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Статья написана по материалам социологического исследования, проведенного весной 2006 г. в среде 
предпринимателей г. Ижевска и посвященного проблемам этнического предпринимательства татар данного 
города. Исследование позволило выяснить, правомерно ли говорить о существовании этнического 
предпринимательства среди татар г. Ижевска, а также определить принципы, на которых основано их 
взаимодействие в сфере бизнеса. Кроме того, был проведен сравнительный анализ предпринимателей-
татар и русских предпринимателей, их поведенческих характеристик и установок. Данная статья может 
представлять интерес для социологов, предпринимателей, представителей органов власти, а также всех тех, 
кто интересуется проблемами предпринимательства вообще и этнического предпринимательства в 
частности. 
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Основные понятия 
Предпринимательская деятельность (предпринимательство) – "инициативная экономическая 
деятельность, осуществляемая за счет собственных или заемных средств на свой риск и под свою 
ответственность, ставящая главными целями получение прибыли за развитие собственного дела" 
[4]. 
Ключевые признаки предпринимательства: направленность деятельности на получение прибыли; 
свобода и автономность экономических решений; самостоятельный характер деятельности, 
выражающийся в личном риске и личной ответственности. *1, с. 7+ 
Этническое предпринимательство – "концентрация постоянного или временного населения, 
представляющего в данном регионе этническое меньшинство, в отдельных отраслях хозяйства" *8, 
с. 221+, "специфический способ организации и ведения бизнеса этнических меньшинств в 
инонациональной для них среде" *6, с. 139+, предпринимательская деятельность, базирующаяся 
на внутриэтнических социальных сетях и привлекающая различного рода ресурсы этих сетей. 
Этнос – "социальная общность (квазигруппа или группа), объединяемая общим самоназванием и 
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самосознанием (включая исторический миф об общности происхождения), общим языком и 
культурой и отличающая себя от других таких же общностей" *8, с. 209+. 
Этничность – "склонность людей идентифицировать себя с определенным этносом, воспринимать 
его идентификаторы (язык, культуру, религию, и т.д.)" *8, с. 209+. 
Сеть – "группа индивидуальных агентов, которые разделяют неформальные нормы или ценности, 
помимо тех, которые необходимы для обычных рыночных операций"*9, с. 273+. 
Введение 
Благополучие той или иной страны во многом определяется, во-первых, тем, насколько развита ее 
экономика, в какой мере эффективны экономические отношения внутри страны, в частности, в 
какой степени развиты рыночные отношения, неотъемлемой частью которых является 
предпринимательство, а во-вторых, тем, насколько гладкими являются отношения между ее 
гражданами, между отдельными их группами и категориями, насколько эти группы толерантны по 
отношению друг к другу. 
В последнее время в России, как, наверное, и во всем мире, наметилась тенденция возрождения 
национального самосознания татар, усиления их сплоченности, групповой солидарности. Данный 
процесс сопровождается ростом популярности ислама, увеличением числа его приверженцев (как 
истинных верующих, так и номинальных), что только усиливает консолидацию татарского этноса, 
большинство представителей которого - мусульмане. Высокий уровень сплоченности, в свою 
очередь, как известно, ведет к выработке и поддержанию групповых норм, общих ценностей, 
схожих установок, а это создает благоприятную почву для активного развития этнического 
предпринимательства, основанного на существовании взаимопонимания, общих норм и правил и 
санкций за их нарушение. 
По мнению многих специалистов, в данный момент во всем мире получают все большее 
распространение такие явления как ксенофобия и дискриминация по этническому признаку, 
вспыхивают многочисленные конфликты на национальной почве. В подобных условиях 
формирование сплоченных этнических групп, с одной стороны, позволяет их представителям 
защищаться от нападок извне и преодолевать возникающие трудности с меньшими потерями, но, 
с другой стороны, способствует еще большему усилению социальной напряженности, давая 
основания для дискриминации в случае, если создается негативное представление о группе, а 
значит, и обо всех представителях данного этноса. Поэтому изучение проблем межнационального 
взаимодействия людей, частью которого является этническое предпринимательство, необходимо 
для понимания существующей ситуации и разработки эффективной социальной политики в стране 
и регионе. 
Особую актуальность и значимость проведенное нами исследование приобретает в силу того, что 
в настоящее время среди ученых не наблюдается единства мнений относительно роли и даже 
объективности существования этнического предпринимательства. Одни считают, например, что 
"вскоре доминирующее положение в российском бизнесе займут "кровнородственные 
корпорации кавказского и среднеазиатского происхождения"" *5, с. 79+, другие же утверждают, 
что "состав новых предпринимателей начинает приближаться к социально-демографической 
структуре общества" *5, с. 79+, т.е. фактор этничности перестает играть какую-либо роль (если он 
ее когда-либо играл). Наше исследование могло бы внести вклад в понимание феномена 
этнического предпринимательства, его влияния на различные процессы, происходящие в 
обществе, в том числе, на интеграцию и дезинтеграцию социальных групп, проживающих на 
одной территории. 
 
Структура выборки 
Исследование, на основании которого написана настоящая статья, было осуществлено в 2005-
2006 гг. Полевой этап был проведен в марте 2006 г. в г. Ижевске и включал в себя анкетирование 
предпринимателей и экспертные интервью с предпринимателями-татарами, а также с 
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представителями татарских общественных организаций. 
В результате анкетирования было опрошено 53 предпринимателя, 28 из которых являются 
татарами, 20 – русскими, а 5 – представителями других национальностей. 
Поскольку нам неизвестны социально-демографические характеристики генеральной 
совокупности (такие как пол, возраст и т.п.), а также другие параметры, которые могли бы 
оказаться значимыми для данного исследования, выборка была построена по методу "снежного 
кома" (в том числе с привлечением Интернет-ресурсов, таких как http://18.rosfirm.ru, 
http://www.audit.udm.ru и т.п.). В результате этого мы, к сожалению, не имеем права с точки 
зрения статистического анализа распространять полученные результаты на генеральную 
совокупность предпринимателей-татар (и представителей других национальностей) г. Ижевска. 
Однако мы можем получить общее представление о картине, которая сложилась в этом городе в 
изучаемой нами сфере. 
Кроме того, экспертные оценки могут служить более-менее адекватным срезом исследуемой 
ситуации. Как уже было сказано, была проведена серия интервью с экспертами: 5 интервью с 
предпринимателями-татарами и 2 интервью с руководителями татарских общественных 
организаций (ГУ "Региональная национально-культурная автономия татар Удмуртской 
Республики" и РОДД "Татарский общественный центр Удмуртской Республики"). 
Этническое предпринимательство в среде татар: миф или реальность? 
В настоящей работе мы исходим из того представления о предпринимательстве, которое 
предполагает, что на выбор его в качестве профессиональной деятельности оказывают влияние не 
только личные склонности и предпочтения человека, решающего, чем он будет заниматься, но 
также и некоторые другие обстоятельства. 
Среди этих обстоятельств выделяются, во-первых, объективные условия, способствующие или 
препятствующие ведению бизнеса, в регионе, в стране и в мире в целом в ту или иную 
историческую эпоху, в момент времени, когда осуществляется выбор будущей деятельности. Во-
вторых, это могут быть обстоятельства личностного характера, такие как значимые события в 
жизни человека, способные подтолкнуть его к предпринимательской деятельности или, наоборот, 
оттолкнуть от нее (свадьба, рождение детей, смерть близких родственников или друзей, 
увольнение с работы, выход на пенсию и т.п.). Кроме этого, скорее всего, на вероятность занятия 
бизнесом влияют и социально-демографические характеристики человека (пол, возраст, 
семейное положение, уровень образования, место рождения и проживания (город/село, размер 
населенного пункта, его географические, политические и социально-экономические 
характеристики) и т.п.). Достаточно большое воздействие на решение о ведении 
предпринимательской деятельности может оказывать ближайшее окружение человека (его 
семья, родственники, друзья и близкие знакомые), а также условия первичной (и вторичной, но в 
меньшей степени) социализации, которые определяют размер и качество культурного, 
человеческого и социального капитала индивида. В этом контексте проявляет себя и этническая 
принадлежность человека, его этничность, т.е. самоидентификация в терминах этнической 
принадлежности. 
Определяющими, скорее всего, при принятии решения о том, заниматься предпринимательством 
или нет, будут фактор предпочтений человека, его желаний и мотивов к занятию бизнесом, а 
также фактор возможностей этого человека – наличия начального капитала, возможности 
привлечения финансовых и других ресурсов и т.п. В концепции этнического предпринимательства 
наличие этнических сетей непосредственным образом влияет на второй фактор, т.к. позволяет 
предпринимателям использовать ресурсы сети (финансовые, материальные, трудовые, 
информационные и т.п.) в своей деятельности. 
Исследование, на основании которого написана настоящая статья, выпадает из общего потока 
исследований, направленных на изучение феномена этнического предпринимательства. В русле 
традиции анализу обычно подвергается предпринимательская деятельность этнических 
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меньшинств мигрантов, которые выключены из социального контекста принимающего общества и 
используют сферу бизнеса в качестве лестницы вертикальной социальной мобильности. 
Предпринимательство для них – единственный способ самоутвердиться и повысить свой статус в 
глазах окружающих, а подчас и просто выжить. 
В этих случаях этническое предпринимательство характеризуется тем, что его представители 
стараются максимально использовать ресурсы своей этнической сети, они "получают помощь от 
общины – необходимую информацию о положении на рынках, стартовый капитал в форме 
дешевых или беспроцентных ссуд, да еще с отсрочками в платежах <…> Новоиспеченный 
предприниматель находит среди "своих" базовую сеть поставщиков и покупателей, ему 
обеспечиваются охрана и политическая протекция со стороны этнических организаций. Наконец, 
что весьма важно, у него не будет недостатка в дешевых и надежных рабочих руках, 
непритязательных служащих, готовых трудиться долгий день за низкую заработную плату. Таким 
работникам, вдобавок, можно доверять. Вся эта система цементируется институтами 

иерархической семьи, родственно-клановыми связями, общей религиозной аффилиацией" 7, с. 

85. 
Что же касается ижевских татар, то в контексте данного исследования мы можем говорить только 
об ограниченном наборе ресурсов сети, которые используются ими. Далее каждый из видов 
ресурсов будет рассмотрен подробнее. 
Но прежде чем перейти к анализу привлечения тех или иных сетевых ресурсов, следует сказать, 
что феномен этнического предпринимательства в среде татар г. Ижевска в широком масштабе не 
существует. Этническая компонента проявляет себя только в отдельных случаях, в локальных 
сообществах, широкие этнические сети отсутствуют. А так как этническое предпринимательство, 
по словам исследователя этнических вопросов Анатолия Снисаренко, "может развиваться только 
опираясь на ресурсы и связи всей этнической общины" *6+, о подобном этническом 
предпринимательстве татар Ижевска говорить неправомерно. Предпринимательские сети в 
Ижевске построены скорее не на национальной основе, а на базе широких сетей знакомств, 
включающих в себя представителей различных народов. Несомненно, в определенном контексте 
этнические связи проявляют себя. Но этнические сети, если их можно так назвать, носят, в 
основном, кровнородственный или соседский характер. В данном контексте мы можем говорить о 
существовании этнического предпринимательства, но оно носит локальный характер, не образует 
крупных общегородских или республиканских этнических предпринимательских сетей. И хотя тот 
же Снисаренко пишет, что "родственно-соседские отношения составляют те социальные сети, в 
которых существуют (и подчиняются им) организационные и экономические отношения внутри и 

между этническими предприятиями" 6, на наш взгляд, одного этого не достаточно. Мы 
понимаем этническое предпринимательство как основанное на привлечении и использовании 
ресурсов широкой этнической сети, которая построена не только и не столько на 
кровнородственных и соседских отношениях, сколько на самом факте принадлежности ее членов 
к одному этносу. 
1. Финансовые ресурсы 
Что касается финансовых ресурсов, то можно констатировать наличие дешевых кредитов в 
некоторых случаях, но эти кредиты, по большей части, выдаются и получаются не на основе 
единой этнической принадлежности, а на основе личных родственных или дружеских связей 
(предприниматели-татары не придают значения национальности своих кредиторов и должников 
(см. Таблицы 1 и 2.)). К тому же, в основном предприниматели-татары за финансовой помощью 
обращаются в различные кредитные организации (преимущественно государственные и частные 
банки), а не к своим неформальным контактам. Они даже менее склонны к использованию 
неформальных каналов получения кредитов, чем русские (см. Таблицы 3. и 4.), и наличие 
знакомых в кредитной организации, к помощи которой они прибегают, для них не так важно, как 
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для русских предпринимателей (см. Таблицу 5.). 
За финансовой помощью, однако, к татарам их знакомые предприниматели обращаются чаще, 
чем к русским (см. Таблицу 6.). К сожалению, у нас нет достаточной информации, чтобы понять, 
является ли это следствием каких-то особенностей предпринимателей-татар (например, 
безотказности), или это результат наличия этнических предпринимательских сетей. Если к 
предпринимателям-татарам за финансовой помощью обращаются представители различных 
этносов, то это говорит, скорее, в пользу первого предположения. А если к ним обращаются 
преимущественно татары, то это свидетельствует о наличии этнических сетей. Но поскольку с 
помощью других индикаторов наличие этнического предпринимательства нами выявлено не 
было, и, к тому же, как показывают данные опроса, татары дают деньги в долг чаще (в случае, 
конечно же, если к ним обращаются) (см. Таблицу 7.), то мы склонны рассматривать первый 
вариант, хотя он и не вполне социологичен. 
2. Трудовые ресурсы 
О дешевой рабочей силе, по нашему мнению, не может быть и речи, так как татарское население 
вполне конкурентоспособно на рынке труда и в целом не отличается от других групп, поэтому 
нанимать "своих" по более низкой ставке заработной платы татары не имеют возможности. 
Только 21,74% из числа опрошенных татар в качестве большинства занятых на своем предприятии 
имеют татар, в то время как у 17,39% работают преимущественно представители другой 
национальности (русские), а коллектив работников предприятий оставшихся 60,87% 
предпринимателей-татар разнороден по национальному признаку (см. Таблицу 8.). 
Национальность потенциального работника (в ходе анкетирования задавался вопрос о 
желательных характеристиках работника, которого предприниматель готов был бы нанять на 
работу) для предпринимателей-татар не имеет особого значения (данный вариант ответа выбрали 
89,29% респондентов, в то время как его отметили только 75% русских предпринимателей) (см. 
Таблицу 9.). 
Стоит отметить, что именно при найме работников, в отличие от, например, кредитования, 
личные знакомства для татар оказываются более значимыми, чем для русских (см. Таблицу 10.). 
Никаким образом не привлекают свои личные связи только 35,71% татар, которые нанимают 
работников на основе конкурсного отбора. Среди русских же эта доля равна 40%. 
3. Информационные ресурсы 
Что касается информации, которая циркулирует среди татар-предпринимателей, то следует 
признать, что чаще всего подобные информационные круги не замкнуты на татарах, они включают 
в себя широкий круг знакомых, независимо от их этнической принадлежности: "Вообще я в 
зависимости от вопроса - в какой области вопрос надо решить – я обращаюсь к тем 
знакомым, которые сведущи в этом вопросе, поэтому независимо от национальности"1. 
Национальность информатора не имеет значения для абсолютного большинства респондентов 
как в целом по выборке, так и отдельно среди татар и русских (см. Таблицу 11.). 
Из данных опроса следует, что за информацией татарские предприниматели, также как и русские, 
в основном, обращаются к своим друзьям и знакомым (см. Таблицу 12.). Но татары менее 
склонны использовать своих партнеров по бизнесу или других предпринимателей в качестве 
источников информации, нежели русские, но более склонны обращаться в государственные 
органы. Это может говорить, опять-таки, об отсутствии тесной предпринимательской сети среди 
татар, либо о том, что их друзья и знакомые и являются их партнерами, и при этом 
идентифицируются именно в качестве друзей (анкетный вопрос об информационных источниках 
предоставлял респонденту возможность множественного выбора, поэтому если респондент 
рассматривали своих друзей как партнеров по бизнесу, то он мог бы отметить и этот вариант 

                                                           
1
 Курсивом здесь и далее приведены отрывки из экспертных интервью. Цитаты не подвергались лексической 

и грамматической корректировке. 



№2, февраль 2008 [БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ.] 

 

 

Лаборатория бизнес-коммуникаций | HSE 
При поддержке Кафедры Теории и Практики взаимодействия Бизнеса и Власти, Инновационной 
программы ГУ-ВШЭ, Института коммуникационного менеджмента. 

 

26 

ответа). 
Практически аналогичная ситуация и с доверием к источникам информации (см. Таблицу 13.). 
Отличие от предыдущей картины заключается в том, что татары доверяют информации, 
исходящей от других предпринимателей больше, чем русские (хотя обращаются к ним реже), а 
исходящей от государственных органов – реже. 
4. Доверие 
Единственное, что в описываемой ситуации может иметь место, это более высокий уровень 
доверия к представителям свей национальности. Однако массовый опрос не выявил какого-либо 
особого, большего доверия татар к представителям своего этноса (это справедливо и для 
остальных групп предпринимателей: нельзя сказать, что, например, русские доверяют русским 
больше, чем остальным). Большим доверием, естественно, пользуются родственники, друзья и 
знакомые, но национальность не выделяется как определяющий фактор в данном вопросе. 
Экспертный опрос предоставил в наше распоряжение, напротив, противоречивую информацию. 
Часть экспертов утверждает, что татары доверяют "своим" больше, нежели остальным. "Ну, в 
общем-то, это в подсознании сидит, наверное, - и доверия больше как-то к своим". Остальные, 
напротив, указывают на то, что среди представителей всех национальностей встречаются как 
порядочные люди, так и проходимцы, поэтому этническая принадлежность не может служить 
сигналом надежности того или иного предпринимателя: "А здесь, в общем-то, все равно ценятся 
наработки, имя человека, поэтому, в общем-то, если какие-то серьезные вопросы решаешь, то 
стараешься обратиться в фирму, которая зарекомендовала себя уже с хорошей стороны, 
независимо от того, татарин там управляет или не татарин"; "Надо исходить из того, что 
в процессе общения выясняешь, что за человек, какие у него склонности". 
Один из экспертов сам указал на противоречивость ситуации: он отметил, что доверия 
действительно к "своим" больше, но "сначала думаешь, что ему можно доверять, но потом 
оказывается, что все это ерунда".  
5. Трансакционные издержки 
Основной принцип этнического предпринимательства, его база лежит в области существования 
среди представителей одного этноса единых, в большинстве случаев интериоризированных, 
норм, ценностей, правил поведения. Именно благодаря общим нормам и ценностям, а также 
одинаковому пониманию прав и обязанностей, возрастает уровень доверия к "своим", т.к. 
понятно, какие поступки от них можно ожидать, имеется уверенность, что на твои действия они 
отреагируют определенным, известным образом. Кроме того, в этнических сообществах 
существует жесткая дисциплина, подкрепляемая санкциями за нарушение тех или иных норм и 
правил. Это также приводит к увеличению доверия. 
Повышенный уровень доверия приводит, в свою очередь, к снижению трансакционных издержек, 
в особенности издержек ведения переговоров (издержек коммуникации), издержек измерения 
качества, издержек мониторинга и предотвращения оппортунистического поведения, 
спецификации и защиты прав собственности (о трансакционных издержках подробнее см. *2; 3+). 
В действие вступают неформальный сетевой контроль и репутационный механизм принуждения к 
исполнению обязательств. 
Что касается наличия общих норм и ценностей у татар Ижевска, то эксперты отрицают факт 
существования у них каких-либо специфических, отличающихся от присутствующих в остальном 
обществе, норм. Таких норм, которые, например, существовали (и существуют в определенных 
сообществах и по сей день) в еврейской среде (или в мусульманской, но в более мягкой форме) и 
определяли мельчайшие детали экономической жизни, вплоть до величины наценки на товар *8, 
с. 322-330, 340-354+, у сегодняшних предпринимателей-татар не наблюдается. Здесь необходимо 
отметить, что, на наш взгляд, мезоструктура современного татарского этноса, по крайней мере, в 
рамках Ижевска (мы не говорим о Татарстане и других регионах России и мира) функционирует не 
на том уровне, который бы позволял вырабатывать и поддерживать описанные выше нормы и 
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правила поведения, особенно в условиях трансформации, характеризующих российское 
общество. 
Относительно репутационных механизмов мы можем сказать, что в среде предпринимателей–
татар Ижевска, как и в среде остальных предпринимателей этого города, данные механизмы 
имеют место быть. Предприниматели используют репутацию агентов на рынке как сигнал, 
позволяющий оценить степень риска проведения той или иной сделки: "стараешься обратиться 
в фирму, которая зарекомендовала себя уже с хорошей стороны". Поэтому этой репутацией 
дорожат и, следовательно, особенно в ситуации наличия плотных связей в сети, 
оппортунистическое, нечестное поведение избегается. Подобные практики подкрепляются тем, 
что информация о нарушениях формальных и неформальных договоренностей, а также общих 
правил и норм поведения распространяется по социальным сетям достаточно быстро, в том числе 
и по этническим сетям: "Т.е. где-то кто-то что-то прослышал, потом эта информация, она 
просачивается очень быстро в бизнес-среду". 
6. Сети и принципы их построения 
Итак, как уже было упомянуто, в результате проведенного анализа мы пришли к выводу, что 
этническое предпринимательство в широком масштабе среди татар города Ижевска не 
представлено и проявляет себя только в отдельных исключительных случаях, в локальных 
сообществах. Уже упоминавшийся Снисаренко отмечает, что в России "прежние границы, 
определявшие существование этнических групп и отделявшие их друг от друга, сегодня размыты и 
не могут являться критерием для выделения их в социальную группу. Особенно это заметно в 
условиях крупного города, с его унификацией материальной культуры и тиражированием 

элементов специфически городской культуры" 6. А если социальной группы, построенной на 
основе этнической принадлежности, не существует, то и этнические сети существовать не могут, а 
значит, и этническое предпринимательство. 
Для ижевских предпринимателей в целом и предпринимателей-татар в частности фактор 
этнической принадлежности контрагента играет роль скорее определяющего не то, состоится 
взаимодействие между ними или нет, а то, насколько формальным оно будет, каковы будут 
условия сделки и т.п.: "А если Вы знаете, допустим, что к Вам обратился другой 
национальности человек, Вы ему уже меньше доверяете и не так охотно идете… - Нет, не так 
бы я даже сказал. Не то чтобы не доверяем, просто к нему отношение как ко всем, скажем, 
да"; "Я никогда не думал, татарин он или русский. Но конечно, если бы, например, узнал бы, что 
он татарин, было бы приятно, тем более, когда их очень мало. Вот и все". 
Экспертами было отмечено, что национальность начинает играть роль тогда, когда перед 
предпринимателем встает проблема выбора. Если у него есть два (или более) более-менее 
равноценных контрагента, но они являются представителями различных национальностей, то 
татарский предприниматель отдаст предпочтение сотрудничеству с татарином или татаркой: 
"Национальность оказывает влияние в том случае, если, предположим, одну и ту же проблему 
можно решить и с теми, и с другими национальностями, то, конечно, предпочтение отдается 
своей национальности". 
Таким образом, в определенном контексте этнические связи проявляют себя. Но этнические сети, 
как уже было сказано, носят, в основном, кровнородственный или соседский характер. 
Сегодняшние предприниматели, будучи детьми, играли друг с другом во дворах своих домов. 
Нередко соседями были представители одной национальности. Более того, в Ижевске существует 
целый район (часть Ленинского района города), называемый "Татар-базаром" (там живут 
преимущественно татары, и там расположен один из городских рынков - Южный – отсюда и 
название района). Существование в нем соседских "общин" татар неизбежно. 
Естественно, связи, сформировавшиеся еще в детстве, для многих из сегодняшних 
предпринимателей продолжают играть определенную роль и по сей день, создавая сети 
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межличностного и делового общения, аккумулирующие в себе различного рода ресурсы, которые 
можно использовать в бизнесе. 
Эти первичные связи существуют, и в той мере, в которой они являются этническими, мы можем 
говорить о существовании этнического предпринимательства. Однако помимо этих связей и 
собственно деловых, рыночных, в бизнесе существуют и те, которые завязываются в более 
поздние периоды жизни человека (в его студенческие годы и позднее), но носят менее 
формальный характер, чем деловые. К ним можно отнести дружбу, "хорошее знакомство" и т.п. 
Сети, построенные на этих отношениях, у современных предпринимателей менее подвержены 
влиянию этничности, но играют значительную роль в бизнесе, чаще всего, превосходящую роль 
первичных сетей, которые, ко всему прочему, по объективным причинам не всегда могут помочь 
в предпринимательской деятельности, т.к. не всегда, к примеру, аккумулируют необходимые 
профессиональные ресурсы, выражающиеся в профессиональных компетенциях и должностных 
позициях их членов. 
Итак, подведем итог вышесказанному. Этническое предпринимательство основано на сетевом 
взаимодействии в рамках одного этноса. А поскольку существование данной сети среди татар г. 
Ижевска нами выявлено не было (еще раз подчеркиваем, что микросети, локальные сети все-таки 
существуют), то и говорить о реализации этнического предпринимательства не приходится. Здесь 
следует также отметить, что хотя локальные этнические сети (кровнородственные и соседские) и 
существуют, а также используются в бизнесе, они не воспринимаются большинством 
предпринимателей как именно этнические. На первый план выходят другие их параметры, такие 
как близость отношений с членами данной сети и т.п. При взаимодействии с различного рода 
контрагентами (партнерами, клиентами и т.д.) предприниматели в целом (независимо от их 
национальности) обращают внимание, прежде всего, не на этническую принадлежность этих 
контрагентов, а на их профессиональную компетентность, опыт работы в бизнесе, 
продолжительность знакомства, уровень образования и хороший характер (см. Таблицу 14). При 
этом предприниматели-татары уделяют большее внимание профессиональной компетентности, 
опыту работы в бизнесе, хорошему характеру, уровню образования и продолжительности 
знакомства (признаки перечислены в порядке значимости), а русские - профессиональной 
компетентности, опыту работы в бизнесе, продолжительности знакомства и уровню образования, 
а также внешности партнеров и наличию общего с ними хобби (см. Таблицу 15). Однако эти 
различия между русскими и татарскими предпринимателями статистически незначимы2, поэтому 
мы не можем говорить о том, что первые уделяют внимание одним характеристикам, а вторые – 
другим. 
 
Заключение 
Татарское национальное движение набирает все большую силу, вовлекает все большее число 
людей и ресурсов, как экономических, политических, так и информационных. Пять лет назад 
возник Татарский Всемирный Сервер tatarlar.ru, существует огромное количество и других 
Интернет-ресурсов, в которых можно найти разнообразную информацию: не только статьи, 
посвященные истории и культуре татарского народа, рецепты татарской кухни, новости жизни 
татар, но и информацию делового характера – информацию о различных предприятиях и 
ассоциациях татар, объявления о вакансиях, различных услугах (в том числе бесплатных) и т.п. 
Выпускается достаточно много татарских газет, журналов, радио, телепередач и телеканалов, и их 
число все увеличивается. Создаются различные объединения татар, основанные на региональном 
признаке ("Московские татары"), на возрастном (Региональная Молодежная Общественная 

                                                           
2
 Гипотеза об отсутствии связи между национальностью респондента и выделяемыми в качестве важных 

характеристиками партнеров не может быть отвергнута (уровень значимости превышает 0,05 по каждой из 
характеристик). 
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Организация г. Москвы Центр Татарской Молодежи "АК БАРС" - "БЕЛЫЙ БАРС"), на 
профессиональном (Московский Союз Татарских Юристов "ЯКЛАУ"). В свете подобного 
возрождения татарского движения и, возможно, национального самосознания, его активизации, 
логичным было бы предположить, что должно возникать этническое предпринимательство. 
Однако, как нами было показано в настоящей работе, по крайней мере, в Ижевске данный 
феномен не наблюдается. Возможно, описанные тенденции в самосознании и самоорганизации 
татарского этноса еще не дошли до Ижевска, возможно, они пока не касаются экономической 
сферы жизнедеятельности татар, а возможно, в российском обществе у татар просто нет 
необходимости привлекать этнический фактор в свою профессиональную деятельность, т.к. их 
возможности и без того достаточно широки. Кроме того, Удмуртская республика, столицей 
которой является Ижевск, расположена по соседству с Татарстаном, поэтому татары Ижевска не 
должны ощущать какую-либо депривацию и объединяться в тесные закрытые группы для 
воссоздания своей национальной культуры и ощущения близости со своим этносом. 
Стоит отметить, однако, что в Удмуртии, по словам экспертов, существует ряд предприятий, на 
которых работают только или преимущественно татары, при этом большинство из них являются 
мусульманами. В связи с этим на данных предприятиях даже введен особый режим работы, когда 
его сотрудникам во время рабочего дня предоставляются специальные перерывы для 
совершения намаза. Но подобные предприятия представляют собой не правило, а исключение из 
него, хотя их появление может свидетельствовать о некоторых тенденциях возрождения 
этничности татар и, возможно, зарождения этнического предпринимательства в их среде. 
Помимо этого, вдобавок к активизации этнического самосознания татар, татарские общественные 
организации способствуют консолидации данного народа в Ижевске и за его пределами. Так, 
например, Региональная национально-культурная автономия татар Удмуртской Республики 
налаживает контакты местных предпринимателей с их коллегами из Татарстана и других регионов 
России, организовывая деловые встречи и другие совместные мероприятия. 
В заключение хотелось бы сказать, что слой предпринимателей достаточно неоднороден и 
различия между группами, его составляющими, могу быть значительными. Так, исследователи 
предпринимателей в России выделяют в качестве существенных характеристик, влияющих на 
многие параметры деятельности бизнесменов, следующие показатели: 
масштабы и сферу хозяйствования (директор приватизированного промышленного гиганта – 
распространитель мелкой посреднической конторы); 
происхождение капитала (государственный – личный); 
близость к каналам распределения дешевых государственных ресурсов и госсектору в целом: 
доступ к внешнеэкономической деятельности и связям с иностранным капиталом. *7, с. 324+ 
Поэтому говорить об этническом предпринимательстве в рамках всей экономики не совсем 
правомерно, необходимо рассматривать каждый из предпринимательских слоев в отдельности. 
Возможно, в отдельных узких сферах оно и существует (например, на Южном рынке). Однако мы 
не беремся это утверждать, т.к., к сожалению, не обладаем достаточными сведениями. 
Некоторые из сегментов предпринимательской среды (в том числе предприниматели, 
работающие на указанном Южном рынке) не попали в нашу выборку. Их анализ может быть 
задачей следующих исследований в данной области. 
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Приложение 

 

Таблица 1. Характеристики потенциального кредитора (в процентах по столбцу для каждой характеристики) 

Если Вы обратитесь к частным лицам (родственникам, 

знакомым, партнерам и т.п.), то к какому типу людей, скорее 

всего? 

Русский(ая) Татарин(ка) 
В целом по 

выборке 

Пол 

Мужской 20 11,11 15,38 

Женский 5 11,11 9,62 

Пол не имеет значения 75 77,78 75,00 

Возраст 

Примерно того же, что и я 25 22,22 23,08 

Старше меня 0 11,11 5,77 

Младше меня 0 7,41 7,69 

Возраст не имеет значения 75 59,26 63,46 

Семейное положение 

Состоит в браке и имеет детей 30 18,52 26,92 

Состоит в браке, но не имеет детей   11,11 5,77 

Не состоит в браке   3,70 1,92 

Семейное положение не имеет 

значения 
70 66,67 65,38 

Национальность 

Одной со мной национальности 15 3,70 7,69 

Национальность не имеет значения 85 96,30 92,31 

Вероисповедание 

Православие 10 3,70 5,77 

Протестантизм 0 3,70 1,92 

Ислам 0 3,70 1,92 

Другое 0 3,70 1,92 

Религиозная принадлежность не имеет 

значения 
90 85,19 88,46 

Место жительства 

Ижевск 50 62,96 56,86 

Удмуртия 35 3,70 15,69 

Другие регионы РФ 0 3,70 1,96 

Место постоянного проживания не 
15 29,63 25,49 
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имеет значения 

Тип взаимоотношений 

Мы - родственники 10 23,08 17,65 

Мы - друзья 35 23,08 27,45 

Мы - давние знакомые 40 34,62 39,22 

Тип взаимоотношений не имеет 

значения 
15 19,23 15,69 

Таблица 2. Характеристики потенциального кредитуемого (в процентах по столбцу для каждой характеристики) 

Опишите, пожалуйста, гипотетического партнера по бизнесу, 

которому Вы согласились бы дать беспроцентный кредит 
Русский(ая) Татарин(ка) 

В целом по 

выборке 

Пол 

Мужской 30 16 22,45 

Женский 5 16 12,24 

Пол не имеет значения 65 68 65,31 

Возраст 

Примерно того же, что и я 10 8 8,16 

Старше меня 20 12 16,33 

Возраст не имеет значения 70 80 75,51 

Семейное положение 

Состоит в браке и имеет детей 10 12 10,20 

Состоит в браке, но не имеет детей 5 0 2,04 

Семейное положение не имеет 

значения 
85 88 87,76 

Национальность 

Одной со мной национальности 5,26 8 6,25 

Национальность не имеет значения 94,74 92 93,75 

Вероисповедание 

Православие 5 0 2,04 

Ислам 0 8 4,08 

Другое 0 4 2,04 

Религиозная принадлежность не 

имеет значения 
95 88 91,84 

Таблица 3. Реальные источники кредитов (в процентах по столбцу) 

Где Вы брали деньги в долг на нужды Вашего бизнеса чаще 

всего? 
Русский(ая) Татарин(ка) 

В целом по 

выборке 

Брал кредит у родственников 20 17,86 18,88 
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Брал кредит у друзей и знакомых 20 25 22,64 

Брал кредит у партнеров по бизнесу 35 17,86 22,64 

Брал кредит у других предпринимателей 5 14,29 9,43 

Брал кредит в банках и других коммерческих организациях 15 46,43 35,85 

Затрудняется ответить   3,57 1,87 

Сумма по столбцу превышает 100%, т.к. один предприниматель может обращаться к нескольким источникам 

кредитования. 

Таблица 4. Потенциальные источники кредитов (в процентах по столбцу) 

Представьте, что Вам понадобились дополнительные средства 

для ведения или развития Вашего бизнеса. К кому Вы, скорее 

всего, обратитесь за финансовой помощью? 

Русский(ая) Татарин(ка) 
В целом по 

выборке 

Взял бы кредит у родственников 25 17,86 18,87 

Взял бы кредит у друзей и знакомых 45 21,43 30,19 

Взял бы кредит у партнеров по бизнесу 35 21,43 24,53 

Взял бы кредит у других предпринимателей 5 7,14 5,66 

Взял бы кредит в государственном банке 25 32,14 33,96 

Взял бы кредит в частном банке 5 28,57 22,64 

Взял бы кредит в гос. организации 10 10,71 9,43 

Сумма по столбцу превышает 100%, т.к. один предприниматель может обращаться к нескольким источникам 

кредитования. 

Таблица 5. Значимость личности руководителя (или сотрудников) кредитной организации (в процентах по столбцу) 

Если Вы обратитесь в банк, фонд, государственную или какую-

либо иную организацию, то будет ли для Вас иметь значение 

личность руководителя (или других сотрудников) этой 

организации? 

Русский(ая) Татарин(ка) 
В целом по 

выборке 

Да, для меня имеет значение фактор личного знакомства с 

руководителем (или другими сотрудниками) организации 
52,63 35,71 42,31 

Да, для меня имеют значение персональные характеристики 

руководителя (или сотрудников) (пол, возраст, национальность и 

т.п.) 

5,26 0 3,85 

Да, для меня имеет значение репутация руководителя (или 

сотрудников) в моем кругу общения 
26,32 10,71 19,23 

Да, для меня имеет значение репутация руководителя (или 

сотрудников) в обществе в целом 
15,79 28,57 25,00 
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Нет, мне не важно, кто руководит данной организацией или 

работает в ней 
22,22 35,71 27,45 

 

 

Таблица 6. Частота обращения к респонденту за финансовой помощью (в процентах по столбцу) 

Как часто другие предприниматели обращались к Вам с просьбой дать 

деньги в долг? 
Русский(ая) Татарин(ка) 

В целом по 

выборке 

В среднем, более 3 раз в год 30 35,71 32,69 

2-3 раза в год 10 25,00 19,23 

Примерно 1 раз в год 15 3,57 9,62 

Реже, чем 1 раз в год 10 3,57 5,77 

Такого не было совсем 20 28,57 23,08 

Затрудняюсь ответить 15 3,57 9,62 

Всего 100 100 100 

Таблица 7. Согласие/отказ дать деньги в долг (в процентах по столбцу) 

Как Вы обычно поступали в тех случаях, когда другие предприниматели 

просили у Вас деньги в долг? 
Русский(ая) Татарин(ка) 

В целом по 

выборке 

Я никогда не давал(а) деньги в долг 6,25 0 2,38 

Я редко кому давал(а) деньги в долг 6,25 9,52 9,52 

Было по-разному, все зависело от обстоятельств 81,25 38,10 54,76 

В большинстве случаев я давал(а) деньги в долг 0 38,10 21,43 

Я никогда не отказывался(лась), всегда выручал(а) их в таких 0 14,29 7,14 

Затрудняюсь ответить 6,25 0,00 4,76 

Всего 100 100 100 

Таблица 8. Национальный состав работников предприятия (в процентах по столбцу) 

Каков состав рабочего коллектива Вашего предприятия по 

национальному признаку? 
Русский(ая) Татарин(ка) 

В целом по 

выборке 

Большинство работников - представители моей национальности 73,33 21,74 39,02 

Большинство работников - представители другой национальности 0 17,39 14,63 

Состав работников разнороден по национальному признаку 13,33 60,87 41,46 
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Затрудняюсь ответить 13,33 0 4,88 

Всего 100 100 100 

 

 

 

Таблица 9. Характеристики предпочитаемого работника (в процентах по столбцу для каждой характеристики) 

Если бы Вам было необходимо нанять на работу нового сотрудника, человеку 

с какими характеристиками Вы бы отдали предпочтение? 

Русский(ая

) 

Татарин(к

а) 

В целом 

по 

выборке 

Пол предпочитаемого работника 

Мужской 15 18,52 15,38 

Женский 15 22,22 17,31 

Пол не имеет 

значения 
70 59,26 67,31 

Возраст предпочитаемого работника 

Примерно того же, 

что и я 
40 18,52 28,85 

Младше меня 20 22,22 19,23 

Возраст не имеет 

значения 
40 59,26 51,92 

Семейное положение предпочитаемого работника 

Состоит в браке и 

имеет детей 
30 35,71 33,96 

Состоит в браке, но 

не имеет детей 
  7,14 3,77 

Не состоит в браке 20 0 9,43 

Семейное положение 

не имеет значения 
50 57,14 52,83 

Национальность предпочитаемого работника 

Одной со мной 

национальности 
25 10,71 15,09 

Другой 

национальности 
0 0,00 1,89 

Национальность не 

имеет значения 
75 89,29 83,02 

Вероисповедание предпочитаемого работника 

  

Православие 25   9,43 

Протестантизм   3,57 1,89 



№2, февраль 2008 [БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ.] 

 

 

Лаборатория бизнес-коммуникаций | HSE 
При поддержке Кафедры Теории и Практики взаимодействия Бизнеса и Власти, Инновационной 
программы ГУ-ВШЭ, Института коммуникационного менеджмента. 

 

36 

Если бы Вам было необходимо нанять на работу нового сотрудника, человеку 

с какими характеристиками Вы бы отдали предпочтение? 

Русский(ая

) 

Татарин(к

а) 

В целом 

по 

выборке 

Ислам   7,14 3,77 

Другое   3,57 1,89 

Религиозная 

принадлежность не 

имеет значения 

75 85,71 83,02 

 

 

 

Таблица 10. Близость отношений с предпочитаемым работником (в процентах по столбцу) 

Если бы Вам было необходимо нанять на работу нового сотрудника, кому 

Вы бы отдали предпочтение? 
Русский(ая) Татарин(ка) 

В целом по 

выборке 

Родственнику 0 10,71 5,66 

Другу 10 0 5,66 

Знакомому 10 21,43 15,09 

Незнакомому человеку по рекомендации 30 25,00 24,53 

Незнакомому человеку, отобранному на конкурсной основе 40 35,71 41,51 

Затрудняюсь ответить 10 7,14 7,55 

Сумма по столбцу превышает 100%, т.к. один предприниматель может предпочитать несколько видов взаимоотношений 

с работниками. 

Таблица 11. Характеристики информатора, пользующегося доверием (в процентах по столбцу для каждой 

характеристики) 

Информации, полученной от какого типа людей, Вы доверяете в 

наибольшей степени? 
Русский(ая) Татарин(ка) 

В целом по 

выборке 

Пол информатора, пользующегося 

доверием 

Мужской 30 14,29 18,87 

Женский 0 0 0 

Пол не имеет значения 70 85,71 81,13 

Возраст информатора, 

пользующегося доверием 

Примерно того же, что и я 10 10,71 9,43 

Старше меня 15 10,71 13,21 

Возраст не имеет значения 75 78,57 77,36 
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Информации, полученной от какого типа людей, Вы доверяете в 

наибольшей степени? 
Русский(ая) Татарин(ка) 

В целом по 

выборке 

Семейное положение информатора, 

пользующегося доверием 

Состоит в браке и имеет детей 15 10,71 11,32 

Семейное положение не имеет 

значения 
85 89,29 88,68 

Национальность информатора, 

пользующегося доверием 

Одной со мной национальности 5,88 7,14 6,00 

Национальность не имеет 

значения 
94,12 92,86 94,00 

Вероисповедание информатора, 

пользующегося доверием 

Православие 5,26 3,57 3,85 

Протестантизм 0  3,57 1,92 

Ислам 0  3,57 1,92 

Другое 0  3,57 1,92 

Религиозная принадлежность 

не имеет значения 
94,74 85,71 90,38 

Таблица 12. Близость отношений с реальными информаторами (в процентах по столбцу) 

Если Вам необходима финансовая информация или информация о 

потенциальном партнере, к кому Вы обычно обращаетесь?  
Русский(ая) Татарин(ка) 

В целом по 

выборке 

К родственникам 5 10,71 7,55 

К друзьям и знакомым 40 50 45,28 

К партнерам по бизнесу 40 39,29 41,51 

К другим предпринимателям 40 32,14 35,85 

В общественные организации 5 0 1,89 

В государственные органы 10 21,43 15,09 

К "крыше" 5 0 1,89 

Затрудняюсь ответить 10 10,71 9,43 

Сумма по столбцу превышает 100%, т.к. один предприниматель может обращаться к нескольким источникам 

информации. 

Таблица 13. Близость отношений с информатором, пользующимся доверием (в процентах по столбцу) 

Каким источникам информации Вы доверяете в наибольшей 

степени?  
Русский(ая) Татарин(ка) 

В целом по 

выборке 

Родственникам 20 10,71 13,21 
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Друзьям и знакомым 35 46,43 39,62 

Партнерам по бизнесу 40 39,29 41,51 

Другим предпринимателям, помимо партнеров по бизнесу 20 25,00 24,53 

Общественным организациям 5 0 1,89 

Государственным органам 20 14,29 15,09 

Затрудняюсь ответить 20 25,00 22,64 

Сумма по столбцу превышает 100%, т.к. один предприниматель может обращаться к нескольким источникам 

кредитования. 

Таблица 14. Важность определенных персональных характеристик партнеров по бизнесу – для выборки в целом (в 

процентах по строке) 

Персональные характеристики партнеров по бизнесу Важно 
Не очень 

важно 

Не 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 
Всего 

Пол 7,69 32,69 59,62 0 100 

Возраст 13,73 31,37 54,90 0 100 

Внешность 18,00 42,00 40,00 0 100 

Уровень образования 63,46 23,08 13,46 0 100 

Семейное положение 17,65 17,65 64,71 0 100 

Национальность 7,84 23,53 68,63 0 100 

Вероисповедание 4,17 20,83 75,00 0 100 

Место постоянного проживания 29,41 29,41 41,18 0 100 

Продолжительность знакомства 71,15 21,15 5,77 0 100 

Хороший характер 55,77 32,69 9,62 1,92 100 

Наличие общего хобби 3,85 36,54 59,62 0 100 

Наличие общих родственников с Вами 7,69 19,23 73,08 0 100 

Наличие широких связей в кругу экономической и 

политической элиты 
40,38 32,69 25,00 1,92 100 

Профессиональная компетентность 96,15 3,85 0 0 100 

Опыт работы в бизнесе 84,62 11,54 3,85 0 100 

 

Таблица 15. Важность персональных характеристик партнеров по бизнесу – для татар и русских (в процентах по столбцу) 
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Персональные 

характеристики 

партнеров по бизнесу 

Татары Русские 

Всего 

Важно 

Не 

очень 

важно 

Не 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 
Важно 

Не 

очень 

важно 

Не 

важно 

Затрудняюсь 

ответить 

Пол 11,11 37,04 51,85 0 5,00 30,00 65,00 0 100 

Возраст 18,52 25,93 55,56 0 10,53 36,84 52,63 0 100 

Внешность 22,22 37,04 40,74 0 11,11 50,00 38,89 0 100 

Уровень образования 59,26 25,93 14,81 0 65,00 20,00 15,00 0 100 

Семейное положение 14,81 18,52 66,67 0 15,79 21,05 63,16 0 100 

Национальность 7,69 26,92 65,38 0 10,00 20,00 70,00 0 100 

Вероисповедание 7,69 23,08 69,23 0 0,00 22,22 77,78 0 100 

Место постоянного 

проживания 
33,33 22,22 44,44 0 26,32 42,11 31,58 0 100 

Продолжительность 

знакомства 
55,56 33,33 7,41 3,7 90,00 5,00 5,00 0 100 

Хороший характер 66,67 22,22 11,11 0 45,00 45,00 5,00 5 100 

Наличие общего хобби 3,70 29,63 66,67 0 5,00 50,00 45,00 0 100 

Наличие общих 

родственников с Вами 
7,41 25,93 66,67 0 10,00 15,00 75,00 0 100 

Наличие широких 

связей в кругу 

экономической и 

политической элиты 

33,33 37,04 29,63 0 45,00 35,00 15,00 5 100 

Профессиональная 

компетентность 
96,30 3,70 0 0 100,00 0 0 0 100 

Опыт работы в бизнесе 85,19 11,11 3,70 0 90,00 10,00 0 0 100 
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