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Проблемы этнического 
предпринимательства  
в современной  
западной социологии

За последние десятилетия в условиях глобализации укрепились 
позиции этнической деловой активности во всех развитых странах. 
Социология этнического предпринимательства является развивающейся 
отраслью науки, требующей осмысления и обобщения результатов эмпи-
рических исследований, а также новых концептуальных подходов. 

Феномен этнического предпринимательства наиболее глубоко из-
учен в работах американских ученых, преимущественно в эмпирических 
исследованиях. В Европе повышенный интерес к этой проблеме проявил-
ся в 70-80-е годы. В современной западной социологии термины «пред-
принимательство» и «этнический» – это широко понимаемые сложные 
концепты, определение которых зависит в основном от предпринимаемого 
исследования. Разработаны типологии этнической экономики и классифи-
кация развитых государств по степени влияния органов власти на эконо-
мические и социальные процессы. Уделяется внимание таким проблемам 
как мотивация и ориентация этнических предпринимателей, их вклад в ин-
новации, рост и занятость населения развитых стран, определение роли 
общественной политики, условия их труда, потребительские отношения, 
половые, возрастные и культурные различия. 

В США исследователи этнического предпринимательства отмечают, 
что, начиная с 90-х гг. XX в., был замечен значительный рост представите-
лей национальных меньшинств на рынке труда страны. Уделяется большое 
внимание положению профессионально неподготовленных нелегальных 
иммигрантов, зависимости между расовыми различиями и моделями само-
занятости, а также влиянию глобализации и иммиграции на национальную 
экономику. Несмотря на значительный вклад иммигрантов в развитие вы-
сокотехнологичной экономики и на наличие малого и среднего этнического 
бизнеса, отмечают нарастающие социальные проблемы.

За последние два десятилетия в Европе также произошло радикаль-
ное реструктурирование рынка труда, постепенно увеличивается количе-
ство самозанятых среди этнических меньшинств, причем определенные 
этнические группы добиваются бόльших успехов, активность иммигрантов 
часто выше чем у коренного населения. Отмечают произошедшие измене-
ния в форме, скорости, особенно в городах, и содержании миграционных 
процессов. Предпринимательство рассматривается как способ интеграции 
иммигрантов в социальное государство и развития транснациональных 
связей. 
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Сравнительный анализ этнического предпринимательства в за-
падной социологии считается одним из перспективных направлений, где 
необходимо определить общие тенденции мировой интеграции и учиты-
вать специфику данного вида деятельности в зависимости от конкретных 
социальных, культурных, политических и других факторов.
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