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Аннотация.
Целью данной работы является определение предпочтений предпринимательских мигрантов в
отношении места осуществления предпринимательской деятельности в развивающихся странах. В рамках
моделирования в данном исследовании рассматриваются две модели поведения предпринимательской.
Представляется, что наличие поддерживающей неформальной сети является наиболее важным фактором,
который привлекает и удерживает предпринимательских мигрантов в конкретном регионе. Социокультурные
переменные, такие как опыт и образование, играют менее значительную роль в решении мигрантов остаться в
данном регионе.
Annotation.
The aim of this work is to determine the preferences of entrepreneurial migrants regarding the place of
entrepreneurial activity in developing countries. As part of the modeling, this study examines two patterns of
entrepreneurial behavior. It seems that the existence of a supportive informal network is the most important factor that
attracts and retains entrepreneurial migrants in a particular region. Sociocultural variables, such as experience and
education, play a less significant role in the decision of migrants to stay in the region.
Ключевые слова: мигранты, предпринимательская деятельность, риск, принимающее общество,
развивающиеся страны.
Key words: migrants, entrepreneurial activity, risk, host society, developing countries.
Пространственная динамика находит свое начало в различиях в социально-экономическом развитии
различных регионов. Решения как домашних хозяйств, так и бизнес-структур создают характерные для региона
модели

роста

коренных

народов.

В

литературе

подавляющее

большинство

интересов

уделяется

пространственной косвенной мобильности труда, но гораздо меньше - движениям фирм.
За интересом к трудовой миграции скрывается миграция предпринимателей. Вместо того, чтобы искать
работу у местных жителей, эти предприниматели-мигранты создают свои собственные рабочие места или даже
предоставляют работу местным жителям. Предприниматели как мигранты недостаточно представлены в
миграционной литературе. Это связано с тем, что, хотя большинство миграционных движений были в основном
мотивированы экономическими соображениями, большинство мигрантов, как правило, ищут работу, в то время
как лишь небольшое число первоначально переходит на самозанятость.
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Интригующее явление предпринимательской миграции обычно встречается в развивающихся странах с
отсталым промышленным сектором. Некоторые мигранты вынуждены переселяться в города из-за негативных
социально-экономических обстоятельств в сельской местности, таких как плохая земля, неравное распределение
земли, стихийные бедствия, демографическое давление и безработица. Они перемещаются в городские районы с
первоначальным намерением искать. Поскольку имеющихся рабочих мест в формальном секторе не так много,
некоторые мигранты вынуждены заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью, такой как
мелкая торговля, работа уличными торговцами или производство товаров для дома.
Основным источником предпринимательской деятельности являются навыки управления; тогда как для
трудовых мигрантов это технические навыки. Предприниматели ищут лучшее место, которое предлагает лучшие
возможности для получения прибыли. Трудовая миграция, с другой стороны, зависит от наличия рабочих мест в
определенном регионе и адекватной шкалы заработной платы. Предприниматели ослабляют напряженность на
рынке труда, создавая рабочие места для местного населения, но случайные мигранты усугубляют эту
напряженность, конкурируя на рынке труда. Что касается риска, предприниматели сталкиваются с более высоким
риском, чем трудовые мигранты. Предприниматели работают на двух крайностях: с одной стороны, если они
преуспевают в бизнесе, они могут заработать большие прибыли, но, с другой стороны, они терпят неудачу, они
теряют вложенные деньги. Риск для трудовых мигрантов возникает тогда, когда они не могут найти рабочие
места в районе их назначения, но как только работа будет обеспечена, их доход станет более стабильным.
Целью настоящей статьи является исследование моделей поведения предпринимательских мигрантов,
которые учитывают, как экономические переменные (например, рыночные возможности), так и социальные
переменные (например, местная терпимость по отношению к новичкам).
Следует выделить следующие модели поведения предпринимательской миграции.
1. Структурный подход. Предлагает общую структуру анализа деловой миграции и утверждает, что
экономическая ситуация в принимающем обществе является основной причиной для мигрантов, занимающихся
предпринимательской

деятельностью.

Различные

региональные

социально-экономические

структуры

предлагают различные возможности для мигрантов. Выбор мигрантов зависит от структуры возможностей, с
которой они сталкиваются в принимающем обществе. Понятие «структуры возможностей» связано с
социальными, политическими и экономическими обстоятельствами, которые позволяют мигрантам начать свой
бизнес. Различные факторы, такие как рыночные условия, этнические и социальные сети, степень доступности,
спрос, государственное регулирование и социальное соглашение, способствуют взаимодействию между
социальными группами и каким-то образом влияют на этническое предпринимательство. Мигранты изначально
могли планировать выход на рынок труда, когда решили переехать, но передумали, когда увидели явную
возможность в предпринимательском секторе. Одним из преимуществ самозанятости является то, что мигранты
избегают стороннего контроля и полагаются на себя в принятии решений. Другими словами, предприниматели
всегда хотят быть своим собственным боссом. Мигранты имеют уверенность в предпринимательском секторе,
потому что они верят, что этот сектор дает им возможность достичь существенного экономического прогресса,
не ставя под угрозу их социальные отношения с местным населением.
Переход к предпринимательству мог быть вызван неблагоприятными условиями в районе назначения,
наиболее распространенным из которых является экономическая дислокация. Поскольку мигранты сталкиваются
с неблагоприятными ситуациями, такими как дискриминация на рабочем месте и другие трудности в
принимающем регионе, они переходят на самостоятельную занятость в качестве меры безопасности. Это часто
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случается с мигрантами с ограниченным образованием или ограниченными навыками. Это не добровольное
решение, но оно отражает безвыходную, тупиковую альтернативу после неудачного поиска работы.
Эта линия аргументации согласуется с блочной теорией мобильности, в которой утверждается, что
мигранты и местные рабочие сталкиваются с аналогичными условиями на рынке труда. В идеале критерий отбора
должен основываться в основном на образовании, заслугах и прозрачных правилах, но на практике существуют
скрытые правила, где этническая принадлежность и место рождения учитываются при найме на работу, что
препятствует приему мигрантов в формальный сектор. Даже доступная работа обычно находится на
низкооплачиваемых рабочих местах, но за них мигрантам все равно приходится конкурировать с местными
рабочими.
Мигранты налаживают социальные связи между другими этническими группами в поисках
возможностей за пределами рынка труда, создавая таким образом этнический анклав. Этнический анклав может
быть создан в принимающем регионе, когда число предпринимателей увеличивается; анклав характеризуется
концентрацией мигрантов в определенных районах города, а также тесными деловыми и социальными сетями.
Анклав поддерживается для обеспечения новых мигрантов этническим колоритом родного региона. Этнический
анклав также институционализирован с целью включения новых мигрантов в принимающее сообщество. Он
служит центром развития для продвижения этнических навыков новых мигрантов, что в свою очередь дает им
возможность для восходящей социальной мобильности.
Прогресс предприятия мигрантов также чувствителен к институциональным реакциям принимающего
общества. Политика поощрения развивающихся стран неформального сектора поможет стимулировать
миграционные потоки. В обществе, где существует дискриминация в доступе к кредитам для мигрантов,
иммигранты, естественно, менее склонны оставаться в этом месте. Доступ к кредитам важен для постоянных
мигрантов, которые стремятся к расширению бизнеса в принимающем обществе.
Социокультурные подходы игнорируют тот факт, что различные контекстуальные условия приводят к
различным результатам в отношении предпринимательской деятельности. С их точки зрения, экономические,
социальные и социально-пространственные контексты, а также предпринимательский драйв мигрантов. Другими
словами, мигранты по-разному реагируют на различные социально-пространственные условия. Вновь
прибывшие мигранты в регионах с высокой конкуренцией на рынке труда предпочитают самозанятую
деятельность, чтобы избежать конфликта с местными жителями; однако на рынках труда, где конкуренция низка,
мигранты могут выбрать работу в компании, а не заниматься предпринимательской деятельностью. Мигранты с
более низким уровнем образования и меньшей квалификацией вынуждены заниматься предпринимательской
деятельностью,

поскольку

они

не

могут

соответствовать

требованиям,

установленным

фирмами.

Предпринимательская деятельность, как правило, не требует хорошей академической квалификации, но она
требует опыта в предпринимательской деятельности.
2. Культурный подход. Другая аналитическая структура предложена так называемой культурной
школой. Согласно культурологическому подходу, ценности и культурные элементы являются существенными
детерминантами предпринимательской деятельности. Такой подход опровергает существование структуры
возможностей в принимающем обществе. Считается, что каждый мигрант привнес с собой предпринимательский
навык, укоренившийся с раннего возраста, или что существуют ценностно нагруженные группы, чьи навыки
культивируются в семье или в обществе. Эти навыки также известны как этнические ресурсы. Семья является
основным институтом, способствующим развитию предпринимательских навыков. Следовательно, этнические
ресурсы рассматриваются как основополагающие для этнической идентичности. Евреи в Европе и китайцы в
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отождествляются

с

бизнесом,

поскольку большинство

из

них

занимаются

предпринимательской деятельностью.
Культурный подход также рассматривает предпринимательскую деятельность как часть идеологии,
которую можно преподавать, пропагандировать и прививать детям. В этом смысле предпринимательская
деятельность рассматривается как выражение своей веры. Существуют религиозные институты, которые
положительно поощряют свои конгрегации заниматься предпринимательской деятельностью. Большинство их
собраний занимаются предпринимательской деятельностью, потому что этот образ жизни внедряется церковью.
Помимо этого, существует также аргумент, что процветающая предпринимательская деятельность отражает
националистический дух граждан страны. Исследования японских предпринимателей во время реставрации
Мэйдзи и корейцев в период Модернизации иллюстрируют эту тенденцию, посредством которой государство
пытается побудить некоторых своих людей участвовать в предпринимательской деятельности, предоставляя им
кредитоспособность. В то же время государство воспитывает патриотическое чувство, что усилия
предпринимателей породят большую нацию.
Отсутствие местных предпринимателей из-за местных культурных и религиозных практик открывает
мигрантам возможности в предпринимательской деятельности. Нехватка местных предпринимателей весьма
распространена во многих развивающихся странах, поскольку предпринимательская деятельность иногда
рассматривается

как

недостойная,

и

заниматься

предпринимательской

деятельностью

считается

нецелесообразным. Однако это негативное отношение трансформируется в бизнес-возможности для мигрантов,
когда они входят в такое сообщество, и они могут войти в этот сектор, не опасаясь конкуренции со стороны
местных предпринимателей. В прошлом традиционное японское общество рассматривало бизнес как бесчестную
деятельность и таким образом разрешало китайцам входить в этот сектор.
Таким образом, мигранты с точки зрения структуралистов похожи на совершенно пустой лист бумаги,
когда они впервые прибывают в новую страну. Исходя из своего опыта в принимающем регионе, мигранты
решают, какие марки они хотят поставить на этой бумаге. В этом отношении единственным практическим
выбором для мигрантов является предпринимательская деятельность. С точки зрения структуралистов,
предпринимательские навыки могут быть установлены с помощью обучения и опыта. И наоборот, культурный
взгляд утверждает, что мигранты приносят с собой предпринимательские навыки из своего домашнего региона.
Другими словами, эти мигранты похожи на лист бумаги, который уже полон отметок. С этой точки зрения,
предпринимательское мастерство должно родиться с отдельным мигрантом.
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