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Аннотация. 
Актуальность и цели. Этноконфессиональные особенности населения  

являются элементом социально-географической среды и влияют на формиро-
вание региональных рынков труда. Этническая принадлежность человека при-
дает своеобразие его трудоресурсному поведению и непосредственно связана  
с проблемой повышения эффективности использования человеческого потен-
циала. Цель данной статьи заключается в анализе этнической составляющей 
региональных рынков труда, которые необходимо учитывать при проведении 
политики занятости населения в полиэтнических областях Поволжского ре-
гиона. 

Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута по-
средством анализа этнических особенностей экономического менталитета раз-
личных народов. Методологический потенциал исследования основан на сис-
темном подходе, который позволил проанализировать этноконфессиональный 
фактор и его влияние на формирование и развитие региональных рынков труда. 

Результаты. Проведенное исследование показало, что экономический мен-
талитет является важнейшей составной частью человеческого потенциала ре-
гиона и во многом определяет поведение людей на рынке труда. 

Выводы. Проведенное исследование позволило установить, что в формиро-
вании региональных рынков труда четко прослеживается этническая состав-
ляющая, таким образом, при проведении политики занятости необходимо учи-
тывать интересы и стиль поведения на рынке труда представителей разных  
национальностей, особенно в регионах с пестрым этническим составом насе-
ления. 
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ETHNO-RELIGIOUS CHARACTERISTICS OF THE POPULATION 
AS A FACTOR OF REGIONAL LABOR MARKET FORMING 

 
Abstract. 
Background. Ethno-religious characteristics of the population are part of the so-

cio-geographical environment that to a certain extent influence the formation of re-
gional labour markets. In addition, the ethnicity of the person makes his/her trade 
area behavior original; it is directly related to the problem of increasing the efficien-
cy of human potential usage. The purpose of this article is to analyze the ethnic 
component of regional labor markets that must be considered when carrying out the 
employment policy in multiethnic Volga regions. 

Materials and methods. Thereseach objectives were achieved through analyzing 
ethnic peculiarities of the economic mentality of different peoples. The methodolo-
gical potential of the research includes systemic and comparative methods that allow 
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to analyze the ethno-religious factor in the formation and development of regional 
labour markets. 

Results. The study has showed that the economic mentality is the most important 
part of the human potential of the region and largely determines the behavior of 
people in the labour market. 

Conclusions. The conducted research allows to establish that the ethnic compo-
nent is clearly a part of regional labour markets formation. Thus, when carrying out 
the employment policy one must consider the interests and behavior styles of labor 
market representatives of different nationalities, especially in the regions with multi-
ethnic composition of the population. 

Key words: ethno-confessional factor, tradearea potential, regional labor market. 
 

Этническая принадлежность человека придает своеобразие его трудо-
ресурсному поведению и, возможно, непосредственно связана с проблемой 
повышения эффективности использования человеческого потенциала, а так-
же является элементом социально-географической среды и в определенной 
степени влияет на формирование региональных рынков труда. 

В комплексных географических исследованиях территории этническая 
принадлежность населения тесно увязывалась с бытом и хозяйственной дея-
тельностью, но проблема взаимосвязи этнических и социально-экономиче-
ских процессов находилась вне зоны внимания исследователей региональных 
рынков труда. Повышенный интерес к этническим вопросам, а также инте-
грационные процессы в самой науке привели к возникновению в настоящее 
время нового научного направления – этноэкономики, исследующей взаимо-
связь и взаимовлияние, которое оказывают традиции, обычаи, культура, пси-
хология, идеология, религиозные воззрения различных этносов на характер 
производственных отношений [1]. 

Для нашего исследования важнейшими являются более узкие вопросы: 
можно ли выделить этноконфессиональные особенности населения как одну 
из причин различий региональных рынков труда; можно ли сделать функ-
ционирование региональных рынков труда более эффективным, если учиты-
вать этноконфессиональные особенности субъектов рынка труда. В этой свя-
зи, во-первых, целесообразно остановиться на этнических особенностях эко-
номического менталитета различных народов: приоритетах в выборе сферы 
деятельности, мотивации трудовой деятельности, способах поиска работы, 
приоритетах при приеме на работу, мобильности населения, отношении  
к предпринимательской деятельности. Во-вторых, сложившаяся структура 
занятости в регионе и стране в целом также имеет этнический аспект (рас-
пределение по отраслям, уровень безработицы). В-третьих, трудовой потен-
циал различных народов имеет свою специфику (уровень образования, про-
фессиональный состав). 

Наибольшее количество публикаций в нашей стране посвящено эконо-
мическому менталитету русских. Доля русских среди всего населения со-
ставляет примерно 83 %, и именно их национальные черты являются особен-
ностью экономического менталитета нашего общества.  

По мнению ряда специалистов, отличительными же чертами россий-
ского менталитета, выделяющими его носителей из общечеловеческого со-
общества, являются общинность и государственность (включающая в себя и 
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патернализм) [1, 2]. Иногда называют еще и футуризм мышления (ориента-
ция на будущее, надежда на «божественное проведение») [2, 3], а также 
двойственный характер трудовой мотивации (работа «спустя рукава» на го-
сударство и с полной отдачей «на себя») [2]. 

Некоторые из черт, приписываемых российскому экономическому мен-
талитету можно назвать спорными и скорее всего проявляющимися только  
в определенных общественно-экономических условиях, но другие черты дей-
ствительно формировались веками, пережили различные исторические фор-
мации и на сегодняшний день являются «родовыми, сущностными» чертами 
этноса. 

Механизм взаимодействия экономических интересов в России основы-
вался на почти полном подчинении интересов отдельного человека интересу 
трудового коллектива (общине), а коллективного интереса – государственно-
му. Последний рассматривался как господствующий, пронизывающий и оп-
ределяющий все остальные экономические интересы. Взамен человек полу-
чал чувство социальной защищенности, а также причастности к «общему де-
лу». Общинность, государственность как черты российского менталитета не 
были уничтожены в советский период, а наоборот, естественным образом 
вписались в социалистическую систему трудовых отношений.  

Стремление россиян к социальной справедливости нашло выражение  
в характере отношений распределения и в общественных фондах потребле-
ния, патриархальная общинность – в социальном патернализме предприятий 
и трудовых коллективов по отношению к своим работникам, православная 
трудовая этика – в моральных стимулах и побуждениях к труду. Бесплатное 
здравоохранение и образование, гарантированные права на труд и жилище, 
всеобщее пользование объектами социально-культурной сферы обеспечивали 
включенность человека в социальную жизнь, ощущение «заботы» о себе со 
стороны государства, общественных организаций и крупных предприятий  
с их развитой системой социальных услуг [3]. 

Решающая роль государства в формировании основ общественной 
жизни, сильная централизация власти, государственный монополизм были 
характерны не только для России, но и для многих азиатских стран. В резуль-
тате психологические черты этих народов имеют ряд общих с российским 
этносом черт. В процессе реформирования своей экономики и формирования 
развитых рыночных отношений правительственные структуры Японии, Юж-
ной Кореи и Китая не пошли по пути всеобщей либерализации хозяйственной 
жизни, а учли специфику азиатского способа производства. Это выразилось  
и в том, что в этих странах на начальном этапе рыночного реформирования 
государственные органы усиленно контролировали течение социально-эконо-
мических преобразований, более того, в них в отличие от России по-преж-
нему осуществляется планирование воспроизводственных процессов на мак-
роуровне (государственная политика занятости, планирование состава и рас-
пределения трудовых ресурсов) [4]. 

Всему миру известны сильная привязанность и преданность японцев 
фирме, которая является для большинства пожизненным местом работы.  
Высокие темпы роста производительности труда в Японии во многом связы-
вают с эффективным использованием трудоресурсного потенциала. Главная 
основа «японского чуда», по мнению Бок Зи Коу, заключается в том, что  
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сумели раскрыть человеческий потенциал японцев и правильно его использо-
вать. Коллективизм японцев (для японца оказаться вне коллектива хуже, чем 
умереть), потребность в моральном поощрении (главным мотивом труда  
является не заработная плата, хотя и она необходима, а возможность рас-
крыть свой потенциал, удовлетворение, общественное признание, общест-
венная польза) стали «факторами успеха» в борьбе страны за экономическое 
процветание [5].  

Является ли российский экономический менталитет национальным дос-
тоянием, которое надо беречь, развивать и умело использовать или это инер-
ционный фактор, сдерживающий развитие рыночных отношений в стране. 

Возможно, для России правильнее будет использовать имеющийся че-
ловеческий потенциал со сложившимися стереотипами мышления, чем пы-
таться в течение десятилетия полностью изменить его. Тем более что общин-
ный характер психологии русских вряд ли позволит в скором времени при-
вить в российском обществе в широких масштабах свойственный развитым 
рыночным отношениям индивидуализм.  

Индивидуализм не был характерен и для предпринимательской дея-
тельности в Российской империи на ранних стадиях ее развития. Здесь уме-
стно вспомнить о влиянии духовной жизни российского общества на хозяй-
ственную деятельность.  

Известный экономист и философ С. Н. Булгаков считал, что правосла-
вие «имеет могучие средства для воспитания личности и выработки чувства 
личной ответственности и долга, столь существенных для экономической 
деятельности…». Слабое влияние православия на экономическую деятель-
ность связывал с упадком православия. Для Булгакова была очевидна «осо-
бенно близкая связь русского капитализма со старообрядчеством», к которо-
му принадлежали представители целого ряда крупных русских фирм [6].  

Существует и другая точка зрения на связь традиционного православия 
и мотивацию труда. В частности, В. В. Керов считает: «Хотя трудолюбие 
считалось добродетелью, официальная Русская православная церковь видела 
в труде только следствие первородного греха» [7]. В то же время старообряд-
чество, наоборот, дало импульс предпринимательской деятельности. Условия 
свободного труда в общинах и особенности миграционной психологии под-
готовили менталитет старообрядцев к изменению трудовой этики. Предпри-
нимательская деятельность была признана «добродетельной и душеспаси-
тельной», однако только в том случае, когда она была направлена на благо 
общины. Особенности менталитета старообрядцев проявились не только  
в организации экономической деятельности своих предприятий и распреде-
лении доходов, но и своеобразным отношением к кадровому вопросу, усло-
виям приема на работу, организации труда на предприятии. Даже на крупных 
предприятиях уже в XIX в., когда старообрядцы переместили свою деятель-
ность с окраин страны в столичные города (например, банкирские дома 
братьев Рябушинских в Москве и Санкт-Петербурге), работали в основном 
«свои». Таким образом, регулирование спроса и предложения носило клано-
вый характер, большую роль играли внеэкономические отношения. 

В России в настоящее время, кроме русских, проживают еще более  
100 национальностей. Менталитет многих коренных российских этносов  
далек от рыночных отношений. С другой стороны, на региональные рынки 
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России проникают и успешно действуют представители других стран, прино-
ся с собой специфические элементы экономического поведения (в том числе 
на рынке труда). С одной стороны, усложняется этническая структура регио-
нальных рынков труда, с другой – этнические сегменты проявляются более 
четко. Можно сказать, что в настоящее время региональные рынки труда 
представляет собой совокупность отдельных этнических рынков труда.  

С этой точки зрения интересно рассмотреть особенности организации 
производства предпринимателей различных этнических групп, попадающих 
на российские региональные рынки труда. В ситуации, когда официальный 
рынок рабочей силы во многих регионах Российской Федерации находится  
в состоянии стагнации (высокий уровень безработицы как явной, так и скры-
той; высокий уровень хронической безработицы; предложение службой заня-
тости только низкооплачиваемых рабочих мест и т.д.), ряд сегментов рынка 
труда успешно развивается. 

Например, география трудовых миграций Пензенской области, как и 
большинства областей Приволжского федерального округа, достаточно об-
ширна. Это свидетельствует о более активном функционировании второй 
части рынка труда – неофициальной (или полуофициальной), в которой прак-
тически не задействована формальная инфраструктура рынка рабочей силы. 
Можно говорить об этнических сегментах рынка труда, которые выделяются 
уже на этапе информирования населения о рабочих местах, а также при орга-
низации взаимодействия работника и работодателя. В этих сегментах отчет-
ливо проявляются признаки клановой субкультуры (основным критерием при 
приеме на работу является не профессионализм, а принадлежность к опреде-
ленному «клану», в данном случае к этнической группе).  

Для большинства этнических мигрантов из стран СНГ типична работа  
в составе компактных мононациональных групп, имеющих свою внутреннюю 
структуру, иерархию и управляемость. Подобная практика встречается среди 
мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и других стран, ак-
тивно занимающихся коммерческой деятельностью. Как правило, они приез-
жают большими группами, по 20–30 и более человек. В составе групп пре-
имущественно родственники, члены одной или нескольких семей, знакомые, 
проживающие в одном населенном пункте либо районе, городе. Группа имеет 
свою внутреннюю иерархию (лидер, его помощники, рядовые исполнители) и 
структурирована по социальному положению (состоятельные торговцы, вла-
деющие товаром и денежными средствами, бедняки, выполняющие функции 
продавцов, носильщиков, охранников и т.д.). 

Как показывает анализ, основная масса этнических групп мигрантов, 
как из стран СНГ, так и из дальнего зарубежья, движется по выверенным 
маршрутам и заинтересована в их сохранении и дальнейшем развитии. Это 
подтверждается опосредованно характером ответов на вопросы о наличии 
знакомых, друзей в местах пребывания мигрантов, о сроках их пребывания. 
Свыше двух третей – 78,6 % респондентов из числа мигрантов имеют знако-
мых в местах их пребывания в России [8]. Таким образом, мононациональная 
группа, закрепившись на определенной территории, является своеобразной 
«базой роста», которая быстро увеличивает свои размеры и сферу влияния. 
Причем она имеет как территориальное выражение (компактное место прожи-
вания и работы), так и производственное (деятельность трудовых мигрантов 
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сконцентрирована в определенной сфере производства). В географическом 
плане можно наблюдать следующую особенность: такие «базы роста» обра-
зуются, как правило, в крупных городах, где существует больше возможно-
стей для организации трудовой деятельности. В то же время при благоприят-
ном развитии событий этнические группы начинают осваивать и другие, бо-
лее мелкие города. В географии расселения и приложении труда представи-
телями различных этнических групп на территории Пензенской области 
большую роль играет субъективный фактор. Органы власти отдельных горо-
дов и районов препятствуют проникновению на их территорию представите-
лей некоторых этнических групп.  

На сегодняшний день наблюдается формирование внешне не афиши-
руемой, но в реальности достаточно строго соблюдаемой этнической сегмен-
тации сфер деятельности для различных этнических групп мигрантов из 
стран СНГ и дальнего зарубежья в конкретных субъектах РФ. Эта сегмента-
ция, особенно для мигрантов из стран СНГ, в какой-то мере была предопре-
делена разделением труда, существовавшим в рамках бывшего СССР между 
союзными республиками. 

Разнообразные стратегии используются этническими группами мигран-
тов из стран дальнего зарубежья. Следует особо выделить позиции граждан 
Китая и Турции. У китайской стороны отчетливо просматриваются два ос-
новных направления. Первое – интенсивное проникновение трудовых ми-
грантов на местные рынки с целью реализации китайского ширпотреба.  
Второе направление – осторожное продвижение китайского бизнеса в эконо-
мику субъектов Российской Федерации при поддержке посольства КНР  
в России и тактике предварительных переговоров с местными властями и 
представителями бизнеса [8]. 

В Пензенской области, к примеру, присутствуют оба направления.  
Китайцы имеют свою устоявшуюся нишу на центральном рынке в Пензе.  
Через сеть нанятых местных продавцов они реализуют товар в других горо-
дах и районах области. В течение года в среднем их прибывает около 200 че-
ловек. Живут, в основном, на частных квартирах, недалеко от рынка, при-
держиваются замкнутого образа жизни. Группы организованны, мобильны, 
имеют строгую внутреннюю дисциплину и управляемость. Активно взаимо-
действуют с китайской общиной в Москве. 

Несмотря на то, что китайцы и турки образуют самостоятельные, обо-
собленные друг от друга сегменты рынка, они, хотя и в небольшой степени, 
решают проблему занятости в регионе. В 1990-е гг. было создано несколько 
предприятий, главным образом в пищевой промышленности, на которых, 
кроме китайцев и турок, работали наемные рабочие из местного населения. 
Руководство стремится по-своему заботиться о развитии внутреннего рынка 
труда предприятия, использует для этого различные акции, которые призва-
ны продемонстрировать заботу работодателей о социальных проблемах своих 
работников. Такая система трудовых отношений хорошо вписывается в рос-
сийский менталитет и разрушает стену недоверия между местными жителями 
и иностранными предпринимателями. Из коренных этносов области наиболее 
активно предпринимательской деятельностью занимается татарское населе-
ние. Они создают в основном малые предприятия, связанные с сельскохозяй-
ственной деятельностью, пищевой промышленностью или торговлей. Тип 
трудовых отношений также носит клановый характер.  
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Большинство работников региона (в основном русское население) по-
прежнему предпочитают работать на крупных государственных (или в про-
шлом государственных) предприятиях (несмотря на высокий уровень скры-
той безработицы). Причина не только в депрессивном состоянии официаль-
ного рынка труда, который не в состоянии предоставить всем желающим ра-
бочие места с заработной платой заметно выше прожиточного минимума, но 
возможно, в менталитете российских граждан. 

В соответствии с российским менталитетом (общинность, государст-
венность, потребность в патернализм) более эффективное использование 
трудового потенциала возможно в подсистеме внутренних рынков труда. 
Именно в условиях стабильного закрепления работника на данном предпри-
ятии (учреждении), обеспечивающие социальную защищенность работнику, 
систему социальных и моральных поощрений и т.д., возможно ожидать 
большей трудовой отдачи, роста производительности труда. Несмотря на то, 
что устойчивое существование предприятий в сегодняшних экономических 
условиях представляется маловероятным, функционирование и развитие 
внутренних рынков труда можно наблюдать на примере ряда предприятий 
сферы обслуживания, образовательных учреждений и т.д.  

Таким образом, в формировании региональных рынков труда четко 
прослеживается этническая составляющая. При проведении политики занято-
сти необходимо учитывать интересы и стиль поведения на рынке труда пред-
ставителей разных национальностей, особенно в регионах с пестрым этниче-
ским составом населения.  
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