бангладешцы в Восточной и Южной Аф-
рике, Великобритании). Специфика исторического развития дан-
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ных этнических групп объясняет их высокую степень рассеянно-
сти по миру, внутреннюю сплоченность, склонность к торговле и 
ремеслам. Каждая из групп «меньшинств-посредников» обладает 
и соответствующими традициями ведения бизнеса, придающими 
бизнесу особый национальный колорит. 

В главе 2 «Этнические факторы в современном россий-
ском бизнесе» автор рассматривает особенности развития этни-
ческого предпринимательства в современной России, подчерки-
вая наличие этнических ниш в российской экономике, пользу эт-
нического бизнеса для успешной адаптации мигрантов к услови-
ям жизни в стране. 

В параграфе 2.1 «Предпринимательская активность на-
циональных диаспор в России как способ выживания в чуж-
дом этнокультурном окружении» автор обращает внимание на 
то, что, оказываясь в чуждой в социокультурном отношении сре-
де, мигранты вполне естественно рассматривают свою этниче-
скую принадлежность как один из ключевых ресурсов в обеспе-
чении выживаемости. В большинстве случаев этническая при-
надлежность мигрантов обусловливает их дальнейшее экономи-
ческое поведение в стране пребывания, определяет стратегии по-
ведения в отношении местного населения, принятие определен-
ных норм и т.д. Все это в полной мере относится и к сфере бизне-
са, в которой этническая принадлежность также обусловливает 
предрасположенность к определенным видам деятельности. Ди-
аспора, контролирующая конкретные сферы бизнеса, помогает 
прибывшим соотечественникам быстрее интегрироваться в соци-
ум, начать собственное дело или устроиться в качестве наемных 
работников к проживающим в принимающей стране более долгое 
время соплеменникам. 

Сам факт существования этнического бизнеса расширяет 
возможности мигрантов, предоставляя им следующие возможно-
сти; быструю и относительно безболезненную интеграцию в чу-
ждую в социокультурном плане среду; быстрое улучшение мате-
риального положения и повышение социального статуса; уста-
новление гармоничных отношений экономической и культурной 
сторон жизни в принимающем обществе. Таким образом, оче-
видна польза, которую представитель национального меньшинст-
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ва получает от факта наличия этнического бизнеса. Тем более что 
этнический бизнес во многих случаях закрывает глаза на наличие 
у принимаемых на работу земляков и соплеменников проблем с 
регистрацией, образованием, квалификацией и т.д. 

Концентрация этнических меньшинств в частном секторе 
экономики детерминируется значительной мобильностью малых 
этнических групп, прежде всего мигрантов, тогда как данная тен-
денция не наблюдается среди коренного населения. Автор отме-
чает, что основная часть этнических предпринимателей, задейст-
вованных в российской рыночной торговле, представлена ми-
грантами, а также их потомками (прежде всего, выходцы из быв-
ших советских республик Закавказья и Средней Азии). Адапти-
ровавшись к горизонтальной и вертикальной мобильности, пре-
одолевая границы национальных государств, этнические пред-
приниматели из числа мигрантов легче адаптируются к условиям 
ведения бизнеса. В результате им требуется немного времени для 
построения эффективного бизнеса. 

Этнический бизнес активно использует кровно-родственные 
связи в целях построения эффективной системы менеджмента. 

Наличие собственного бизнеса является одной из основ 
процесса приспосабливаемости на новом месте жительства и уп-
рочнения влияния той или иной этнической диаспоры в чуждом 
окружении. Стоит отметить, что бизнес целесообразно рассмат-
ривать как источник материальных богатств, часть из которых 
тратится предпринимателями не в собственных интересах, а в це-
лях обеспечения поддержки представителей своего этноса, на 
культурно-просветительские цели, решение возникающих про-
блем с органами государственной власти. Также необходимо 
принимать во внимание тот факт, что наличие этнически ангажи-
рованных бизнес-структур дает возможность диаспорам управ-
лять процессом трудоустройства прибывающих этнических ми-
грантов. При этом деловые качества позволяют увеличивать бла-
госостояние, упрочивать свои позиции в глазах местных пред-
принимателей и государственной власти. 

Завершая параграф, автор делает следующие выводы. 
Этническое предпринимательство, получившее широкое 

распространение в современном мире, является одним из важ-
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нейших способов адаптации и выживания национальных мень-
шинств, в особенности диаспор мигрантов, в чуждом социокуль-
турном и этническом окружении. Частное предпринимательство 
представляет собой наиболее благоприятный для этнических ди-
аспор вид деятельности, поскольку оно не предполагает облада-
ния гражданством, должным знанием языка принимающей стра-
ны, наличия квалификации и образования, в отличие от государ-
ственной службы. Для многих мигрантов создание собственного 
бизнеса или наемный труд в бизнес-структурах соотечественни-
ков становится лучшей возможностью трудоустройства и инте-
грации в принимающий социум. 

Успех этнического предпринимательства в значительной 
степени обусловливает социальный престиж конкретной диаспо-
ры в масштабах региона или государства в целом, обеспечивает 
уважение интересов и прав диаспоры и ее представителей со сто-
роны государства. В то же время наличие замкнутых этнических 
бизнес-структур несет в себе и негативные моменты, в частности 
- препятствие полноценной ассимиляции мигрантов, что может 
привести к сегментации и анклавизации общества по этническим 
признакам, а также консервации наиболее архаичных традиций и 
обычаев этнических групп. Замкнутость же этнических диаспор и 
их бизнес-проектов в большинстве случаев чревата теневизацией 
и криминализацией этносреды, в первую очередь - ее бизнес-
сегмента. 

В параграфе 2.2 «Основные сферы деятельности этниче-
ского предпринимательства в современной России» диссер-
тант замечает, что в современной России в связи с происходящи-
ми в стране и мире трансформационными процессами в экономи-
ческой, политической, социокультурной сферах, сопровождаю-
щимися, кроме прочего, массовой миграцией населения из менее 
благополучных стран и регионов в более благополучные, широ-
кое распространение получил феномен этнического предприни-
мательства. Представители некоторых национальных мень-
шинств, в том числе выходцы из государств ближнего и дальнего 
зарубежья, в 1990-2000-е гг. обосновавшиеся на территории Рос-
сийской Федерации, проявляют наибольшую активность в бизне-
се, в особенности в сфере торговли, бытового обслуживания на-
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селения, строительства. В ряде сфер экономики присутствие эт-
нических меньшинств столь заметно, что позволяет говорить о 
фактической «этнизации» целых секторов частного предприни-
мательства. 

Автор отмечает, что определенные особенности националь-
ного менталитета, традиций, склонность к тем или иным видам 
хозяйственной деятельности оказали влияние на выбор предста-
вителями национальных меньшинств сфер бизнеса. Произошла 
своеобразная специализация этнических диаспор: так, сегодня 
азербайджанцы наиболее активны в торговле овощами, фруктами 
и цветами, армяне - в обувном производстве, корейцы - в овоще-
водстве и торговле овощными салатами. Впрочем, имеет место и 
региональная специализация этнических меньшинств в опреде-
ленных сферах бизнеса, что связано с традициями конкретных 
регионов, наличием на их территории компактных анклавов про-
живания тех или иных этнических групп. 

Автор приводит точку зрения известного политолога Ми-
хаила Делягина, который обращает внимание на монополизацию 
рыночной торговли этническими диаспорами, причем подчерки-
вает, что этнические предприниматели все чаще выходят за пре-
делы привычных сфер рыночной торговли, переключаясь на бо-
лее высокодоходные сферы бизнеса, в том числе торговлю не-
движимостью, строительство, добычу нефти и газа, в которых 
формируются компании, предпочитающие набирать сотрудников 
(по крайней мере в руководящие подразделения) исключительно 
по этническому или земляческому принципу^. 

Диссертант обращает внимание на высокую степень теневи-
зации этнического бизнеса. Поскольку значительная часть этни-
ческих предпринимателей не обладает необходимыми докумен-
тами для ведения легального бизнеса на территории страны, она 
вынуждена заниматься теневым бизнесом, уклоняясь от уплаты 
налогов и используя труд неоформленных работников, многие из 
которых являются нелегальными мигрантами. 

' Черных Е. Михаил Делягин: «Трудовой мигрант - камень на шее российской 
экономики?» // Комсомольская правда. URL: http://kp.ru/daily/24382.3/561583/. 
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По мнению автора, настоящей проблемой и угрозой безо-
пасности страны является связь некоторых этнических предпри-
нимателей с криминальным миром, их участие в откровенно пре-
ступной деятельности, такой как торговля наркотиками или орга-
низация проституции. При этом легальный бизнес может высту-
пать в качестве прикрытия для осуществления криминальной 
деятельности или являться механизмом «отмывания» денежных 
средств, нажитых посредством криминальной деятельности. 

В заключение параграфа диссертант делает следующие вы-
воды. 

В современной России представители этнических диаспор 
наиболее активно проявляют себя в таких сферах бизнеса, как оп-
тово-розничная торговля на российских рынках, индустрия обще-
ственного питания, гостиничный бизнес, социально-бытовое об-
служивание населения, строительство. Наиболее значимую роль 
в отечественном бизнесе играют диаспоры выходцев из респуб-
лик Закавказья и Средней Азии (прежде всего азербайджанцы, 
армяне, ассирийцы, горские евреи, езиды), а также Восточной и 
Юго-Восточной Азии (китайцы, вьетнамцы). Ближнего Востока 
(афганцы, сирийские и ливанские арабы, турки). Среди них при-
сутствуют представители нескольких волн миграции: как ми-
гранты и потомки мигрантов, проживающих в стране длительное 
время, так и лица, прибывшие в страну относительно недавно, в 
том числе иностранные граждане. 

Подлинной проблемой этнического бизнеса, представляю-
щей в то же время угрозу национальной безопасности страны, 
является высокая степень его теневизации, вовлеченности в кор-
рупционные схемы, связи с криминальным миром. Значительная 
часть этнического предпринимательства в настоящее время нахо-
дится в теневом секторе экономики, в том числе в его откровенно 
криминальном сегменте. В то же время этническое предпринима-
тельство является неотъемлемой частью российского бизнеса и 
его существование, несмотря на определенные негативные сто-
роны, имеет гораздо больше позитивных последствий, заклю-
чающихся в улучшении торгового снабжения, социально-
бытового обслуживания населения, повышении привлекательно-
сти страны для иностранных предпринимателей и инвесторов. 
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в параграфе 2.3 «Специфика развития и перспективы 
этнического предпринимательства в России» автор подчерки-
вает, что рост миграционных процессов и связанное с ним увели-
чение численности этнических диаспор на территории Россий-
ской Федерации оказывает влияние и на экономическую ситуа-
цию в стране, в том числе на структуру и характер отечественно-
го бизнеса. Растет количество фирм и компаний (не говоря уже 
об индивидуальных предпринимателях), которые можно отнести 
к сегменту этнического бизнеса. В течение 1990-2000-х гг. под 
контролем этнических предпринимателей оказались целые секто-
ра российской экономики, в первую очередь относящиеся к спек-
тру оптово-розничной торговли, общественного питания. Наблю-
дается прогрессирующий рост этнического бизнеса и в других 
сферах деятельности, включая такие доходные или жизненно 
важные для страны отрасли как добыча полезных ископаемых, 
строительство, коммунальное хозяйство. 

Автор пишет, что существование этнических бизнес-
структур является неотъемлемой характеристикой современного 
глобализирующегося общества. В процессе глобализации стира-
ются национальные границы, население мира начинает в массо-
вом порядке мигрировать, в первую очередь в поисках работы 
или более комфортных условий существования. Естественно, что 
целями миграционных потоков становятся более развитые в эко-
номическом отношении или более либеральные в политическом и 
культурном отношении страны, среди которых не только госу-
дарства Северной Америки, Западной Европы, Австралия и Но-
вая Зеландия, но и Российская Федерация, безусловно являющая-
ся наиболее благоприятной целью для мигрантов из всех других 
государств, возникших на постсоветском пространстве. 

Во многих регионах России, как подчеркивает автор, малый 
бизнес функционирует именно благодаря мигрантам, которые, 
обосновавшись на территории какой-либо области, открывают 
свои торговые точки или небольшие предприятия, принося тем 
самым прибыль государству, муниципальному образованию, 
улучшая экономическую и социальную инфраструктуру конкрет-
ного населенного пункта. К примеру, благодаря корейским диас-
порам в ряде областей России держится овощеводческое и бахче-
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водское хозяйства, торговля их продукцией, другие этнические 
группы соответственно проявляют себя в других сферах эконо-
мической деятельности. 

В то же время присутствие значительного количества ми-
грантов на территории России, в особенности в тех регионах, где 
нет устойчивых традиций межэтнического взаимодействия, вы-
ступает раздражающим фактором для местного населения. Этни-
ческий бизнес в данном случае является наиболее ярким и всем 
видным примером мнимой «оккупации» пришлыми торговцами 
российских земель. И автор считает должным заметить, что дале-
ко не во всех случаях подобные утверждения полностью лишены 
оснований: к примеру, заселение китайцами Дальнего Востока и 
постепенная их активизация в сфере бизнеса многими исследова-
телями рассматриваются как «ползучая оккупация», подготовка 
почвы к мирной и постепенной колонизации богатых дальнево-
сточных земель, тем более что демографический спад в Россий-
ской Федерации позволяет осуществить эту задачу, не прибегая к 
необходимости вооруженного вторжения на ее территорию. 

Мигранты все активнее проявляют себя в сфере малого и 
среднего бизнеса и в долгосрочной перспективе представители 
различных этнических групп, мигрировавших в Российскую Фе-
дерацию, могут составить до 60% малых и средних предприни-
мателей. Лишь 10-15% малого бизнеса останется за нынешними 
предпринимателями из числа коренного населения, оставшиеся 
20-30% составит малый бизнес на основе инновационных техно-
логий, в котором вряд ли будет принимать участие значительное 
количество мигрантов"*. 

То есть перспективы этнического бизнеса в современной 
России выглядят достаточно оптимистичными, тем более что по-
требность в развитии малых форм бизнеса в стране будет и далее 
способствовать активизации предпринимательской деятельности 
представителей этнических меньшинств, для которых частное 
предпринимательство является одной из наиболее оптимальных 
форм деятельности. 

'' Малый бизнес в России построят за счет мигрантов // РБК daily. URL: 
http://www.rbcdaily.ru/2011/12/21/focus/562949982347369. 
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Автор подчеркивает, что целый ряд отраслей торговли и хо-
зяйства в настоящее время функционирует практически полно-
стью как этнический бизнес, благодаря представителям конкрет-
ных национальных меньшинств, присутствием которых на терри-
тории России и обусловливается дальнейшее развитие данных 
направлений бизнеса. 

В завершение настоящего параграфа автор приходит к сле-
дующим выводам. 

Глобализация экономики, рост миграционных процессов и 
одновременно рост потребности общества в трудовых ресурсах и 
в эффективной инфраструктуре сферы услуг способствуют раз-
витию частного предпринимательства в современной России. По-
скольку основная масса коренного населения России в настоящее 
время ориентируется на работу в государственных структурах 
или крупных компаниях, в сфере малого и среднего бизнеса рас-
тет удельная доля предприятий, которые можно отнести к этни-
ческому бизнесу. Для представителей этнических меньшинств, в 
особенности мигрантов, частное предпринимательство является 
наиболее приемлемым и выгодным направлением деятельности. 
Данная тенденция будет сохраняться и впредь с очевидной тен-
денцией к постепенному увеличению доли мигрантов в малом и 
среднем бизнесе. Происходит этнизация малого и среднего биз-
неса в России, что во многом совпадает с общемировой тенден-
цией. 

Развитие этнического бизнеса влечет за собой такие пози-
тивные последствия, как улучшение инфраструктуры торгово-
бытового обслуживания населения; стабилизацию материального 
положения мигрантов вследствие создания новых рабочих мест, 
что способствует декриминализации мигрантской среды; облег-
чение интеграционных процессов. Вместе с тем существуют и 
негативные тенденции в этнизации бизнеса, которые заключают-
ся в возможной монополизации отдельными этническими диас-
порами конкретных сфер экономической деятельности, теневиза-
ции бизнеса, фрагментации общества. Поэтому необходим более 
тщательный контроль государственных структур, в первую оче-
редь правоохранительных органов, деятельности этнических 
предпринимателей. 
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Подводя итоги настоящей главы, диссертант делает сле-
дующие выводы. 

Этническое предпринимательство, широко распространен-
ное в современном мире вследствие роста миграционных процес-
сов, является одним из наиболее эффективных способов адапта-
ции национальных меньшинств в чуждой этнокультурной среде, 
поскольку способствует повышению социального статуса и дос-
татка мигрантов, занимающихся бизнесом; помогает представи-
телям этнических диаспор установить прочные связи с органами 
власти, местным бизнесом, правоохранительными структурами; 
создает рабочие места для земляков и соплеменников, тем самым 
содействуя их адаптации к принимающему социуму. Частный 
сектор экономики благоприятствует мигрантам и тем, что не тре-
бует соответствия тем характеристикам, которые обязательны 
для поступления на государственную службу и в крупные ком-
мерческие компании. 

Для современной России характерно наличие определенных 
экономических ниш, в которых этнические мигранты могут про-
являть свою предпринимательскую активность. В первую оче-
редь к ним относятся торговля продуктами питания и вещами; 
сфера общественного питания; строительство и жилищно-
коммунальное обслуживание населения; транспортные перевоз-
ки. Соответственно распределяются и экономические ниши, за-
нимаемые представителями различных этнических групп. Так, 
китайские и вьетнамские предприниматели занимаются вещевой 
торговлей, азербайджанские - оптово-розничной торговлей ово-
щами и фруктами, турки-месхетинцы, дагестанцы и курды - тор-
говлей сельскохозяйственной продукцией, армяне и ассирийцы -
обувным, меховым, игорным бизнесом, выходцы из республик 
Средней Азии - строительством и жилищно-коммунальным об-
служиванием населения, таты и евреи - недвижимостью и бан-
ковскими операциями. Эти приоритеты в деятельности объясня-
ются национальной культурной спецификой, исторически сло-
жившимися ориентирами экономического поведения данных на-
циональных меньшинств. 

В связи с постепенным ростом процессов миграции на тер-
риторию России граждан стран ближнего и дальнего зарубежья в 
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поисках работы и возможностей для развития бизнеса можно го-
ворить о возможностях дальнейшего развития сферы этнического 
предпринимательства в стране. В первую очередь этнические 
предприниматели осваивают сферы торговли и услуг, что объяс-
няется существуюш,ей в стране потребностью в предприятиях 
малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателях, 
восполняющих вакуум в данной сфере деятельности. Тем более 
что наблюдается постепенное снижение интереса и престижа ма-
лого и среднего бизнеса среди коренного населения. В то же вре-
мя этническое предпринимательство нуждается в контроле со 
стороны государственных институтов, который обуславливается 
потребностью в сохранении этноконфессионального баланса в 
российском обществе, обеспечении социального порядка и поли-
тической стабильности Российского государства. 

В заключении подводятся общие итоги исследования, фор-
мулируются окончательные выводы и намечаются перспективы 
дальнейшего исследования проблемы. 

Основные положения диссертации нашли отражение в 
следующих публикациях. 
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