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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ИНТЕГРАЦИЯ 
ИНОСТРАННЫХ МИГРАНТОВ

Статья посвящена анализу основных научно-теоретических и поли-
тико-прикладных подходов к взаимосвязи предпринимательской активно-
сти иностранных мигрантов и их интеграции на примере стран Европы 
и Северной Америки. Как в политике, так и в миграционных исследованиях 
предпринимательская активность иностранных мигрантов, как и мигра-
ция в целом, оцениваются неоднозначно. Преобладает мнение, что они вно-
сят положительный вклад в социально-экономическое развитие как прини-
мающих, так и отправляющих стран, а также в социально-экономическое 
положение самих иммигрантов и их интеграцию. В то же время собрано 
множество свидетельств о том, что сама по себе самозанятость не га-
рантирует успешной интеграции во всех сферах жизни в новом для имми-
грантов государстве.

Ключевые слова: иностранные мигранты, интеграция, предпринима-
тельство, Северная Америка, Европа, международная миграция.

Международная миграция сохраняет устойчивую динамику последние 
два десятилетия. Если в 2000 г., согласно Организации объединенных на-
ций, численность иностранных мигрантов в мире составляла 173 млн чело-
век, то в 2020 г. за пределами страны происхождения проживало 218 млн. 
человек или около 3,6% населения планеты [11]. Две трети этих мигрантов 
приходится на 20 стран, список которых возглавляет США, где находится 
51 млн человек, что составляет 18% от общего числа иммигрантов в мире. 
Российская Федерация, вместе с Германией, Саудовской Аравией и Велико-
британией, входит в первую четверку возглавляющих после США список 
стран, принимающих иностранных мигрантов. В странах Европейского Со-
юза в начале 2020 г. проживало 23 млн граждан (или 5,1%) не входящих 
в ЕС государств. Причем почти две трети (71%) их находится в четырех 
странах, на которые приходится 58% населения всего Европейского Союза: 
в Германии – 10,4 млн, Испании – 5,2 млн, Франции – 5,1 млн и Италии – 
5,0 млн человек [23].



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3555 

Иммигранты характеризуются большей, по сравнению с остальным на-
селением, долей лиц трудоспособного возраста. По данным Европейского 
статистического ведомства в 2020 г. иностранные мигранты в возрасте от 20 
до 64 лет составляли 73% всех мигрантов, по сравнению с 57% в таком воз-
расте среди остального населения; при этом средний возраст граждан со-
ставлял 45 лет, а средний возраст не граждан – 36 лет [23]. Другая принци-
пиальная, отличающая иностранных мигрантов, характеристика – это более 
высокая доля самозанятых и более высокий процент занятых в предприни-
мательстве. Например, в США в середине 2010-х гг. не по найму работало 
7,7% родившихся за границей человек, и только 5,6% местных жителей [16].

В Европейском Союзе вероятность самозанятости значительно разли-
чается в зависимости от страны, что определяется множеством факторов, 
включая историю миграции, миграционные тенденции, государственную 
политику и структурные возможности. В целом доля самозанятых больше 
среди иммигрантов, чем среди местных жителей в Чешской Республике, 
Польше, Венгрии, Великобритании, Германии, Мальте и Бельгии [16]. В Ве-
ликобритании почти четверть иммигрантов, приехавших в 1993-2003 гг., ра-
ботали не по найму [22]. За каждой седьмой британской компанией стоят 
предприимчивые иммигранты. Их бизнес активность почти вдвое выше, 
чем у граждан Великобритании, где примерно каждое седьмое рабочее ме-
сто в малых и средних предприятиях созданы иммигрантами [29]. В Рос-
сии, согласно данным Глобального мониторинга предпринимательства 
за 2012 г., среди иммигрантов также несколько больше ранних предприни-
мателей, чем среди не-мигрантов (7,4% против 4% соответственно). В от-
личие от других стран, включенных в мониторинг, в России иммигранты 
(24%) реже вынужденно приходят в бизнес, чем не-мигранты (38%), но они 
более оптимистичны при оценке своих знаний, опыта и внешних условий 
для начала собственного дела [1. C. 38-40]. 

В связи с этими тенденциями, вопросы, касающиеся международной 
миграции и регулярного обследования всех ее аспектов входят в повестку 
дня как на уровне отдельных государств, так и на международном уров-
не. Во многих странах эта проблема играет важную и дискуссионную роль 
в политике, особенно в миграционной политике. По данным Организации 
объединенных наций, более половины обследованных ею 111 правительств 
сообщили о наличии у них специальной политики по созданию условий для 
безопасной и упорядоченной миграции [11]. Одним из основополагающих 
в этих политиках является положение об интеграции иммигрантов, значи-
мое место в которой отводится предпринимательской активности и шире 
самозанятости иностранных мигрантов. 

Этот вопрос имеет как политико-прикладную, так и фундаментально-
научную значимость. В связи с этим цель данной статьи состоит в том, что-
бы показать, каким образом взаимосвязь самозанятости иммигрантов и их 

Предпринимательство и интеграция иностранных мигрантов
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интеграции формулируется в политике, и каким образом – в социальных на-
учных исследованиях; попытаться выявить, какие в этих сферах есть точки 
соприкосновения и расхождения относительно места и роли предпринима-
тельской активности иностранных мигрантов в интеграции.

В качестве определения иммигрантов предпринимателей и мигрантско-
го бизнеса в целом возьмем определение предложенное Организацией эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). В своих статистических 
обследованиях ОЭСР под иммигрантом предпринимателем понимает вла-
дельца бизнеса, либо родившегося за границей мигранта, либо родившегося 
в принимающей стране члена этнического меньшинства [7]. Тем не менее, 
следует иметь в виду, что какой из двух условных типов попадает в фо-
кус интересов исследователей и экспертов зависит в значительной степени 
от странового контекста. 

Интеграция иммигрантов одна из магистральных проблем миграцион-
ных исследований на протяжении многих десятилетий. В связи с этим и са-
мозанятость иммигрантов в научной литературе рассматривается в первую 
очередь из перспективы взаимосвязи предпринимательства иммигрантов 
и их интеграции. Общим исходным для научной литературы по данному 
вопросу является положение о том, что предпринимательство иммигрантов 
существенно отличается от предпринимательства остального населения. 
Отличия, как правило, выявляются на основе анализа структурных фак-
торов, а также групповых и индивидуальных характеристик иностранных 
мигрантов, создающих возможности/барьеры и/или недостатки/препят-
ствия, которые по отдельности или в комбинации и определяют особенно-
сти предпринимательства иммигрантов [15; 31]. Одна из принципиальных 
групповых характеристик иммигрантов предпринимателей это так называ-
емый этнический ресурс. Различия в подходах на основе анализа этниче-
ских ресурсов проходят по линии интерпретации их природы, места и роли 
в предпринимательстве иммигрантов. Тем не менее, определение предпри-
нимательства иммигрантов в первую очередь как «этнического» бизнеса 
остается ключевым для многих исследований [15]. В этнические ресурсы 
включают и такие социальные структуры как родственные и земляческие 
сети мигрантов, и такие приписываемые различным этномигрантским со-
обществам качества, как «ограниченная солидарность» и «принудительное 
доверие» [25]. Мобилизация этнических ресурсов рассматриваются как 
ключевой компонент фирм иммигрантов, а также как один из ресурсов их 
адаптации и интеграции [33]. Значимость этнических ресурсов особенно 
велика на первоначальном этапе создания бизнеса, поскольку они позво-
ляют иммигрантам компенсировать недостаток других ресурсов, который 
возникает частично из-за ограниченных возможностей принимающего об-
щества (например, ограниченного доступа к рынку труда, или дискримина-
ции), частично из-за отсутствия необходимых для жизни и работы в другом 
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государстве навыков (например, недостаточного уровня владения местным 
языком и т.п.) [15].

Но, в целом, относительно роли этнических ресурсов в интеграции им-
мигрантов предпринимателей в существующей литературе нет однозначно-
го мнения. Например, в одном из самых известных подходов определяющих 
предпринимательство иммигрантов как этническое, в теории анклавной 
экономики, первоначально предполагалось, что иммигранты извлекают эко-
номическую выгоду из занятости в этнических анклавах, благодаря чему 
становятся более успешными в интеграции, но только на определенном 
этапе своего развития, поскольку лучшие перспективы для иммигрантского 
бизнеса наступают только при условии его выхода за пределы этнического 
анклава [32]. Иными словами, с одной стороны предприниматели в анкла-
вах быстрее интегрируются, с другой, это может привести к их маргинали-
зации в малом бизнесе с низким статусом. Хотя и в некоторых современных 
работах все еще встречаются свидетельства, что иммигранты, остающиеся 
в экономике этнического анклава, с экономической точки зрения лучше ин-
тегрированы [6].

Одной из классических теоретико-методологических перспектив для 
рассмотрения иммиграции в целом и интеграции иммигрантов в частно-
сти является концепция ассимиляции. Наибольшее развитие она получила 
в американских исследованиях, в которых было разработано несколько ва-
риантов этой концепции [3]. Так, согласно новой теории ассимиляции, заня-
тость в определенных экономических нишах теряет значимость для второго 
и особенно третьего поколения иммигрантов, поскольку у них больше воз-
можностей социальной мобильности и, значит, для интеграции [4]. Однако 
некоторые современные исследования демонстрируют, что представители 
второго и третьего поколения иммигрантов могут оставаться самозаняты-
ми, что не означает, что они менее интегрированы. Результаты эмпириче-
ского исследования трех поколений мигрантов из Турции в Европе, напри-
мер, показали, что молодые поколения, в том числе более образованные, 
обращаются к малому бизнесу, в основном унаследованному от родителей, 
независимо от уровня владения языком, статуса гражданства и страны про-
живания в Европе [28]. 

Предпринимательство и интеграция иммигрантов также обсуждаются 
из теоретико-методологической перспективы экономической интеграции, 
прежде всего в контексте инкорпорации новых мигрантов в рынок труда. 
Общее положение состоит в том, что самозанятость влияет на экономиче-
скую интеграцию и наоборот. Множество исследований показывают, что 
самозанятые иммигранты демонстрируют более высокие результаты инте-
грации, чем иммигранты, занятые в других формах экономической деятель-
ности [5]. Но степень экономической интеграции различается от иммигран-
та к иммигранту и от страны к стране. К меньшей интеграции, например, 
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может привести ведение бизнеса в низкопроизводительных и менее при-
влекательных секторах [6]. Преобладает мнение, что предпринимательство 
предоставляет иммигрантам и этническим меньшинствам плацдарм не толь-
ко для экономической, но и дальнейшей социокультурной и политической 
интеграции [26]. С другой стороны есть эмпирические свидетельства, что 
социокультурная интеграция не обязательно связана с экономической ин-
теграцией и высоким доходом предпринимателей иммигрантов, то есть им-
мигранты могут зарабатывать больше, чем местные предприниматели, даже 
если имеют низкий уровень социокультурной интеграции [14].

Миграция и предпринимательская активность иностранных мигрантов 
являются важными политическими и экономическими темами для многих 
стран с прикладной точки зрения потенциального воздействия на их раз-
витие. Однако, тенденции в области предпринимательства иммигрантов 
в разных странах различны и в значительной степени зависят от соответ-
ствующего странового контекста. Особое значение здесь имеют структура 
возможностей и среда предпринимателя, которые формируются историче-
ски и ограничивают деловую активность теми видами отраслей, которые 
поддерживаются этой средой [13]. 

Во многих странах Западной Европы и Северной Америки предложена 
политика, поощряющая самозанятость иммигрантов [6]. В этой политике 
самозанятость и предпринимательство иммигрантов, как правило, также 
рассматриваются в контексте состояния рынка труда в стране назначения, 
доступ к которому, в свою очередь, является одним из ключевых индика-
торов интеграции иммигрантов. Если в США эта тема, особенно в науч-
ной литературе, поднимается чуть ли не с 1910-20-х гг., то в европейских 
странах интеграция иностранцев стала одной из центральных политиче-
ских проблем примерно с середины 1990-х гг. [3], когда предпринимаются 
и первые попытки измерения интеграционной политики. В настоящее вре-
мя одним из международно признанных инструментов является Индекс ин-
теграционной политики в отношении мигрантов (MIPEX). В 2020 г. обсле-
дование проводилось в 52 странах, включая Россию [20]. Одной из восьми 
областей интеграционной политики признана мобильность на рынке труда 
или то, насколько у иммигрантов равные с местными жителями права и воз-
можности для доступа к рабочим местам и к повышению квалификации. 
По данным MIPEX равный доступ к рабочим местам в государственном 
секторе гарантирован в 15 странах, таких как США, Канада и Латинская 
Америка; а доступ к самостоятельной занятости является равным в боль-
шинстве стран, где измерялась интеграционная политика. Следовательно, 
в большинстве стран, с одной стороны, есть ограничения на мобильность 
в государственность секторе, а с другой, равные возможности для самоза-
нятости, что можно интерпретировать как двойной выталкивающий имми-
грантов в предпринимательство структурный фактор. В литературе по ми-
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грационным исследованиям подобная заблокированная мобильность часто 
рассматривается, как одна из причин развития предпринимательства среди 
мигрантов [15]. Причем самозанятые иммигранты создают рабочие места 
не только для себя, но и для других иммигрантов, а также для местного 
населения [27]. Это особенно актуально, когда предпринимательство им-
мигрантов выходит за рамки «этнического» бизнеса и распространяется 
на широкий спектр экономических секторов.

О политической актуальности этого вопроса свидетельствует и ряд го-
сударственных инициатив и программ, как в США, так и в странах Европы. 
Поддержка иммигрантов предпринимателей, как правило, осуществляется 
на двух уровнях. Первый это общая социально-экономическая политика 
и предпринимательский климат, направленные на создание среды, способ-
ствующей развитию предпринимательства и инноваций в целом. Второй 
включает конкретные программы практической поддержки потенциальных 
предпринимателей в целом и, в частности, иммигрантов [16].

В Европейской комиссии, например, работа с иммигрантами предприни-
мателями выделена в отдельное направление, в частности, была включена 
в стратегию «Европа 2020» и в программу «Предпринимательство-2020», 
призванную облегчить создание новых предприятий и более благоприят-
ной среды для действующих предпринимателей [21]. Положение о роли 
предпринимательства иммигрантов в создании рабочих мест как средства 
интеграции мигрантов включено в Европейскую стратегию занятости, а го-
сударствам членам ЕС рекомендовано признать и продвигать предпринима-
тельство иммигрантов как часть более широкой политики интеграции [9]. 
Общие и целевые программы поддержки потенциальных и существующих 
предпринимателей условно делятся на шесть различных категорий: предо-
ставление информации; сетевая поддержка; наставничество/консультирова-
ние; обучение; инвестиции; партнерство, в том числе государственно-част-
ное партнерство [12]. Многие программы адресной поддержки иммигрантов 
предпринимателей являются своего рода политическим и экономическим 
инструментом для продвижения равных возможностей для иммигрантов, 
начинающих, ведущих и расширяющих свой бизнес, поскольку помогают 
компенсировать относительное невыгодное положение, с которым сталки-
ваются иммигранты предприниматели, особенно недавно прибывшие.

Свои программы поддержки и поощрения деловой активности имми-
грантов, включая интеграцию, существуют и на уровне многих северо-аме-
риканских и европейских городов. Например, поддержка предприниматель-
ства является важной частью экономической стратегии города Нью-Йорк, 
где городской Департамент поддержки малого бизнеса разработал услуги 
и ресурсы для удовлетворения конкретных потребностей предпринимателей 
в иммигрантских общинах [10]. Потенциальным и действующим предпри-
нимателям предлагаются бизнес-курсы, финансовая помощь, бесплатные 
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юридические услуги и другие бесплатные ресурсы. Среди них, например, 
буклет «Создание собственного бизнеса в городе Нью-Йорке: руководство 
для предпринимателей-иммигрантов», который содержит пошаговые со-
веты предпринимателям-иммигрантам, планирующим, открывающим или 
развивающим малый бизнес. Буклет издается на семи языках кроме англий-
ского, в том числе и на русском.

Европейский пример реализации программы поддержки бизнеса дает, на-
пример, деятельность агентства экономического развития городского совета 
Барселоны или Центр предпринимательства Barcelona Activa основанный 
в 2004 г., который предоставляет услуги предпринимателям от разработки биз-
нес-идей до создания компании. С 2004 по 2011 г. проект помог создать 6214 
новых предприятий и 11800 новых рабочих мест. В 2011 г. компания была удо-
стоена награды Европейской комиссии по продвижению предпринимательства 
[8]. В Дортмунде (Германия) с 2006 г. городские власти запустили программу 
NordHand с целью поддержки предпринимательства в районе Нордштадт, где 
проживало 70% всех иммигрантов и, где был самый высокий уровень безрабо-
тицы (25%). Цель программы состояла в предоставлении финансовой помощи 
жителям района для организации или расширения малого бизнеса, для чего 
был создан кредитный союз, предлагающий микрофинансирование местным 
предприятиям. За семь лет деятельности NordHand предоставил 47 кредитов 
на общую сумму более 400 000 евро, что способствовало созданию или сохра-
нению более 300 рабочих мест [8]. 

Как предпринимательство работает как интеграционный механизм 
на практике можно посмотреть и на примере анализа деятельности фирм 
иммигрантов в Великобритании [30]. Согласно местным обследованиям, 
предприятия иммигрантов являются своего рода центральными узлами 
в социальной сети, в которой клиенты разного происхождения могут со-
браться для создания социального капитала; а также для укрепления свя-
зей не только со своим этномигрантским сообществом, но и для вовлече-
ния в сеть других, в том числе, и местных жителей. Типичный пример для 
многих европейских городов принадлежащие иммигрантам Интернет-кафе 
и call-центры, а также небольшие круглосуточные магазины, где проис-
ходит повседневный контакт иммигрантского бизнеса с местным сообще-
ством [30].

Однако не у всех политиков и исследователей положение о вкладе пред-
принимателей иммигрантов в развитие как принимающей, так и отправ-
ляющей страны, находит поддержку. Основная критика состоит в том, что 
не следует иммигрантов наделять суперпредпринимательскими способно-
стями, отличающими их от местных жителей, и, соответственно, переоце-
нивать их вклад в развитие и в собственную интеграцию. Согласно обсле-
дованию ОЭСР в 2010 г., в странах с большим количеством иммигрантов, 
таких как Германия, Италия, Испания, Швейцария и Нидерланды, имми-
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гранты на самом деле реже, чем местные жители являются самозанятыми. 
Кроме того, по таким показателям эффективности, как рост продаж и при-
быль от стартапов большая часть фирм иммигрантов работают хуже, чем 
фирмы не иммигрантов [24]. Одним из факторов, препятствующих инте-
грации иммигрантов становится предпринимательская неудача, процент 
которых выше именно среди фирм иммигрантов. В связи с этим, некото-
рые исследователи дают рекомендации властям быть более осторожными 
в продвижении предпринимательства иммигрантов как «универсальной» 
стратегии улучшения экономического положения и интеграции иностран-
цев в принимающей стране» [6].

Итак, краткий анализ основных научно-теоретических и политико-при-
кладных подходов к взаимосвязи самозанятости иностранных мигрантов 
и их интеграции в странах Европы и Северной Америки демонстрирует, что 
предпринимательская активность иммигрантов, как и миграция в целом, 
оцениваются неоднозначно. Преобладает мнение, что они вносят положи-
тельный вклад в социально-экономическое развитие как принимающих, так 
и отправляющих стран, а также в социально-экономическое положение са-
мих иммигрантов и их интеграцию. В то же время собрано множество сви-
детельств о том, что сама по себе самозанятость не гарантирует успешной 
интеграции во всех сферах жизни в новом для иммигрантов государстве. 
Естественно, тема намного сложнее, а представленный выше анализ следу-
ет считать скорее постановкой проблемы, чем ответами на вопросы. Более 
продуктивными могут быть эмпирические исследования конкретных при-
меров деловой активности иммигрантов и ее места и роли в их интеграции 
на основе комплексного анализа предпринимательских стратегий имми-
грантов, включающего как анализ структурных контекстов, так и группо-
вых и индивидуальных характеристик самих иммигрантов.
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The article is devoted to the analysis of the main science and policy-
applied approaches to the relationship between the entrepreneurial activity of 
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international migrants and their integration on the example of the of European 
and Northern America countries. Both in policy and in migration studies the 
entrepreneurial activity of international migrants, as well as migration in 
general, is assessed ambiguously. The prevailing opinion is that they make a 
positive contribution to the socio-economic development of both receiving and 
sending countries, as well as to the socio-economic situation of the immigrants 
themselves and their integration. At the same time a lot of evidence has been 
collected that self-employment in itself does not guarantee successful integration 
in all spheres of life in a new state for immigrants.

Key words: international migrants, international migration integration, 
entrepreneurship, North America, Europe.
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