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I. анализ региональноЙ СиСтеМы  
инновационного развития татарСтана

введение

Полевое исследование в Казани проходило с 27 февраля по 27 марта 2012 года. за время работы 
было собрано 32 интервью, 12 из которых экспертные и 20 биографические. Кроме того, было прове-
дено наблюдение в ключевых точках роста хай-тек индустрии Казани, собраны статистические данные, 
справочные материалы, а также проанализирована социологическая, культурологическая и экономи-
ческая литература о современном развитии Татарстана.

Для углубления понимания местной инновационной экосистемы исследовательская команда про-
вела серию интервью с экспертами, представляющими различные институты, вовлеченные в локальную 
инновационную экономику. Подбор экспертов осуществлялся по результатам анализа информацион-
ного пространства региона, а затем проверялся и корректировался с учетом информации, получаемой 
от каждого нового информанта. Нам удалось побеседовать с чиновниками, представляющими про-
фильные для темы исследования республиканские министерства (Министерство экономики, Министер-
ство образования и науки РТ), а также взять интервью у руководителей ключевых институтов инноваци-
онного развития в Казани (Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Технопарк «Идея», технополис «Хим-
град», IT-парк, и несколько научно-технологических парков и бизнес-инкубаторов при вузах). Среди 
наших экспертов были сотрудники научно-образовательных учреждений региона, готовящие кадры 
для инновационной экономики (КГУ, КАИ, КГАСУ, КХТИ и др.) и научные сотрудники академических 
институтов (РАН и АН РТ). Кроме того, мы взяли интервью у руководителей местных предприниматель-
ских ассоциаций и у журналистов, пишущих об экономике Татарстана.

Таким образом, нам удалось охватить следующие сферы местной экосистемы производства инно-
ваций: среднее и высшее образование, институты государственного управления, технопарки, бизнес-
инкубаторы, венчурные фонды, профессиональные ассоциации и академические институты.

Главный фокус этого исследования направлен на изучение культурных особенностей технологиче-
ских предпринимателей, на выделение идеальных типов местных «инноваторов». Поэтому основной 
корпус собранных полевых данных составляют 20 биографических интервью с технологическими 
предпринимателями Казани.

Технологический предприниматель (далее — ТП) понимается здесь как актор (индивидуальный, 
или коллективный) осуществляющий на свой риск (и под свою имущественную ответственность) иници-
ативную самостоятельную деятельность, направленную на получение прибыли через разработку, про-
изводство и торговлю инновационными товарами или услугами (отличающимися большой добавлен-
ной стоимостью). за словом «предпринимательство» стоит «дело» (предприятие, производство про-
дукта или услуг — бизнес). Формально предпринимательство можно разделить на три сферы: коммер-
чески-торговую, финансово-кредитную и производственную. Технологический предприниматель 
обычно занят производственным бизнесом, иногда сочетая его с коммерчески-торговым.

Социальная роль предпринимателя, согласно Шумпетеру, отличается от роли капиталиста и от 
роли наемного сотрудника. Предприниматель изначально не имеет капитала, он не продает свой 
труд, зато обладает лидерскими качествами и организаторскими способностями, инициативой и го-
товностью идти на риск. Своеобразие поведения предпринимателя заключается в двух моментах. 
Во-первых, быть предпринимателем — это делать не то, что делают другие. А во-вторых, быть пред-
принимателем  — значит делать не так, как делают другие. То есть, по Шумпетеру, отличительное 
свойство любого предпринимателя — это инновационность, способность вдохнуть в имеющиеся ре-
сурсы, связи и практики новый смысл и свойства1. Сам термин «технологическое предприниматель-

1 Шумпетер И. (1982). Теория экономического развития. М.: Прогресс. С. 304. 
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ство» пока еще не получил в русском языке семантической устойчивости. Он дробится на две сложно 
сочиненные составляющие «технологический» (наука, разработка, производство) и «предпринима-
тель» (рынок, менеджмент, продажи).

При отборе кандидатур для интервьюирования, мы опирались на рекомендации местных экс-
пертов и анализ материалов деловых СМИ и интернет ресурсов Татарстана. При выборе информан-
тов учитывались области деятельности их компаний, предпочтение отдавалось таким направлениям 
как наноструктурированные материалы, нано-электроника, промышленная химия, машиностроение 
и металлообработка, фарм- и биотехнологии. Мы фокусировали внимание на технологиях, самосто-
ятельно инициированных к воплощению в жизнь одним или группой технологических предпринима-
телей. Это могут быть технологии, родившиеся из исследований в вузах и НИИ, дипломных работ, 
кандидатских диссертаций. В меньшей степени для нашего исследования интересны spin-off компа-
нии, которые представляют собой побочные инновационные результаты деятельности крупных тех-
нологических корпораций.

Все собранные в Казани биографии технопредпринимателей — мужские. Нашими информантами 
были директора малых и средних компаний, производящих продукты с инновационным компонентом. 
Среди них были руководители посевных стартапов, стартапов в стадии роста и в стадии зрелости. Также 
были проинтервьюированы несколько директоров компаний среднего размера2. Мы брали интервью у 
начинающих ТП, и у людей, которые уже много лет работают в хай-тек индустрии, у людей разного 
бэкграунда и возраста, разных национальностей и разных политических взглядов. Мы защищаем лич-
ные данные людей, согласившихся принять участие в данном исследовании, поэтому все имена инфор-
мантов в отчете изменены в согласии с профессиональным Этическим кодексом социолога3. Информа-
ция о цитируемых информантах дается единообразным способом: если это эксперт, тогда указывается 
его/ее псевдоним, год рождения, экспертная позиция (Сергей, эксперт, 1972 г.р., технопарк «Идея»), 
если информант технопредприниматель, в сопровождающей цитату сноске указывается псевдоним, 
год рождения и профессиональный статус  — технологический предприниматель (ТП), например: 
(Александр, 1973 г.р., ТП).

Авторы отчета заранее извиняются за возможные неточности в интерпретации специфики иннова-
ционной экосистемы Татарстана, оправдывая себя лишь радикально малыми временными рамками 
анализа. Однако рассчитывая на эффективные механизмы обратной связи со всеми ключевыми ин-
формантами в регионе, которые учтены в дизайне данного проекта, мы постараемся учесть все коммен-
тарии и предложения, представив более сбалансированный и проработанный вариант регионального 
отчета. Итоговый отчет будет подготовлен к концу марта 2013 года.

Представленный вниманию читателей промежуточный отчет содержит две ступени анализа: снача-
ла — региональный, потом — индивидуальный. задача — проанализировать связь этих двух уровней 
и ответить на основной вопрос исследования: существуют ли специфические культурные практики, 
стратегии успеха и способы самоорганизации, которые отличают технологических предпринимателей 
республики Татарстан? А если они существуют, то, каким образом они отличаются от практик и страте-
гий технопредпринимателей трех других регионов РФ (Новосибирск, Петербург, Томск) и от хай-тек 
бизнесменов из Южной Кореи, Тайваня и Финляндии? Ответ на эти вопросы позволит увидеть, суще-
ствует ли связь между выявленными «культурными» чертами местных ТП и процессами технологиче-
ской модернизации в каждом из регионов. А в итоге даст основания для выстраивания предположений 
о том, что отличает российского (казанского, петербургского, томского, новосибирского) технопред-
принимателя от его коллег в технологически развитых странах «запада» и «востока».

2 В этом исследовании была использована типология стадий развития технологических компаний, описанная 
в глоссарии руководства по оценке активов ОАО «РОСНАНО» и совмещенная с типологией Timmons & Spinelli 
(2007). New Venture Creation Entrepreneurship for the 21st Century (7th ed.) 2007. P. 260.

3 См.: Профессиональный кодекс социолога: http://socioline.ru/kodek
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1.1. общие Сведения о регионе

историческая справка 

расположенная в бассейне крупнейших рек территория современного татарстана была 
заселена человеком со времен палеолита. Уже в X веке н.э. в междуречье Волги и Камы возникает 
локальное культурно-государственное образование — Волжская Булгария. Она была создана тюрк-
скими племенами, уже имевшими опыт государственности в рамках Тюркского каганата, Гуннской дер-
жавы и Великой Болгарии. Современные татары считают себя потомками и культурными восприемни-
ками этих народов. В 922 году Волжская Булгария приняла ислам, что явилось важной вехой истории 
и культуры региона. Большинство татарского населения региона — мусульмане.

Археологические раскопки выявили около 170 городищ, относящихся к периоду X–XIII веков. По 
принятой в настоящее время хронологии в XII веке была образована столица современного Татарста-
на — город Казань. Преемником Булгарии стало образовавшееся в результате распада золотой орды 
Казанское ханство (1438–1552).

В 1552 году после взятия Казани войсками Ивана Грозного и присоединения этой территории к 
Московскому государству, начинается история насильственной ассимиляции финно-угров и тюркского 
населения, в большинстве своем исповедовавшего ислам. До начала XVIII в. территория бывшего Ка-
занского ханства возглавлялась царем Государства Московского на правах личной унии и администра-
тивно управлялась специальным приказом Казанского дворца.

В 1708 году в результате административной реформы Петра I Казань становится столицей однои-
менной губернии. В 1742 году — новая волна гонений на ислам, связанная с указом Елизаветы Петров-
ны об уничтожении мечетей и запретом строить новые. Только во времена правления Екатерины II ре-
прессивная религиозная политика сменяется более гибкой и прагматичной, символом которой стал 
указ императрицы «О терпимости всех вероисповеданий». С этого периода можно отсчитывать исто-
рию мирного сосуществования двух религий (ислама и православия).

Со второй половины XVI в. до конца XVIII в. продолжалась активная русская земледельческая 
колонизация этой территории. Переселение русских крестьян из северных и центральных областей, 
вместе с запретом для коренного населения селиться по берегам рек (существовавшим со времен взя-
тия Казани Иваном Грозным), а также выдавливание татарских землевладельцев на более «дикие» 
территории (в Башкирию и Оренбургский край) под угрозой принудительного крещения, — вот основ-
ные тенденции российской политики того времени в регионе.

Несмотря на имперскую стратегию русификации и принудительной христианизации, коренное на-
селение Татарстана сохранило язык, культуру и религиозные традиции. А в исторической памяти жите-
лей Среднего Поволжья сохранились представления о временах независимости, к которым современ-
ная политическая элита республики обращается, отстаивая особый статус Татарстана в составе Россий-
ской Федерации4.

После Октябрьской революции в 1920 году в соответствии с новой государственной национальной 
политикой была создана Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика (ТАССР). Ос-
новная масса населения проживала в сельской местности. Как и остальные сельскохозяйственные ре-
гионы, жители ТАССР пережили жестокую коллективизацию в 1927–30 гг. Многие были репрессирова-
ны и высланы из Среднего Поволжья в малонаселенные районы Сибири как кулаки. Индустриализация 
и урбанизация ТАССР началась в середине 30-х годов ХХ века и была связана с освоением нефтегазо-
вых месторождений Среднего Поволжья, а последующим развитием нефтехимичекой промышленно-
сти, а также авиа-, авто- и приборостроения.

Борьба с религиозными предрассудками, развернувшаяся в первые десятилетия советской власти 
не пощадила ни церкви, ни мечети. В послевоенный период (1950–60-е гг.) в Казани была открыта 
всего одна церковь (из 2-х действующих на территории Татарстана) и одна мечеть.

4 Подробнее см.: Бард Д. (2003). Новый федерализм и парадоксы регионального суверенитета в России // 
Казанский федералист. №2 (6). С. 4–27; Ponarin E. (2008). Changing Federalism and the Islamic Challenge in Ta-
tarstan, Demokratizatsiya. Vol. 16. № 3. P. 265–276.
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Была разрушена система мировоз-
зрения, и в результате общество находи-
лось в состоянии аномии — ситуации, ког-
да наступают разложение, дезинтеграция и 
распад системы ценностей и норм, гаранти-
рующих общественный порядок. Для мо-
рали человека не было никаких сдержива-
ющих факторов — казалось, можно делать 
все что угодно, а вокруг царит закон джун-
глей, когда каждый сам за себя. В таком по-
ложении люди интуитивно начинают искать 
какую-то духовную основу, и для многих 
ответом на вопросы становится именно ре-
лигия. В постсоветской России традицион-
но мусульманские народы показывают бо-
лее высокий уровень националистической 
мобилизации, чем православные при сход-

ных обстоятельствах. Когда людей объединяют общие ценности, они становятся не только более со-
временными и образованными, но и более управляемыми, при этом общество становится более эф-
фективным5. Как будет показано ниже, в Татарстане мы фиксируем определенный экономический рост, 
что отчасти может быть объяснено сложившейся здесь специфической системой управления, связан-
ной с традиционным укладом (отчасти мусульманским).

географическая справка

Татарстан занимает площадь 67,8 тыс. км² и расположен в центре Российской Федерации на Вос-
точно-Европейской равнине в месте слияния Волги и Камы, в 800 км к востоку от Москвы. Территория 
преимущественно имеет равнинный рельеф. Крупнейшие реки — Волга и Кама (на ней стоит Нижне-
камская ГЭС) и приток Камы — Вятка, а также есть два водохранилища — Куйбышевское и Нижнекам-
ское. Около 90% территории республики занимают низменные равнины, 10% — леса.

Климат — умеренно-континентальный: летом средняя температура + 22,5 °C, зимой — 17,5 °C. 
Экологическое состояние большей части территории республики Татарстан (далее — РТ) относительно 
благополучно. Проблемы с качеством окружающей среды более заметны на юго-востоке республики, 
где эксплуатация старых месторождений нефти приводит к загрязнению почв, которые страдают от за-
саливания.

Дорога от Москвы до Казани занимает 12 часов поездом или один час самолетом. РТ граничит с 
восемью российскими регионами: республикой Башкортастан, Удмуртской республикой, республикой 
Марий Эл, Чувашской республикой, Кировской, Оренбургской, Ульяновской и Самарской областями. 
Выгодное географическое положение РТ определяет ее логистические преимущества как транзитного 
региона между сырьевыми регионами Урала и Сибири и сельскохозяйственными районами Поволжья. 
В настоящее время начаты работы по созданию Свияжского межрегионального мультимодального ло-
гистического центра, который в ближайшем будущем должен стать крупнейшим пунктом по переработ-
ке и перераспределению грузопотоков в Поволжье.

В Татарстане — 14 городов и 43 административных района. Столица — г. Казань (население — 
1 млн120 тыс. человек6). Крупнейшие населенные пункты республики — Набережные Челны (0,5 млн 
жителей), Нижнекамск (200 тыс.) и Альметьевск (145 тыс.).

5 Понарин Э. Татарстан движется в потоке общемировых тенденций // ИА Islam-RF.ru. 2012. 29 мая. См.: 
http://www.islamrf.ru/news/rusinterview/russia/22237

6 Вся статистическая информация здесь и далее, данная без указания на источник, приводится на 2010 год по 
статистическим сборникам Татарстанстата. См.: Города и районы Республики Татарстан, статистический сборник 
2010. Татарстанстат, Казань, 2011; Казань в цифрах, 2010, статистический ежегодник, Казань, 2011; Основные по-
казатели инвестиционной и строительной деятельности в республике Татарстан, статистический бюллетень, Казань, 
2011; Социально-экономическое положение г. Казани, информационно-аналитический доклад, 2012. январь, №1.
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Природные и другие ресурсы татарстана

РТ обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, относительно развитой транспорт-
ной сетью и промышленностью — авиастроительной, автостроительной, пищевой, приборостроитель-
ной, но прежде всего — нефтехимической.

Нефть и газ в Татарстане начали добывать и перерабатывать с 30-х годов ХХ века. На территории 
республики открыто 127 месторождений, объединяющих более трех тыс. залежей нефти. Именно в 
Лениногорском районе РТ расположено второе по величине нефтеместорождение в России и одно из 
крупнейших мире — Ромашкинское. Сегодня Татарстан располагает 800 млн тонн извлекаемой нефти, 
а размер ее прогнозируемых запасов составляет свыше одного млрд тонн. Вместе с нефтью добывает-
ся попутный газ — около 40 м³ на одну тонну нефти. Известны несколько незначительных месторожде-
ний природного газа и газового конденсата. В недрах республики имеются также промышленные за-
пасы известняка, доломитов, строительного песка, глины для производства кирпича, строительного 
камня, гипса, песчано-гравийной смеси, торфа, а также перспективные запасы нефтебитумов, бурого 
и каменного угля, горючих сланцев, цеолитов, меди, бокситов. Наибольшее значение имеют цеолито-
содержащие породы (около половины нерудных запасов республики), карбонатные породы (около 
20%), глинистые породы (также около 30%), песчано-гравийная смесь (7,7%), пески (5,4%), гипс 
(1,7%). 0,1% занимают фосфориты, железооксидные пигменты и битумосодержащие породы.

В Татарстане хорошие условия для развития агропромышленного комплекса. здесь сохранилась 
и развивается жизнеспособная сеть сельских поселений, средняя численность которых составляет 300 
человек. Плотность сельского населения относительно велика (14,4 человек/кв. км). По данным на 
2010 год республика вышла на 1-ое место среди других регионов РФ по производству молока и 3-е 
место — по производству мяса.

Важными ресурсами Татарстана можно считать сравнительно высокий уровень образования его 
населения, а также развитую с советских времен научную и инженерную культуру. При этом материалы 
исследования показали, что лучшие научно-инженерные кадры региона склонны к миграции в россий-
ские метрополии или в развитые страны Европы, Америки и Восточной Азии. Это подтверждается в не-
которых экспертных интервью: «Нет секрета в том, что лучшие, конечно, уезжают… в Москву, за 
границу. Пока еще нет тут достаточных условий, чтобы молодой, хорошо образованный, амби-
циозный парень здесь начал. Пока еще нет… Но мы над этим работаем» (Сергей, эксперт, 1957 г.р., 
управление инвестиционной и инновационной деятельности министерства эконо мики РТ).

население 

Татарстан занимает восьмое место среди субъектов РФ по численности населения. По данным 
Госкомстата РТ за 2011 год:

- численность населения республики составляет 3,8 млн человек;
- доля городского населения — 75,4% (в Казани проживает 1 млн 120 тыс. человек)7;
- гендерный состав: 46,1% мужчин и 53,9% женщин;
- возрастной состав: 40,7% от общего населения до 30 лет, средний возраст жителей Татарста-

на — 38,6 лет;
- средняя продолжительность жизни: у мужчин — 63 года и 76 лет у женщин. По сравнению с дру-

гими регионами РФ Татарстан остается одним из лидеров по продолжительности жизни населения; 
возможно, это связано с образом жизни, характерным для традиционных татарских семей, где (по 
сравнению с русскими) выше горизонтальный контроль за поведением родственников, и обычно ниже 
уровень потребления алкоголя;

- 63% населения трудоспособны (2,4 млн)8, уровень безработицы по методологии МОТ составил 

7 Несмотря на стремительный рост городского населения, продолжающийся последние 50 лет, процесс ур-
банизации в республике еще не завершился, и демографический рост городов продолжает подпитываться мигра-
цией из села.

8 Трудоспособное население — люди, способные к труду, достигшее законодательно установленного мини-
мально необходимого для трудовой деятельности возраста: мужчины — 16-59 лет, женщины — 16-54 лет, за ис-
ключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста и неработающих мужчин 50-59 лет и женщин 45-
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1,4% от экономически активного населения, официально зарегистрированных безработных на конец 
2011 года насчитывалось 28,6 тыс. человек;

- по данным переписи населения 2010 года в республике Татарстан на 1000 человек в возрасте 
старше 15 лет приходится 269 человек с высшим и неполным высшим образованием, 296 человек со 
средним профессиональным образованием, в городах эти цифры выше — 314 и 316 человек соответ-
ственно;

- уровень образования населения РТ немного ниже средне российского. Согласно данным все-
российской переписи 2010 года, доля имеющих высшее образование в Татарстане среди трудоспособ-
ного населения — 23% (в среднем по России — больше четверти). Среди горожан, например в Казани, 
высшее образование имеют 26%, а среди сельского населения в среднем около 9%;

- средняя номинальная заработная плата на ноябрь 2011 года — 20600 руб., среднедушевой до-
ход в РТ: 32,2% — от 8 до 12 тыс. руб., 25% — от 12 до 17 тыс. руб., то есть по уровню доходов (из-
меряемого как отношение денежных доходов и прожиточного минимума на одного человека) на фоне 
других регионов РФ Татарстан входит в благополучную группу, при этом значительно отставая от Мо-
сквы, Петербурга, а также от Тюменской области;

- стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на декабрь 2011 года на 
1 чел. — 7 700 руб.;

- этнический состав: в Татарстане основными этническими группами являются татары (53,2%) и 
русские (39,7%);

- религиозная традиция: в республике зарегистрировано более тысячи религиозных объединений 
и организаций. Но ислам (суннитского толка) и православное христианство исторически получили наи-
большее распространение на территории РТ.

- язык: государственными языками в республике являются татарский и русский, а межнациональ-
ная политика подчеркнуто толерантна;

- миграционная ситуация в регионе: на протяжении всех 1990-х в РТ наблюдался устойчивый при-
ток мигрантов, большинство из которых составляли этнические татары из стран СНГ, а также выходцы 
из Средней Азии и Кавказа. Начиная с 2000-х годов миграционный поток стал сокращаться, но менее 
резко, чем в соседних Самарской и Нижегородской областях. Многих мигрантов из Средней Азии и 
Кавказа привлекает исламский культурный ареал и традиционная для Татарстана межконфессиональ-
ная терпимость. Но есть и обратная сторона такой миграционной привлекательности: например, в про-
шлом (2011) году Казань стала лидером среди других регионов РФ по темпу роста цен на жилье — в 
среднем квадратный метр подорожал на 15,1%.

образовательный и научный потенциал региона

Образовательно-научный потенциал в Татарстане (как и в большинстве других российских регио-
нов) сосредоточен в административных центрах и абсолютным лидером среди них является Казань. На 
момент исследования (весна 2011) в столице Татарстана функционировали 29 научно-исследователь-
ских институтов, в том числе Академия наук РТ9 и Казанский научный центр РАН. здесь работает 56 
высших учебных заведений (из них 16 государственных)10. В число наиболее известных вузов входят 
Казанский (Приволжский) федеральный университет (бывший, КГУ11), Казанский национальный тех-

54 лет, получающих пенсии на льготных условиях, до наступления общеустановленного пенсионного возраста, а 
также работающие граждане моложе и старше трудоспособного возраста.

9 Академия наук Республики Татарстан (АНТ) была учреждена 30 сентября 1991 года указом Президента РТ. 
С момента создания АНТ постоянно идет процесс пополнения ее рядов, совершенствуется организационная 
структура. В настоящее время АНТ объединяет 32 действительных члена, 52 члена-корреспондента и 10 почетных 
членов.

10 Особенность образовательной системы РТ — высокий процент студентов негосударственных вузов (22% 
в 2003/2004 учебном году). Большинство этих коммерческих вузов дают образование, не соответствующее сред-
ним российским стандартам, а с западноевропейским уровнем его качество просто несопоставимо.

11 В дальнейшем мы будем использовать старое название — КГУ (Казанский государственный университет), 
поскольку большинство наших информантов называло его так. Новое его название — К(П)ФУ — пока не прижи-
лось.
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нологический университет (КНИТУ, быв-
ший КХТИ), Казанский государственный 
технический университет им. Туполева 
(КГТУ, бывший КАИ) и Казанский государ-
ственный архитектурно-строительный уни-
верситет12.

Исторически Казань является третьим 
университетским городом России. Казан-
ский Императорский университет был ос-
нован в 1804 году как кузница администра-
тивных и научных кадров для Сибири и но-
воприсоединенных территорий Средней 
Азии. Не будем подробно останавливаться 
на его славной истории, имена Лобачевско-
го, Бутлерова, Альтшулера, Вишневского, 
Боудуэна де Куртенэ, Арбузова и так на 
слуху. Отметим только, что благодаря уни-
верситету в Казани появились всемирно известные школы математиков, химиков, астрономов, физиков, 
лингвистов и физиологов. В годы Великой Отечественной войны казанские научные школы внесли 
огромный вклад в дело укрепления обороноспособности страны, тесно взаимодействуя с Академией 
наук СССР, эвакуированной в Казань. И сегодня, по словам, некоторых наших информантов, отдельные 
факультеты, а точнее кафедры на факультетах КГУ, способны готовить специалистов, конкурентоспо-
собных на мировом интеллектуальном рынке. Сегодня КГУ считается одним из ведущих университетов 
России в области авиационно-космической техники, производства силовых установок и приборов 
управления, компьютерных и радиоинженерных технологий; в Университете работает три тыс. человек 
профессорско-преподавательского состава. Хотя по мере ухода на пенсию советских преподаватель-
ских кадров, уровень преподавания в казанских вузах неуклонно снижается.

Помимо ученых, в годы ВОВ из европейской части СССР в Казань были эвакуировано множество 
высокотехнологических производств (например, Ленинградский оптико-механический завод — ЛОМО и 
др.), что также способствовало росту научно-производственного потенциала Казани и ТАССР в целом.

На сегодняшний момент Казань можно называть «городом студентов». Это третий после Москвы 
и Петербурга образовательный центр страны, где на 2010 год обучение проходили около 200 тыс. сту-
дентов и аспирантов (только в КГУ в 2011 г. обучалось 22 тыс., а в КГТУ — 27 тыс. студентов). В Казани 
сконцентрировано не меньше магистров и аспирантов 13% от специалистов, получающих постдиплом-
ное образование в РФ (одну восьмую часть от всех). По данным Мирового Банка в 2009 году доля 
аспирантов составляла всего 0,1% населения Татарстана, тогда как в России и Финляндии этот коэф-
фициент в восемь раз больше13. По статистике регионального Министерства образования в Казани со-
средоточено примерно10% от научного потенциала страны: в столице Татарстана работают около 
172 тыс. научных сотрудников, в том числе 18 тыс. кандидатов наук, более пяти тыс. докторов наук, 42 
академика и 71 член-корреспондент РАН. При этом основная масса местных ученых работают в акаде-
мических областях, далеких от практических технологий. Количество студентов на естественно-науч-
ных и инженерных специальностях в Татарстане на одну пятую меньше, чем в среднем по России, и на 
30% меньше, чем в Финляндии. Студенты научных и инженерных специальностей составляют только 
23% от общего числа студентов в Татарстане по сравнению с 27% в России и 37% в Финляндии14.

Материалы и свидетельства, собранные нами в ходе исследования, указывают на серьезные про-
блемы, накопившиеся в региональной системе высшего образования, которое в нарастающей прогрес-
сии становится все более формальным, дорогим и коррумпированным, что, конечно, не узко-татар-
станская проблема, а общероссийский тренд. И студенты, и преподаватели постепенно переориентиру-
ются на «договорную систему» по обмену взяток на зачеты, оценки, дипломы и пр. Например, один из 

12 См.: Рейтинг вузов Казани 2011 // ИА Татарстана 116-region.ru. См.: http://116-region.ru/?p=2382
13 Развитие инноваций в Республике Татарстан как основа конкурентоспособности и процветания в глобаль-

ной экономике. 2010. Аналитический доклад Всемирного банка. 2010. 17 июня. См.: http://gosman.ru/content/
Tatarstan_Innovation_Final_Report_17Jun10_RU.pdf. С. 32.

14 Там же. С. 31.



76 Социальные «портреты» технологических предпринимателей

экспертов так сформулировал проблемы высшей школы, характерные для РТ: «Вопрос, который для 
нас очень важен — это профессиональная подготовка. /…/ Потому что подготовка професси-
ональных кадров, это один из самых колоссальных наших, будем говорить так, недостатков и в 
России, и в Татарстане, которые отбросят нас назад. Систему профтехобразования сейчас уже 
прикончили. Вот, чтобы, допустим, в Татарстане — 56 высших учебных заведения. И только 49 
начально-профессиональных. А при мне было 13 вузов в ТАССР (информант учился в начале 70-х 
годов). 107– численность высших учебных заведений в Татарстане. В Казани — 56. Это же иди-
отизм! /…/ Получается очень большой дисбаланс между потенциальными управляющими и 
управляемыми. Никто не хочет быть рабочим. И потом, самое страшное, молодежь когда псев-
до образование получает…» (Шамиль, эксперт, 1949 г.р., Торгово-Промышленная палата РТ).

Практически невозможно сертифицировать уровень выпускников, поскольку сложившаяся в выс-
шей школе система оценки ориентирована не на профессиональную подготовку молодых специалистов, 
а на аккумулирование средств образовательными элитами. По словам наших информантов, средняя зар-
плата вузовского преподавателя (доцента, кандидата наук, работающего на 1,5 ставки) в Казани — 15-18 
тыс. руб. в месяц, что подтверждается и в материалах местных СМИ15. А средняя заработная плата школь-
ного учителя всего 12-15 тыс. руб. в месяц. При этом стоимость потребительской корзины в декабре 2011 
года — 7 тыс. 700 руб. в месяц на взрослого человека трудоспособного возраста (данные ТатарСтата).

Тут важно отметить, что расходы республиканского бюджета на образование (и среднее, и профес-
сионально-техническое, и высшее) составили 12% РВП16, что значительно выше общероссийских трат 
(4,7% ВВП в том же 2011 г.). То есть в других российских регионах ситуация с образованием еще хуже. 
С 2011 года в РТ формируются 14 отраслевых научно-образовательных кластеров: нефтехимический, 
машиностроительный, IT, агропромышленный и др. В рамках каждого кластера предполагается консоли-
дировать ресурсы высшей школы, системы среднего профобразования и промышленных предприятий17. 
При этом собранные нами данные указывают на отток наиболее подготовленных специалистов из регио-
нальной экосистемы Татарстана: «…если в начале они уезжали в основном за рубеж, у нас, по-моему, 
человек семь или восемь уехало, то сейчас люди уезжают в Москву. Т. е. есть отток, да, мозгов. 
Есть. Самые толковые, самые продвинутые уезжают» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП).

В РТ сегодня работают 2396 учреждений среднего образования (из них — 109 с углубленным из-
учением предметов, 71 гимназия, 42 лицея; 21 вечерняя школа; 38 коррекционных школ; 8 школ-
интернатов; 21 спецшкола). Согласно данным интервью, особое значение в «производстве» технологи-
ческих предпринимателей в Татарстане (также как и Петербурге и Новосибирске) имеют специализиро-
ванные физико-математические школы. Каждый четвертый из технопредпринимателей, принявших 
участие в нашем исследовании прошел через специализированные школы (№ 213 в Казани, № 32 в 
Набережных Челнах и др.). Многие из них теперь помогают своим школам и деньгами, и оборудовани-
ем, и организацией разного рода конкурсов.

экономическая ситуация в регионе

Нефтехимическая отрасль обеспечивает 17% республиканского промышленного производства, 
более четверти нефтехимической продукции, производимой предприятиями Приволжского федераль-
ного округа, и порядка 11% ее общероссийского объема. По отдельным видам нефтехимической про-
дукции республика занимает лидирующую позицию в РФ18.

На протяжении последних 20 лет экономическое развитие Татарстана демонстрировало плавный 
рост. Эта устойчивость во многом объясняется тем фактом, что в 1990-е республика отчисляла в феде-
ральный бюджет значительно меньше налогов, чем соседние регионы, что позволило распределять 

15 Давлетшина А. Идеальная формула интеллектуального будущего: Образование, бизнес, власть // Элита 
Татарстана. 2011. 3 февр.

16 Бюджет отрасли образования в РТ в 2011 году составляет свыше 37 млрд рублей // Сайт МО РТ — http://mon.tatarstan.
ru/rus/index.htm/news/100368.htm. 2011. 23 авг.

17 Фарид Мухаметшин: «Нам жизненно необходим федеральный закон «Об основах инновационной дея-
тельности»// ИА Татар-информ. 2011. 16 дек.

18 Галева Е.И. (2010) Оценка развития химической и нефтехимической промышленности Республики Татар-
стан с помощью синергетической модели // Экономические науки. Т. 62. № 1. С. 178–182.
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доходы от нефтехимической промышленности внутри РТ, поддержав тем самым местную финансовую 
систему, а главное — саму нефтехимическую промышленность и другие отрасли экономики (от при-
боростроения до сельского хозяйства). Проводимая Минтимером Шаймиевым в 90-х годах сепаратист-
ская налоговая политика позволила смягчить переход Татарстана к новым правилам рыночной эконо-
мики. А затем, при путинском «отстраивании вертикали», особый статус республики позволил ее руко-
водителям получать из федерального бюджета значительные суммы, покрывающие большинство реги-
ональных социальных программ, а также дававшие возможность вкладываться в локальные програм-
мы инновационного развития.

На 2011 год экономика РТ занимает шестое место по объему среди 83 субъектов РФ. Среди вхо-
дящих в Приволжский федеральный округ регионов РТ занимает первые места по объему региональ-
ного продукта, по развитию социальной сферы и по уровню инвестиционной привлекательности (в 2011 
году по объему валового регионального продукта (1250 млрд руб.) республика превысила уровень 
2010 года в сопоставимых ценах на 4,6%).

Примерно половина добавленной стоимости в промышленности возникает в добывающем секто-
ре, где инновации возможны, но не являются ключевым конкурентным активом. Другими промышлен-
ными отраслями, в которых наблюдается наиболее быстрый рост добавленной стоимости и конкурен-
тоспособности, являются добыча неметаллических полезных ископаемых, пищевая промышленность и 
деревообработка. Эти три отрасли экономики имеют ограниченные перспективы для инновационного 
развития по сравнению с исторически развитыми в РТ кластерами транспортного машиностроения и 
химической промышленности19. Промышленный профиль республики определяют нефтехимический 
комплекс (добыча нефти, производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого спектра 
продуктов переработки нефти), крупные машиностроительные предприятия, производящие тяжелые 
грузовики, вертолеты, самолеты и авиадвигатели, компрессоры, нефте- и газоперекачивающее обору-
дование, речные и морские суда, коммерческие и легковые автомобили. В Татарстане также развито 
электро-, радио- и приборостроение.

Сегодня на территории РТ выпускается почти половина (48%) всех отечественных грузовых шин, 
44% изопренового каучука, 36% российского полиэтилена. Также активно развивается машинострое-
ние, металлообработка, легкая и пищевая промышленность. Среди крупнейших налогоплательщиков 
республики Татарстан можно назвать ОАО «Татнефть», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», «ОАО «Казань-оргсинтез», ОАО «Татэнерго», ОАО «Камаз», ОАО «КВз», ОАО «Казанский за-
вод синтетического каучука», ОАО «Красный Восток».

Большинство перечисленных компаний возникли на фундаменте советских производств, которые 
в 1990-е были акционированы и частично модернизированы, а сейчас постепенно наращивают объемы 
и ассортимент выпускаемой продукции. В 2010 г. сальдированный финансовый результат крупных и 
средних предприятий РТ составил 93 млн рублей: 1242 предприятия получили прибыль в размере 
104 млн руб. и 499 организаций являются убыточными, со средним размером убытка в 11 млн руб.

По оценкам Министерства экономики РТ индекс промышленного производства в 2010 году соста-
вил более 105% (в РФ — 104,8%) к уровню 2009 года, объем отгруженной промышленной продук-
ции  — 1290 млрд руб. По итогам 1 полугодия 2011 г. рост промышленного производства составил 
106,6%, объем отгруженной продукции достиг 617 млрд руб. 95,3% от республиканского объема ОП 
приходится на территориальные образования с развитым промышленным кластером.

В структуре промышленности наибольший удельный вес имеет производство нефтепродуктов и 
нефтехимии (53,5%). Удельный вес обрабатывающих производств составляет 61,7%; добывающих 
производств — 29,9%; машиностроение и металлообработка — 10, 1%; производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды — 8,4% (см. Табл. 1).

На протяжении последних 10 лет Татарстан постепенно увеличивает объемы привлекаемых феде-
ральных и зарубежных инвестиций. Международные компании все чаще выбирают РТ в качестве пи-
лотной площадки для реализации проектов с перспективой их дальнейшего тиражирования в других 
регионах РФ. Согласно статистическим данным, за девять месяцев 2011 года в экономику Татарстана 
поступило иностранных инвестиций объемом $451,2 млн. На сегодняшний день в республике работают 
такие транснациональные компании как Ford, Wienerberger AG, Шнайдер электрик, Daimler, Мерседес-
Бенц (создание совместного предприятия Daimler AG и ОАО «КАМАз» — ООО «Мерседес-БенцТракс 

19 Развитие инноваций в Республике Татарстан как основа конкурентоспособности и процветания в глобаль-
ной экономике. 2010. Аналитический доклад Всемирного банка. 2010. С. 20.
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Восток»), Mitsubishi и многие другие. Однако министр экономики РТ пока критически оценивает совре-
менное положение с инвестициями в республике20.

табл. 1. отраслевая структура 200 крупнейших компаний татарстана, 2010 г.

отрасль доля в совокупной  
выручке отрасль доля в совокупной 

выручке

нефтедобыча 39,5% электроэнергетика 5,1%

химия и нефтехимия 14,0% АПК 4,8%

машиностроение и  
металлообработка 10,1% транспорт 3,5%

строительство 6,4% телекоммуникации и IT 1,0%

оптовая и розничная 
торговля 5,6% легкая промышлен-

ность 0,2%

финансовая деятель-
ность 5,4% прочее 4,5%

В 2011 году доля малого и среднего бизнеса в ВРП РТ составила 24,6%. Но если посмотреть ди-
намику по годам, можно заметить, что рост доли малого бизнеса в ВРП в Татарстане фактически оста-
новился. 23,9% в 2008-м и 23,8% в 2009-м можно списать на мировой кризис, но даже относительно 
спокойный 2010 не дал ожидаемого роста. При этом в республике крайне незначительно меняется от-
раслевая структура малого и среднего бизнеса — традиционно большая его часть сосредоточена в 
торговле, сфере услуг и сельскохозяйственном производстве, еще немного в строительстве. Производ-
ственный сектор все больше утрачивает инвестиционную привлекательность. Если в числовом выраже-
нии доля производства в обороте малых предприятий растет, то в процентном падает: в 2006 году она 
составляла 13,4%, а в 2010-м — уже 10,7%.

Стабильное развитие в республике демонстрирует агропромышленный сектор. Сегодня РТ входит 
в тройку наиболее развитых аграрных регионов России. Среди прочих субъектов РФ Татарстан занима-
ет первое место по производству молока и третье место по производству мяса в сельхозорганизациях21.

Сельское хозяйство в этой республике имеет исторически важную роль. Проведенное исследова-
ние дало понимание, что, в отличие от русского Нечерноземья, в Татарстане село не стало синонимом 
бедности и ограниченности ресурсов. Жить и работать на земле считается вполне достойным биогра-
фическим выбором в РТ. Большинство этнических татар, проживающих в городах — выходцы из села. 
Но в отличие от петербуржцев или томичей, они воспринимают традиционный деревенский уклад как 
лично значимую часть своей культуры и поддерживают связи с родственниками, оставшимися в селе.

Экономический потенциал Казани
Поскольку исследование было локализовано в столице Татарстана, мы считаем необходимым 

привести некоторые общие экономические данные по Казани. Там производят вертолеты (ОАО «КВз»), 
самолеты (ОАО «КМПО», КАПО им. Горбунова), компрессорное и холодильное оборудование (ОАО 
«Компрессормаш»), полиэтилен (ОАО «Казаньоргсинтез»), синтетические каучуки (ОАО «Казанский 

20 «Инвестиции инвестициям рознь, — заявил Мидхат Шагиахметов. — Те, что вкладываются в экономику 
РТ, — это пока преимущественно привлеченные кредиты. А заемные средства всегда очень дорого стоят. Отсюда 
все возможные риски и последствия, что, кстати, особо проявилось в кризис. Идеальный для нас вариант — пря-
мые иностранные инвестиции, но как раз их доля пока незначительна. Наибольшая доля в структуре инвестиций 
приходится на отрасли энергетики и нефтегазохимии, из которых 60% приходится на комплекс “ТАНЕКО”». См.: 
Итоги и перспективы // Республика Татарстан. 2011. 27 янв.

21 Статистика зафиксировала: Татарстан превысил докризисные показатели // Время и деньги. 2012. 
3 марта.
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завод синтетического каучука»), медицинские (ОАО «КМИз») и оптические приборы (ОАО «КОМз»), 
моющие (ОАО «Нэфис-косметикс») и лекарственные (КПФХО «Татхимфармпрепараты») средства, 
значительная доля которых идет на экспорт. Одним из лидеров российской пищевой промышленности 
является пивоваренный концерн «Красный Восток».

Базовый территориальный продукт Казани значительно вырос в последние годы. В его структуре 
крупнейшая часть принадлежит торговле (44%), далее идут обрабатывающие производства (24%), 
транспорт и связь (9%), строительство (7%), производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды (7%) и услуги с недвижимостью (6%). Главными отраслями промышленности города являются 
машиностроение, химическая, нефтехимическая, легкая и пищевая промышленность.

Среди наиболее крупных производственных предприятий Казани следует назвать ОАО «Казань-
Оргсинтез», которое производит более 38% российского полиэтилена и является ведущим произво-
дителем газопроводных полиэтиленовых труб, фенола, ацетона, охлаждающих жидкостей, химиче-
ских реагентов для добычи нефти и осушки природного газа; Казанское авиационное производствен-
ное объединение имени Горбунова, которое выпускает самолеты Ту-214 (среднемагистральный пасса-
жирский), Ту-334 (ближнеемагистральный пассажирский), Ту-330 (средний транспортный) и Ту-324 
(региональный), а также бомбардировщики Ту-22; ОАО «Казанский вертолетный завод» — всемирно 
известный производитель вертолетов семейства «Ми». завод производит авиатехнику с 1940-х годов и 
поставляет ее за рубеж с 1956 года. Казанский оптико-механический завод (КОМз) — многопрофиль-
ное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве астронавигационных систем и 
перископов, наблюдательных и фоторегистрирующих приборов, визиров, оптоэлектронных систем на-
блюдения и целеуказания, биноклей, зрительных труб и приборов ночного видения, спектрально-ана-
литических комплексов и рефрактометров, лазерных дальномеров и тепловизионных комплексов, 
полноформатных электрофотографических копировальных и микрофильмирующих аппаратов. Ка-
занское моторостроительное производственное объединение (ОАО «КМПО»), основанное в 1931 году, 
производит газоперекачивающее оборудование (газотурбинные приводы авиационного типа, газопе-
рекачивающие агрегаты), энергоустановки на базе газотурбинных двигателей авиационного типа для 
выработки электрической и тепловой энергии, авиационные газотурбинные двигатели, коробки гидро-
механических передач для городских автобусов, сельскохозяйственные машины для возделывания по-
чвы (навесные культиваторы различных модификаций, гребнеобразователи для тяжелых тракторов и 
другие товары народного потребления). ОАО «Нэфис-косметикс» (Казанский химический комбинат 
имени Вахитова) выпускает моющие и чистящие средства под известными брендами «Sorti», «BiMax», 
«Biolan», «AOS», «Лесная полянка». Группе также принадлежит Казанский жировой комбинат, выпу-
скающий ряд наименований пищевой продукции, в том числе и майонез «Mr.Ricco».

Также следует упомянуть Казанский государственный казенный пороховой завод, Казанский 
электротехнический завод (ОАО «КЭТз»), Казанский завод медицинской аппаратуры, Казанский за-
вод резинотехнических изделий (ОАО «КВАРТ»), Казанский завод теплоприборов («Теплоконтроль»), 
Казанский завод искусственных кож (старейшее предприятие отрасли, основанное в 1938 году).

По данным министерства финансов республики, консолидированный бюджет Татарстана в 2011 
году был немного дефицитным (исполнен по доходам в сумме 191,5 млрд руб., по расходам — 206,8 
млрд руб.).

По уровню развития малого и среднего бизнеса РТ в сравнении с 40 регионами РФ находится на 
23 месте, по условиям для развития на 22, по недвижимости и инфраструктуре на 17, по доступности 
людских ресурсов на 29, по административному климату и безопасности на 24 месте. за период с 2008 
по 2010 год из республики ушло 5897 компаний, а пришло всего 181422.

Как интерпретировать эти противоречивые тенденции: параллельный рост инвестиционной при-
влекательности Татарстана и ухудшение условий для развития малого и среднего бизнеса в республи-
ке? Возможно, ответ лежит не в экономической, а в политической плоскости. В Татарстане традицион-
но (еще с советских времен) утвердился жестко структурированный стиль управления, бюрократически 
плотный и эффективно «заигрывающий» с федеральным центром. Нас, как приезжих исследователей, 
все время преследовал определенный когнитивный диссонанс между производимой масс-медиа и экс-
пертными агентствами фанфарными оценками экономических достижений Татарстана, его инфра-
структурных успехов и «реальностью, данной нам в ощущениях»: да, новый IT-парк на Петербургской 

22 Афанасьев С. Власти замерили температуру малого бизнеса перед выборами // Бизнес-Online. 2011. 
22 нояб.
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улице — это чистый «оазис» экономики знаний, который устроен по международным стандартам, бо-
лее того, его «населяют» очень «продвинутые» менеджеры и резиденты. Но чтобы дойти 500 метров до 
IT-парка от площади Габдулы Тукая, необходимо преодолеть полкилометра луж или снежных заносов. 
Чтобы взять интервью в Агентстве инвестиционного развития РТ, нужно было три недели дозванивать-
ся через секретарей, референтов, сотрудников отдела по связям с общественностью и в итоге, нахо-
дясь в непрерывных командировках, руководство оказалось от интервью.

1.2. инновационное развитие региона

Согласно экспертным оценкам, РТ считается одним из наиболее динамично развивающихся и ин-
вестиционно привлекательных регионов России. В ноябре 2011 года аналитики фонда «Петербургская 
политика» оценили инновационную активность Татарстана как самую высокую в стране — республика 
впервые заняла первую строчку в топ-10 российских регионов23. Тогда же министр финансов РТ Радик 
Гайзатуллин поделился с журналистами информацией о том, что кредитный комитет международного 
агентства Fitch Ratings присвоил республике третью позицию в рейтинге по РФ: «Только эти три субъек-
та России имеют инвестиционные рейтинги. Более высокий рейтинг имеют лишь Москва и Санкт-
Петербург. Остальным 22 регионам страны, которых оценивает Fitch, присвоены рейтинги спекулятив-
ной категории»24. Как отмечала председатель Российской ассоциации венчурного инвестирования: 
«Эта республика — передовой регион для внедрения всего нового. Судя по тому, как здесь раз-
вивается инфраструктура поддержки инновационного сектора, сектора технологических 
 инноваций, можно говорить о том, что Татарстан становится одним из лидеров по инновацион-
ной экономики в стране» (Альбина, эксперт, РАВИ). Отчет Всемирного Банка «Ведение бизнеса в 
России 2009» ставит Казань на первое место по легкости и удобству ведения бизнеса среди десяти 
российских городов, включающих Москву, Санкт-Петербург и Томск25. По версии издания Forbes26 ре-
спублика Татарстан в 2011 году возглавила рейтинг из 30 регионов России по комфортности условий 
для ведения бизнеса. Отчасти эхо перечисленных позитивных оценок инновационной экосистемы ре-
гиона можно различить и в собранных нами интервью: «Когда смотришь, ну, на соседние регионы, 
понимаешь, что на самом деле Казань — достаточно продвинутое место. А в той же соседней 
Йошкар-Оле — ну, посложнее» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП), или: «И нам кажется, что все ресурсы 
совершенно здесь есть, которые нам нужны…» (Ленар, 1986 г.р., ТП).

По данным Мирового Банка в 2009 году расходы предприятий Татарстана на НИОКР в процентах 
от оборота были сравнительно малы: в среднем предприятия РТ расходуют на НИОКР приблизительно 
столько же, сколько предприятия Польши или Турции, то есть примерно 0,3%. Этот объем является не-
значительным по сравнению с мировыми стандартами27. Но согласно результатам исследования, про-
веденного в 2011 году Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий, 
республика Татарстан заняла второе место в рейтинге инновационной активности среди российских 
регионов. Лидером рейтинга названа Москва, Татарстан — второй, Санкт-Петербург — третий28. Город 
Казань входит в число наиболее быстро развивающихся городов, являясь лидером в России по целому 
ряду параметров, например, по объемам инфраструктурного строительства (наши наблюдения во вре-
мя исследования субъективно подтверждают эти оценки — Казань напоминает город, который активно 
восстанавливают после авианалета, стройка идет везде, днем и ночью, говорят, что это подготовка к 
Универсиаде).

23 Антонов К. Инновационный актив // Коммерсант. Казань. 2011. 20 дек.
24 Министр экономики Татарстана рассказал об итогах работы ведомства в уходящем году и задачах на 2012 

год // ИА Регион-Информ. 2011. 27 дек.
25  World Bank (2009). Doing Business in Russia 2009. См.: http://russian.doingbusiness.org/~/media/FPD-

KM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Overview/DB10-Overview-Russian.pdf
26 Итоги социально-экономического развития республики Татарстан в 2011 году. задачи на 2012 год. Мин-во 

экономики РТ, Казань, 2012. См.: http://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_108723.pdf
27 Развитие инноваций в Республике Татарстан как основа конкурентоспособности и процветания в глобаль-

ной экономике. 2010. Аналитический доклад Всемирного банка. 2010. С. 45.
28 См.: http://www.nair-it.ru/news/19.06.2012/333
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Согласно оценкам Мирового Банка 2010 года, у Татарстана имеется крепкая промышленная база, 
на основе которой можно запускать инновационную экономику. Обрабатывающая промышленность в 
республике составляет более четверти ее экономики, что сравнимо с Южной Кореей или Тайванем29. 
Доля инновационно активных предприятий в Татарстане выше (12,5%), чем в среднем по России (9%), 
и республика занимает по этому показателю достаточно высокое четвертое место. В 2009 году иннова-
ционно активных предприятий насчитывалось 124, в 2010-м — 128, а в 2011-м (по предварительным 
данным) — 129, что составляет примерно 14% от всех обследованных ТатарстанСтатом организаций. 
В рамках «Программы развития инновационной деятельности Республики Татарстан» создается сеть 
технопарков по двум основным направлениям: коммерциализация научных разработок и инновацион-
ное развитие индустриального производства. На сегодняшний день в Татарстане созданы Особая эко-
номическая зона, пять технопарков, три технологических парка, два индустриальных парка, один тех-
нополис и семь бизнес-инкубаторов.

В настоящее время в республике проходит апробация стандарта по развитию инвестиционной 
привлекательности для субъектов РФ. Соответствующее соглашение между республикой и Агентством 
стратегических инициатив РФ было подписано минувшей осенью. В целях привлечения инвестиций, в 
том числе зарубежных, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, развития сотрудниче-
ства с международными организациями и административно-территориальными образованиями ино-
странных государств по вопросам инвестиционной деятельности в 2011 году указом президента РТ соз-
дано Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан.

Также важной особенностью описываемого региона можно считать частоту и разнообразие 
конкурсных программ и тематических форумов, организуемых различными институтами инноваци-
онного развития на территории РТ (Инвестиционно-венчурным фондом РТ, технопарком «Идея», 
Движением молодых ученых и специалистов, Академией наук РТ, Агентством инвестиционного раз-
вития РТ и др.). В частности, нужно упомянуть ежегодную Казанскую венчурную ярмарку, конкурсы 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (т.н. фонд Бор-
тника) и Инвестиционно-венчурного форда РТ, конкурс «Казань — город высоких технологий», про-
граммы развития инновационных проектов «Идея-1000», «Старт 1» и «Старт 2», «Фактор будущего», 
конкурсы «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан», «Молодежный инно-
вационный проект», конкурс инновационных научно-технических проектов для учащихся в номина-
ции «Перспектива».

Татарстан одним из первых российских регионов стал ориентироваться на развитие высокотехно-
логичного сектора в экономике. Уже с середины 2000-х гг. республиканским Министерством экономи-
ки и Академией наук РТ разрабатывается ряд программных документов, в частности «Республиканская 
программа развития инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004-2010 годы»30 и «Ин-
новационный меморандум Республики Татарстан на 2008-2010 годы»31. В 2008 году принята «Страте-
гия развития научной и инновационной деятельности РТ до 2015 года»32, которая зафиксировала кон-
цептуальные принципы и перспективные направления формирования республиканской инновацион-
ной политики на среднесрочную перспективу. В 2010 году в республике принят закон «Об инновацион-
ной деятельности в Республике Татарстан»33, определивший контуры и векторы развития местной ин-
новационной политики. Также, в целях повышения эффективности государственного регулирования 
инновационной сферы, постановлением Кабинета Министров РТ утвержден «Инновационный мемо-
рандум республики Татарстан» на 2010–2011 годы. В документе упомянуты более 200 проектов в сфе-
ре исследований и опытно-конструкторских работ по созданию нанотехнологий и наноматериалов, а 
также по их промышленному использованию в нефтехимии и нефтепереработке, авиационной про-
мышленности, автомобилестроении, машиностроении и в сфере медицины, фармакологии и биотехно-

29 Аналитический доклад Всемирного банка. 2010. С. 17.
30 «Республиканская программа развития инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004–

2010 годы», утверждена постановлением Кабинета министров Татарстана от 12.03.2004, № 121.
31 «Инновационный меморандум Республики Татарстан на 2008-2010 годы», утвержден постановлением Ка-

бинета министров Татарстана от 15.12.2008, № 875.
32 «Стратегия развития научной и инновационной деятельности РТ до 2015 года» утверждена Указом Пре-

зидента РТ от 17.06.2008, №УП-293.
33 закон № 63-зРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан» от 2 авг. 2010 г.. См.: http://

www.consultant.ru/law/review/845860.html
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логиях. Министерством экономики РТ в целях создания в республике благоприятного инвестиционного 
климата была разработана специальная декларация. 18 июня 2012 года президент РТ Рустам Минни-
ханов подписал указ «Об инвестиционной декларации Республики Татарстан».

В ряде региональных документов по вопросам политики и стратегии ставятся весьма высокие цели, 
отражающие стремление государства превратить экономику Татарстана в экономику знаний. Амбициоз-
ный характер «Стратегии развития научной и инновационной деятельности РТ до 2015 года» положитель-
но отражает государственное видение инновационной деятельности как основы долгосрочной конкурен-
тоспособности Татарстана. Тем не менее, эффективность текущей политики сдерживается ограниченной 
координацией и ограниченным участием заинтересованных сторон. Поэтому маловероятно, что про-
граммные документы адекватно отражают существующую и потенциальную будущую ситуацию в регио-
не. Так, в Стратегии поставлена задача утроения региональных инвестиций в НИОКР в течение двух лет и 
пятикратного их увеличения в течение семи лет до 3% от валового регионального продукта, который 
должен быть обеспечен к 2015 году. Как отмечают эксперты Мирового банка, такие высокие темпы роста 
никогда не достигались в самых быстроразвивающихся экономиках, и, кроме 3% инвестиций на НИОКР 
от объема ВРП, — это редкое исключение даже в глобальных масштабах34.

Несмотря на обилие разного рода нормативно-правовых документов, стимулирующих и регули-
рующих деятельность высокотехнологических компаний, сфера инновационной экономики в респу-
блике пока еще испытывает недостаток нормативной базы. Наши информанты отмечали также много-
численные несоответствия между федеральным и региональным законодательством. Кроме того, мно-
гие нормы и категории регулирующего экономическую деятельность законодательства сформулирова-
ны неопределенно и противоречиво. Эксперты Мирового Банка при анализе законов, программ и де-
клараций, направленных на стимулирование хай-тек индустрии Татарстана, отмечали значительные 
расхождения этих документов между собой, порой даже до полной несопоставимости, в них часто не 
обозначены финансовые потоки для достижения поставленных целей. При этом их объединяет умалчи-
вание систем контроля и мерах, принимаемых в случае не достижения сформулированных целей. Не-
смотря на то, что приоритеты и стратегические цели инновационного развития РТ определены, не ве-
дется никакого мониторинга по их исполнению35.

Можно сказать, что значительные усилия местных элит, направленные на стимулирование иннова-
ционного развития региона, не смогли изменить сильную зависимость экономики РТ от предприятий 
нефтехимического и машиностроительного комплексов, что, безусловно, отражается и на инновацион-
ном секторе. Добыча полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, по-прежнему является осно-
вой местной экономической системы. значительная доля отгруженных в республике инновационных 
товаров и оказанных услуг приходится на крупные предприятия химической промышленности, произ-
водства резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, связанных с нефтедобывающим 
комплексом. Общую картину инновационных процессов в республике традиционно определяют про-
мышленные производства. Они составляют более 85% всех инновационно-активных предприятий и 
отличаются более высоким уровнем активности в области высоких технологий.

В инновационном развитии Татарстана на протяжении последних 5-7 лет эксперты выделяли три 
основных этапа: «Первый момент — это когда сюда пришел Фонд «Содействие» и начал взаимо-
действовать. Второе  — это когда этот самый Венчурный фонд сделал совместный фонд с 
«Тройка-диалог». Это было, это было, по-моему, года три назад. Именно Артем Юхин, значит, 
вот он очень серьезные вещи сделал. И третий момент, это то, что сейчас происходит, — это 
когда сюда пришло РОСНАНО. Вот эти три вещи, они очень сильно продвинули ситуацию» (Сер-
гей, эксперт, 1972 г.р., «Идея»).

Произведенный в ходе исследования комплексный анализ тематически близких исследователь-
скому вопросу материалов СМИ, местного законодательства, транскриптов интервью с экспертами и 
региональными ТП позволил выделить основных агентов региональной «экономики знаний». Среди 
них — административные (государственные) агенты, такие как Министерство экономики, Министерство 
образования и науки, Инвестиционно-венчурный фонд и Агентство инвестиционного развития РТ; биз-
нес-агенты (хай-тек компании, негосударственные фонды, бизнес-ангелы, брокеры и т.д.); обществен-
ные объединения (НГО, профессиональные ассоциации, информационно-ресурсные центры) и специ-
ализированные агенты инновационного развития (наукограды, бизнес-инкубаторы, технопарки).

34 Аналитический доклад Всемирного банка. 2010. С. 71.
35 Там же. С. 79.



83Случай Татарстана

как понимают «инновации» в татарстане?

Татарстан — один из немногих регионов, который имеет закон об инновациях, определяющий 
само понятие инновационной деятельности и ее форм, что позволяет потенциальным участникам про-
цесса понимать условия, требования и возможные меры господдержки, если они разберутся в его 
двухуровневой формулировке. Согласно принятому в 2010 году закону «Об инновационной деятель-
ности в Республике Татарстан» инновации имеют два уровня: «инновация первого уровня  — это не 
имеющий мировых аналогов результат инновационной деятельности, получивший практическую реа-
лизацию в виде нового товара, услуги, способа производства (технологии) или иного общественно по-
лезного результата повышенной эффективности; инновация второго уровня — результат инновацион-
ной деятельности, получивший практическую реализацию в виде нового товара, услуги, способа произ-
водства (технологии) или иного общественно полезного результата, и (или) результаты трансфера су-
ществующих в мире товаров, услуг, способов производства (технологий, ноу-хау) или иных обществен-
но полезных результатов, новых для рынка страны»36. Но фактически под инновациями в Татарстане 
понимают любые доведенные до позитивного практического применения технологии.

Во многом высокие показатели инновационного развития Татарстана связаны с распространен-
ным в республике пониманием «инновации». Ее понимают здесь очень широко, как «все, что ранее 
не производилось в РТ». Как отмечал один из проинтервьюированных нами экспертов: «Во-первых, 
нужно до конца определиться по критериям инновационным. Вот ряд вещей просто называли 
инновационными. Спрашивается, ну, зачем нужно делать инновационный хлеб? Ты сделал хлеб 
качественный, да? А тут и продукты питания инновационные. Это вот новые инновации? Ну, 
зачем вот? Если уже сделал. Если расческа есть, ну, зачем ее делать инновационной, да? Т.е. 
есть те продукты, да, вот эти планшеты делать. Это инновационные вещи. Но, если колесо уже 
есть, ну зачем делать колесо более инновационным уже? Колесо — это пять тысяч лет уже как 
не инновационная технология» (Шамиль, эксперт 1949 г.р., ТПП РТ).

Обычно в Татарстане, говоря об инновациях, имеют в виду продукцию с технологической состав-
ляющей, которую не производили в республике, часто речь идет об импортозамещении: «Есть у нас 
еще ряд технологических таких вещей. Это как средство для обработки высоколегированных 
сталей. Это при конструкционной сборке каких-то конструкций зачистка сварных швов легиро-
ванных сталей, она производилась механическим путем. Теперь это новая мировая техноло-
гия — это химическая полировка. Мы тоже разработали, опять же импортозамещающую тех-
нологию. Специальные пасты, которые у нас ранее не производились, а покупались у иностран-
ных компаний» (Алексей, 1964 г.р., ТП).

Изредка информанты говорят об инновациях «первого уровня», имея в виду «прорывные» ориги-
нальные технологии и решения, но признают, что для Татарстана это не типично: «Значит, как сейчас 
модно стало говорить «инновационная деятельность». Собственно говоря, это не инновацион-
ная деятельность, а это, будем говорить так, способ заработать деньги, используя полученные 
знания. Вот что это такое. То, что это будет прорыв какой-то, ну, это наши потомки могут 
сказать будет прорыв, не будет. /…/ А где инновация? Слово-то модное. Я, вот пример при-
веду — нанокраска. Чего там говорить? Нанокраска. Нанокраска — это бред сивой кобылы. Как 
слово «нано» у нас везде, это самое, используют. По сути дела, бред. Я этими вещами занима-
юсь потому что. Нано кончается тогда… вот оно в колбе нано, потом оно слипается, уже ста-
новится не нано, обычная макросистема. А у нас привыкли, так сказать, модные вещи везде со-
вать. И под это деньги получать (понижает голос). Приставочку поднял, статью опубликовал, 
деньги получил. Это не инновация. А это способ выживания. Это способ трансформации созна-
ния под условия» (Виктор, 1956 г.р., ТП).

Инновационные предприятия Татарстана функционируют почти исключительно в пределах регио-
нальной инновационной системы. Только 23% предприятий сотрудничают с организациями из других 
российских регионов, и всего лишь 8% сотрудничают с организациями из других стран37.

Обозначив основные особенности республиканской экономики, определившись с локальным по-
ниманием «инноваций», кажется важным подробнее остановиться на описании ключевых для совре-

36 См. ст. 2 закона РТ N 63-зРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан» от 2 августа 2010 г.
37 Аналитический доклад Всемирного банка. 2010. С. 49.
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менного Татарстана агентов инновационного развития. Давая общую оценку состояния инновационной 
«экосистемы» РТ, нужно подчеркнуть ее относительную развитость по сравнению с соседними регио-
нами (Самарской, Нижегородской областями). Высокотехнологический сектор в экономике Татарстана 
образуется через взаимодействие региональных и федеральных венчурных фондов, нескольких ло-
кальных презентационных площадок (ярмарок, конкурсов, форумов), двух-трех бизнес-инкубаторов 
при технопарках-технополисах и Министерства экономики РТ.

основные агенты технологической модернизации региона

Чтобы различить для себя характерные контуры инновационной «экосистемы» Татарстана и Каза-
ни, исследовательской группой были организованны 12 интервью с экспертами, представляющими 
различные институты, вовлеченные в региональную «экономику знаний» (от руководителей мини-
стерств и управляющих технопарками до представителей республиканских НГО и школьных учителей).

Среди институциональных агентов, играющих на поле инновационной экономики РТ, мы выдели-
ли несколько «групп влияния», отличающихся по своим задачам, роду деятельности, происхождению 
и кадровому составу. В ходе полевого исследования удалось охватить следующие сферы местной ин-
новационной «экосистемы»: технопарки, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды, профессиональные 
ассоциации и академические институты, институты среднего и высшего образования, а также органы 
государственного управления. Ниже мы коротко охарактеризуем основных институциональных аген-
тов хай-тек индустрии Татарстана.

а) административно-хозяйственные агенты
Современный Татарстан представляет собой строго иерархиезированное общество, где ключевым 

конкурентным преимуществом является контактная встроенность в региональную административную 
систему, на которую завязаны основные финансовые потоки. Среди важнейших административно-хо-
зяйственных агентов инновационной экономики нужно назвать Министерство экономики РТ, Комитет 
по поддержке малого и среднего предпринимательства, Агентство инвестиционного развития и Инве-
стиционно-венчурный фонд РТ.

Министерство экономики РТ наделено функциями по выработке государственной политики по 
управлению экономическим развитием республики Татарстан, инвестиционной деятельностью и фор-
мированию республиканских целевых программ экономического развития38. Минэкономики Татарста-
на обеспечивает разработку и реализацию республиканских социально-экономических программ, оно 
ответственно за стратегию социально-экономической, инновационной, кадровой политики в республи-
ке, а также за государственное регулирование инвестиционной деятельности39. На Министерство эко-
номики возложена ответственность за планирование финансирования крупных инновационных про-
ектов, утверждаемых Правительством РТ. В его структуре действует Управление инвестиционной и ин-
новационной деятельности с небольшим штатом из семи сотрудников.

Комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства при Правительстве РТ 
согласно собранным нами данным оценивается местными ТП положительно: «Лет пять назад это, 
мы вот по сути дела благодаря Комитету по поддержке малого и среднего предприниматель-
ства, они нам выделили грант, мы сильно продвинулись с нашей разработкой. Эти небольшие 
деньги все же нас сильно ускорили в части разработки кроулера. То есть мы при их помощи раз-
работали его за год. Так бы мы его разрабатывали — мы бы все равно его разработали — но мы 
бы его разрабатывали года три-четыре. Грантодатели висели над нами как дамоклов меч, поэ-
тому мы смогли мобилизироваться и доделать прототип» (Сергей Р., 1961 г.р., ТП).

Агентство инвестиционного развития РТ было создано указом президента РТ в целях привле-
чения инвестиций, в том числе зарубежных, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, 
развития сотрудничества с международными организациями и административно-территориальными 

38 Постановление кабинета министров РТ № 325 «Положение о министерстве экономики Республики Татар-
стан» от 23 июля 2007 г. См. сайт министерства экономики РТ: http://mert.tatarstan.ru/

39 Мидхат Шагиахметов: «Сколько бы мы ни звали инвесторов, они не придут, пока не увидят реальных 
результатов»// ИА Tat-center.ru. 2012. 1 апр. См.: http://info.tatcenter.ru/article/109737/
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образованиями иностранных государств по вопросам инвестиционной деятельности40. Организация та-
кого профильного агентства «сигнализировала» инвесторам, что привлечение инвестиций — приори-
тетная государственная задача Татарстана. Агентство несет ответственность за управление инвестици-
онной деятельностью в сфере государственно-частного партнерства и привлечение в республику пря-
мых инвестиций. В 2011 году Агентством была проведена активная работа по налаживанию взаимодей-
ствия с инновационным центром «Сколково», а также по продвижению республиканских инновацион-
ных проектов с целью присвоения им статуса участника ИЦ «Сколково». Представители Агентства 
инвестиционного развития оказались недоступны для интервьюирования, несмотря на многочислен-
ные попытки привлечь их к исследованию.

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан41 (далее — ИВФ РТ) был создан по 
инициативе республиканского правительства в 2004 году. Целью организации фонда обозначено повы-
шение инновационного потенциала Татарстана, развитие наукоемких производств и внедрение новых 
прогрессивных технологий, формирование новых для республики подходов в развитии инновацион-
ной деятельности, поддержка инноваций, создание условий для увеличения числа предприятий вен-
чурного капитала, совершенствование системы поддержки наукоемкого малого и среднего бизнеса, а 
также осуществление выставочной деятельности с целью повышения инвестиционного потенциала ре-
спублики Татарстан. «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан был основан в 2004 
году. С тех пор задачи и не изменились. То есть, во-первых, это поддержка научно-исследова-
тельских групп в Республике Татарстан. Затем это поддержка малого и среднего бизнеса опять 
же в Республике Татарстан. Третий момент: фонд является оператором выставочной деятель-
ности Республики Татарстан, то есть представляет республику на различных площадках феде-
ральных, международных, региональных и так далее. /…/ сейчас мы участвуем в различных 
программах, которые напрямую к нам в капитал не идут, но через которые мы финансируем 
точно так же инновационные проекты, венчурные проекты. То есть это, например, программа 
совместно с фондом Бортника» (Роман, эксперт, 1982 г.р., ИВФ РТ). Собранные нами данные не 
позволяют аргументировано высказаться о деятельности ИВФ РТ, поэтому мы сошлемся на исследова-
ние Мирового Банка 2010 года: «Структура и содержание корпоративного управления ИВФ не способ-
ствует эффективным инвестициям. У штатных сотрудников ИВФ нет никаких полномочий помимо про-
ведения оценки проектов и подготовки сделок для рассмотрения, поскольку правом принятия инвести-
ционных решений в фонде наделен только его Попечительский совет, возглавляемый премьер-мини-
стром Татарстана. По словам сотрудников ИВФ, обычно инвестиционные предложения заблаговре-
менно передаются в аппарат премьер-министра, где инвестиционные решения принимаются де-факто. 
ИВФ в основном играет роль исполнителя. заседания Попечительского совета продолжаются лишь 
час-полтора, а информация о проектах заслушивается в течение всего лишь 10 минут. /…/ Отсутствие 
прозрачности в сделках, заключаемых ИВФ, отражается на степени доверия общественности к дея-
тельности фонда и негативно влияет на возможности частных соинвестиций, качество сделок и уровень 
государственной поддержки фонда»42.

В 2011 году было подписано соглашение между ИВФ РТ и фондом «Сколково», которое позволит 
инвестировать в развитие инновационных проектов республики 60 млн долларов в течение трех лет (в со-
отношении 25% из средств ИВФ РТ и 75% из средств фонда «Сколково»). В феврале 2012 года ИВФ РТ 
и Российская венчурная компания (далее — РВК) создали совместный международный венчурный фонд 
в Великобритании на паритетной основе совместного фонда RVC IVFRT LP (по 20 млн долларов от РВК и 
ИВФ РТ), направленный на присоединение к международным венчурным фондам, специализирующим-
ся на инвестициях в высокотехнологичные компании: «В течение первого полугодия 2012 года плани-
руется реализовать стандартную схему работы управляющей компании в соответствии с меж-
дународными практиками, — сказал генеральный директор и председатель правления РВК Игорь Ага-
мирзян. — Бизнес-экспертиза заявок соискателей инвестиций будет проводиться рабочими груп-
пами экспертов, назначаемых Советом директоров управляющей компании фонда из числа 

40 Об Агентстве инвестиционного развития РТ см. по адресу: http://tida.tatarstan.ru/
41 Информацию об Инвестиционно-венчурном фонде РТ см. на сайте этого института: http://ivf.tatarstan.

ru/rus/innovproekts.htm
42 Развитие инноваций в Республике Татарстан как основа конкурентоспособности и процветания в глобаль-

ной экономике. 2010. Аналитический доклад Всемирного банка. 2010. С. 96–97.
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 сотрудников инвестиционных подразделений Российской венчурной компании, Инвестиционно-
венчурного фонда Республики Татарстан, а также пула экспертов РВК»43.

б) технопарки, бизнес-инкубаторы, и другие институты развития 
Вторую группу агентов инновационной экономики Татарстана образуют технопарки, бизнес-инку-

баторы, особые экономические зоны и индустриальные парки. Инструменты инновационного развития 
призваны менять структуру региональной экономики, обеспечивать рост, завязанный не на сырье, а на 
выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью, причем востребованных не только на внутрен-
нем — республиканском или российском, но и на международных рынках. Работа особых экономиче-
ских зон, технопарков, наукоградов призвана служить распространению новой передовой культуры 
производства, эффективных моделей интеграции образования, науки, реального сектора экономики и 
бизнеса. за последние 10 лет в РТ было создано разветвленная сеть из институтов инновационного 
развития. Среди них следует назвать ОЭз «Алабуга», технополис «Химград», технопарк «Идея», 
 IT-парк, технопарк «Прикамье», индустриальные парки «Мастер» и «Камские поляны» и др.44

Таким образом, в Татарстане существует внушительное количество институтов инновационного 
развития. Создав восемь технопарков и планируя развить еще два, Татарстан с населением всего в 
3,8 млн человек имеет больше технопарков, чем весь Казахстан, и больше технопарков на душу насе-
ления, чем Великобритания45, которая является одной из стран, где зародились технопарки. Коротко 
опишем основных агентов, вовлеченных в татарстанский хай-тек.

Технопарк и бизнес-инкубатор «Идея» можно считать одним из первых институтов инновацион-
ного роста в республике46. Этот проект начал развиваться с 2004 года. Общая площадь участка техно-
парка составляет 2 га, площадь помещений после реконструкции 29 642 кв. м. На момент исследования 
инфраструктура технопарка включала в себя три основных блока: инновационно-технологический 
центр, бизнес-инкубатор и бизнес-парк. Наличие развитой инфраструктуры позволяет оказывать инно-
вационным предприятиям, находящимся на территории технопарка «Идея», широкий комплекс услуг, 
необходимых для становления и развития наукоемкого бизнеса. Сегодня по занимаемым площадям 
«Идея» является одним из самых крупных технопарков Европы. Проект самоокупаем: «В структуру 
технопарка было инвестировано порядка 720 млнруб., это был низкопроцентный заем. Благодаря 
взаимодействию с крупной промышленностью мы вернули эти деньги. А по налоговому эффекту 
мы окупились для республики за семь лет», — рассказывает гендиректор «Идеи» Сергей Юшко.

У технопарка налажен мониторинг инновационных проектов по РТ, совершенствуется система 
профессионального рекрутинга, существуют устойчивые партнерства с частными банками, государ-
ственными донорами и зарубежными инвесторами. Технопарк обеспечивает компаниям необходимую 
поддержку на всех стадиях инновационного цикла, содействуя проведению проектных, опытно-кон-
структорских и научно-изыскательских работ47. Менеджмент «Идеи» также старается развивать взаи-
модействие между разработчиками, промышленным сектором и инвесторами. Больше половины ком-
паний — инжиниринговые48.

По словам директора технопарка, «сейчас «Идея» ежегодно создает порядка 700 новых рабо-
чих мест с заработной платой выше средне республиканского уровня. Именно это является кри-
терием эффективности работы технопарка. То есть можно говорить чего угодно про любые 
инновации, значит, если нет новых рабочих мест, если на этом никто не зарабатывает, то это 
все ерунда. Ну, это может быть, не ерунда, это может быть чистая наука, может быть еще 
что-нибудь нужное, но это никак не бизнес» (Сергей, эксперт, 1972 г.р., «Идея»).

43 Цит. по: Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан и Российская венчурная компания создали 
совместный международный фонд // пресс-релиз РВК. 2012. 2 фев. См.: http://www.rusventure.ru/ru/press-
service/news/detail.php?ID=9261

44 См.: Инвестиционный Портал республики Татарстан: http://invest.tatar.ru
45 Аналитический доклад Всемирного банка. 2010. С. 87.
46 Подробнее о технопарке «Идея» см. на сайте: http://www.tpidea.ru/
47 Анатолий Чубайс: «Кроме того, у нас девять из десяти технопарков — это ни о чем, совершенно не имеют 

отношения к инновационной экономике. Это просто способ сдачи недвижимости в аренду с красивым названием. 
Вместе с тем есть технопарки, которые работают по-настоящему серьезно, такого мирового класса. Например, в 
Казани технопарк «Идея». Это лучший в стране и мирового класса технопарк». См.: Анатолий Чубайс, РОСНАНО: 
«Технопарк “Идея” — лучший в стране»// ИА TatCenter.ru. 2011. 4 мая.

48 Петрова Н. Казань амбиций // Коммерсантъ-Деньги. №8 (865). 2012. 27 фев.
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Прошлогодняя статистика говорит о то, что 30% инвестиций, вложенных в технопарк «Идея» — 
частные. Количество резидентов технопарка на март 2012 составляло 95 компаний, четыре из которых 
имеют статус «якорных резидентов» (Siemens, Panasoninc, GE Money Bank, Yokogawa). Международ-
ный опыт показывает, что нормальный срок окупаемости технопарков — 14-15 лет и во многом они 
существуют на бюджетные деньги. Но «Идея» не получает денег из республиканского бюджета с 2007 
года. В инновационно-технологическом центре, где поселяются инновационные компании (обязатель-
ное условие — компании должно быть не больше года), арендная плата льготная, с постепенным повы-
шением в течение трех лет. Содержание парка обеспечивают якорные резиденты, которые не пользу-
ются льготами. По оценке экспертов Мирового Банка, проводивших исследование инновационной эко-
системы РТ в 2010 году, «технопарк «Идея» наполнил положительным содержанием поддержку, кото-
рая оказывается предприятиям, но многое еще можно сделать, чтобы повысить его эффективность. 
Доля инновационных предприятий на его территории мала. Несмотря на то, что многие из резидентов 
технопарка работают в области технологий, таких как инженерно-техническое обслуживание, они 
фактически ориентируются на узкие внутренние рынки с низкими темпами роста. Немногие экспери-
ментируют, стремясь диверсифицировать свою деятельность в новых областях, и очень мало компаний 
надеется отыскать ниши для своих товаров или услуг на глобальных рынках»49.

Технополис «Химград» начал развиваться с 2006 года в рамках Федеральной программы «Соз-
дание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» на территории НПО «Тас-
ма» (площадь 131 га) в Казани50.

«Химград» представляет собой индустриальный парк, предназначенный для малых и средних 
фирм, работающих в области производства и переработки полимеров и других продуктов нефтепере-
работки. Основными направлениями специализации резидентов технополиса являются малотоннаж-
ные химические производства, технологии переработки полимеров и разработка новых материалов, в 
том числе и на основании нанотехнологий (такие, например, как «Данафлекс-нано»).

Своим резидентам (на момент исследования  — около 250) технополис обеспечивает льготное 
подключение к тепло-, водо- и электросетям, а также специализированную для химических произ-
водств систему канализации и очистки технологических сбросов. Курируемый правительством респу-
блики «Хиград» получил специальные преференции для того, чтобы способствовать сокращению про-
цедуры сертификации продукции своих резидентов, а также упрощению выдачи технических условий, 
согласования документации с экологическим контролем и МЧС. Поддерживаемые на разных уровнях 
проекты резидентов этого технополиса получают ряд существенных налоговых льгот, в частности, ос-
вобождение от уплаты транспортного налога, ставка налога на прибыль для них составляет всего 16%, 
ставка налога на имущество снижена. Приведем цитаты из интервью с казанскими ТП: «Ну, я как руко-
водитель скажу. Плюс то, первое, что реально при помощи «Химграда» мы получили грант на 
развитие. Это чисто финансовая вещь. Второй момент — есть элемент защищенности от чи-
новников. Поскольку «Химград» все же есть «Химград», то есть какой-то элемент защиты от 
излишних требований … от произвола чиновников, назовем это так, да» (Сергей Р., 1961 г.р., ТП); 
«Плюсы, которые мы в «Химграде» видим, это лояльное руководство к бизнесу, это большая 
помощь в организации, скажем, подключение ко всем благам цивилизации, снабжение, тепло, ка-
нализация, все остальное, во все ворота» (Олег, 1963 г.р., ТП).

Технополис совместно с якорной компанией «Фосфорос» проводит ежегодный конкурс для мо-
лодых инновационных компаний «Казань — город высоких технологий». «Химград» создавался как 
площадка для взаимно обогащающего взаимодействия высокотехнологичных компаний, венчурных 
институтов, вузов и казанских НИИ. Он обеспечивает компаниям-резидентам «зонтичный бренд» на 
инвестиционном рынке, специализированных выставках и заседаниях разнообразных госинститутов. 
Начиная с 2007 года «Химград» участвовал более чем в 30 выставках и форумах, где его резиденты 
презентовали свою продукцию. Только за 2010 год 14 (из 250) резидентов «Химграда» стали призера-
ми региональных, всероссийских и международных инновационных конкурсов и, в результате, при-
влекли по 11 млн 900 тыс. руб. каждый.

Согласно данным управляющей Технополисом компании, около половины компаний-резидентов 
«Химграда» проводят определенные научно-исследовательские работы, инвестируя в среднем по 11% 
своей выручки в развитие инновационных технологий и продуктов. Оба этих показателя высоки по гло-

49 Аналитический доклад Всемирного банка. 2010. С. 87.
50 Подробнее о технополисе «Химград» см. на сайте: http://www.himgrad.ru/
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бальным меркам, что дает основание говорить о технополисе «Химград» как эффективном институте 
инновационного развития, который смог привлечь высокотехнологичные компании на свою террито-
рию. И еще одна цитата из интервью с резидентами технополиса: «Мы стали резидентами «Химгра-
да» нашего казанского. Нам там выделили здание, выделили участок земли. Сейчас там идет у 
нас интенсивное строительство. Мы там будем запускать производство уже, как сказать, пол-
нопоточное производство. Там в «Химграде» для него все условия будут созданы. Это очень 
удобная штука — «Химград». Во-первых, это площадка, непосредственно подготовленная для 
химического производства. Там отвечает вся инфраструктура, там есть специальные химиче-
ские очистители. Потом там идет поддержка республиканская правительства, что любые там 
по оборудованию вопросы решаются. Мало того, там сейчас моно участвовать в грантах уже. 
Там уже не на свои деньги, как мы до этого все закупали. Там участвуешь в грантах, и если, как 
говорится, этот продукт интересен индустриально, то на него свободно получаются гранты 
на приобретение оборудования и развитие производства полностью. Мы очень, как говорится, 
рады, что мы туда пошли, в их систему» (Алексей, 1964 г.р., ТП).

Однако исследователи, изучавшие татарстанский хай-тек по заказу Мирового Банка, критически 
оценивали включенность резидентов «Химграда» в инновационную экономику региона: «Размещение 
на территории «Химграда» слабо стимулирует новую инновационную деятельность. Лишь очень малая 
часть компаний-арендаторов, которые не занимались научно-исследовательскими разработками и не 
участвовали в совместных проектах до переезда в «Химград», начали решать эти задачи после разме-
щения в технополисе. Более того, лишь около 10% компаний «Химграда» сотрудничает в той или иной 
форме с исследовательскими учреждениями или другими компаниями, хотя именно такое сотрудниче-
ство призван стимулировать технологический парк»51. При этом отдельные принявшие участие в иссле-
довании информанты указывали на «определенные проблемы с научно-производственной базой 
технополиса», а другие подчеркивали неразвитость его базовой инфраструктуры: «Плюс, мы имеем 
здесь, в «Химграде», очень откровенно плохие дороги, просто паршивые. Для того чтобы во-
прос решать комплексно, нужно было определить план сети по реконструкции, к примеру, да. То 
есть здесь получилось так, что со здравым смыслом… не очень. /…/ Многие решения принима-
лись как ежик в тумане, потому что совершенно непонятно развитие площадки, как это будет 
происходить» (аноним, ТП).

В 2012 году на территории технополиса имелось серийное производство полимерных изделий 
(труб, фитингов, пленок и упаковочных материалов, а также битумов), производились полимерные 
компоненты для авто и нефтепромысловой химии, лабораторное оборудование, медицинские инстру-
менты и др. Также на базе двух инновационных площадок — технопарка «Идея» и технополиса «Хим-
град» в 2011 году  — началось строительство Центра наноразмерных технологий совместно с ОАО 
РОСНАНО. Общий бюджет проекта — 3,7 млрд рублей. Обе площадки Наноцентра будут оснащены 
специализированным экспериментальным, диагностическим, метрологическим, научно-технологиче-
ским и производственным оборудованием. На территории технопарка «Идея» будет размещено техно-
логическое оборудование, оборудование для характеризации, а также Центр коллективного пользова-
ния, оснащенный комплексом оборудования для реализации технологий прототипирования. Специа-
лизироваться эта площадка будет на создании композиционных и «умных» материалов, а также био-
технологиях. Вторая площадка Наноцентра, расположенная на территории технополиса «Химград», 
будет специализироваться в области химии и фармакологии. Быстрая реализация проекта технопарка 
оказалась возможной в связи с острой заинтересованностью правительства России и Татарстана в соз-
дании таких парков как площадок для инновационных технологий в сфере нефтехимического и нано-
технологического производства.

IT-парк в Казани начал развиваться по инициативе и на территории технопарка «Идея» в 2009 
году. Особую роль в продвижении этого проекта сыграл Николай Никифоров (недавно назначенный 
руководить Министерством связи коммуникаций РФ). Казанский IT-парк52 был организован в рамках 
Государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких техно-
логий», реализуемой Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Этот технопарк открылся 26 
апреля 2011 года.

51 Аналитический доклад Всемирного банка. 2010. С. 89.
52 Дополнительную информацию об IT-парке см. по адресу: http://itpark-kazan.ru/



89Случай Татарстана

Общая площадь комплекса IТ-парка составляет примерно 32 тыс. кв.м., включая в себя пятиэтаж-
ное здание делового центра, а также два прилегающих двухэтажных здания, в одном из которых рас-
положена гостиница. Также концепция парка предусматривает наличие бизнес-инкубатора. Основная 
задача IТ-парка — оказывать поддержку малым инновационным (венчурным) компаниям на началь-
ной стадии их развития, что достигается путем предоставления на льготных условиях соответствующего 
комплекса услуг: помещений, оборудования, рабочих мест, консультационной, информационной под-
держки и т.д. Ключевым направлением специализации компаний-резидентов IT-парка является раз-
работка отечественного программного обеспечения, в том числе в сфере «электронного правитель-
ства» и электронных государственных услуг. Проект старается обеспечить максимально благоприятные 
условия для стартапов и развивающихся IТ-компаний. В 2011 году количество резидентов, размещен-
ных в IT-парке быстро увеличилось, во многом благодаря открытию бизнес-инкубатора общей площа-
дью 1000 кв. м. Размещение резидентов в бизнес-инкубаторе проходило на конкурсной основе. На 
момент исследования на территории IT-парка уже работало 25 стартапов, а более 70 малых инноваци-
онных фирм получили консалтинговые услуги. Проектом заинтересовались международные IT-
компании: «Почему компании международные обращаются? Потому что здесь есть люди с ком-
петенциями, которых, ну, нет во всем мире. Они как-то друг друга находят. Но, конечно, это не 
все, но большей частью, конечно, мы представляем собой отражение как бы того уровня эконо-
мики, который у нас как бы есть, того уровня хай-тек, но есть вещи, которые действительно 
международные фирмы здесь заказывают, вещи, которые мы научились делать лучше других» 
(Василь, 1987 г.р., ТП).

Как рассказал в интервью один из ведущих менеджеров IТ-парка у этого проекта есть амбициоз-
ные планы роста: «На данный момент наш парк — это плацдарм для реализации супермасштабно-
го проекта. Слышали, наверное, про проект «Иннополиса», IT-деревни, читали? То есть для нас 
IТ-парк — это реализованный проект, оставшийся в одиннадцатом году. И я вам скажу, что бу-
дет дальше. Мы запустили. Для нас, как я и говорил, одиннадцатый год — это технопарк, наш 
IT-парк. Вторую площадку казанского IT-парка, она так и позиционируется, технопарк в Чел-
нах — вторая площадка IT-парка. Это приоритет на двенадцатый год. С тринадцатого года 
наш приоритетный проект — это Иннополис. Это мегапроект! Последний город на территории 
бывшего Советского Союза (в России вообще ничего не сроилось) — это были Набережные Чел-
ны. Тридцать лет назад его открыли. Вот. Это будет следующий город. Мы, по сути, в этом 
будем принимать участие. Мы на данный момент создаем в Татарстане экосистему. Что такое 
экосистема в нашем понимании? Это замкнутый некий такой круг, из звеньев, которые помога-
ют и воспроизводят сами себя, и помогают друг другу. В конечном итоге получается такая си-
стема, из которой, собственно, родится мощная индустрия в перспективе нескольких ближай-
ших лет» (Равиль, эксперт, 1981 г.р., IT-парк).

Помимо трех наиболее известных в Казани институтов развития («Идеи», «Хиграда» и IT-парка) 
еще есть ряд структур, позиционирующих себя в качестве агентов инновационного развития, существу-
ющих скорее на бумаге. Среди них — технопарк Казанского государственного технического универси-
тета им. Туполева (бывший КАИ), Центр инновационной деятельности КГУ, Инновационно-технологи-
ческий центр ОАО «КИНАТ», бизнес-инкубатор «Свияга». Также в Казани формально есть целый ряд 
агентов инновационного развития (бизнес-инкубаторов при вузах, центров трансфера технологий и 
т.п.). В некоторых из перечисленных агентах инновационного развития РТ были собранны экспертные 
интервью с их руководителями и сотрудниками. Не углубляясь в детали (при необходимости можно 
отослать интересанта к отдельным интервью), отметим лишь, что инновационная активность в таких 
институтах часто имеет имитационный характер.

Институты инновационного развития в Татарстане (за пределами Казани) Поскольку 
 исследование проводилось в столице, региональные институты хай-тек индустрии Татарстана мы мо-
жем охарактеризовать только по документам. Потому мы опишем их коротко, без детализации и харак-
теристик.

Особая Экономическая Зона промышленно-производственного типа «Алабуга» начала фор-
мироваться с 2006 года. На настоящий момент на территории ОЭз «Алабуга» (площадь — 20 кв.км.) 
производственную деятельность осуществляют около 40 предприятий. Их основная специализация — 
машиностроение, но управляющий менеджмент проекта стремится привлекать в ОЭз новые и прежде 
всего высоко технологические компании, а также иностранные инвестиции. На данный момент в ОЭз 
зарегистрированы семь якорных резидентов с общей суммой инвестиций более 470 млн долл. США. 
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«Алабуга» предусматривает существенные таможенные и налоговые льготы для резидентов. Напри-
мер, зарегистрированные на территории ОЭз предприятия освобождаются от налога на имущество и 
платят на 4,5% меньше налог на прибыль.

«Камский индустриальный парк «Мастер»» (КИП «Мастер») был создан вокруг Набережных 
Челнов и КАМАза. Этот индустриальный парк сдает 369 тыс. кв. м. производственных и 65 тыс. кв.м. 
офисных площадей. В парке активно развивают логистические схемы и терминалы. Кроме низкой 
арендной платы КИП «Мастер» предоставляет своим резидентам объемный пакет сопроводительных 
услуг (бухгалтерских, юридических, таможенных, консалтинговых и банковских). зарегистрированные 
в индустриальном парке предприятия считаются привилегированными партнерами ОАО «КАМАз». Ос-
новной задачей на ближайшую перспективу в индустриальном парке считают расширение инфраструк-
туры площадки для оказания услуг существующим и привлечения новых арендаторов. Как правило, 
она увеличивается за счет высвобождающейся площади КАМАза, который является соучредителем 
КИП «Мастер» (недавно принято решение о передаче КИП «Мастер» дополнительного производствен-
ного корпуса площадью 118 тыс. кв. м.). На 2011 год на территории индустриального парка работало 
186 предприятий, а общая численность занятых в них сотрудников — более трех тыс. человек. В 2011 
году продолжался рост числа резидентов КИП «Мастер» (на 15% по сравнению с 2010), отмечено су-
щественное увеличение объема производимой продукции — в три раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года.

Индустриальный парк «Камские поляны» создавался вокруг ОАО «Нихнекамскнефтехим» и го-
рода Камские поляны в рамках республиканской программы развития инновационной деятельности на 
2004-2010 годы. Его площадь составляет 150 га (с потенциальным увеличением до 250 га). В ходе раз-
вития «Камской поляны» производилась модернизация старых и строительство новых инфраструктур-
ных объектов (канализационных, электрических сетей, сооружений водо-, газо- и теплоснабжения). 
В 2009 году закончилась первая очередь строительства индустриального парка. Тогда же было запуще-
но два первых инвестиционных проекта с австрийской компанией SML — производство полипропиле-
новых нитей, и производство срейч-пленки. В ближайшем будущем на территории «Камских полян» 
планируется развернуть современные и эффективные производства по переработке полимеров в гото-
вые изделия: в товары, предназначенные для бытовых нужд, промышленности, строительной, сельско-
хозяйственной и других отраслей. Согласно Комплексному инвестиционному плану поселка городско-
го типа Камские Поляны, будет создано около 3,5 тыс. рабочих мест и сохранено еще 3,2 тыс.

в) конкурсы, форумы, программы по развитию инноваций в рт
Большую роль в создании инвестиционно привлекательного имиджа республики, а также в попу-

ляризации на региональном уровне «экономики знаний» играют всевозможные коммуникативные и 
презентационные мероприятия. Анализ материалов СМИ и проведенные с экспертами интервью по-
зволяют нам выделить несколько самых значительных конкурсов, форумов и программ.

Казанская венчурная ярмарка проводится в столице Татарстана с 2005 года. Ее организаторами 
являются Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования (далее — РАВИ) и ИВФ РТ. 
Особенностью ярмарки является предварительная экспертиза заявок малых и средних предприятий, 
цель которой — проверка компаний на соответствие требованиям венчурного инвестора, а также обя-
зательная специализированная подготовка владельцев и менеджеров компаний, отобранных на экспо-
зицию, направленная на овладение навыками эффективной презентации бизнеса потенциальному ин-
вестору. География участников Казанской ярмарки преимущественно региональная и российская, но 
постепенно расширяется  — появляется все больше международных компаний-экспонентов. Напри-
мер, в ходе последней ярмарки (2011), германская компания Wermuth Asset Management и правитель-
ство РТ создали фонд чистых технологий объемом 110 млн евро, средства которого направлены на 
повышение энерго-эффективности и экологической устойчивости экономики республики. Также на по-
следней ярмарке ИВФ РТ совместно с Российской ассоциацией бизнес-ангелов разработал варианты 
реализации в регионе комплекса мероприятий направленных на развитие в республике частного, биз-
нес-ангельского финансирования. О динамике числа участников Казанской венчурной ярмарки, а так-
же объемах запрашиваемых инвестиций (см. Табл. 2).

за шестилетнюю историю проведения Казанских ярмарок в них приняли участие 3700 участников 
из 70 городов России и 30 зарубежных стран (от 700 до 1500 участников ежегодно), 315 компаний, 
более 300 инвесторов из России и из-за рубежа. Опыт проведения ярмарки показал, что участие в ней 
полезно как для новичков, ищущих первые частные инвестиции, так и для средних и крупных предпри-
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нимателей, обладающих определенной квалификацией и опытом привлечения инвестиций в техноло-
гические бизнесы, а также для российских и зарубежных инвесторов, открывающих для себя новые 
перспективные разработки. Информантами опыт Казанской венчурной ярмарки оценивается в целом 
положительно.

Табл. 2. Динамика числа участников Казанской венчурной ярмарки

критерий 2005 2007 2008 2009 2010 2011

объем запрашивае-
мых инвестиций $100 млн $100 млн $135 млн $360 млн $160 млн $225 млн

кол-во участников, 
представивших про-
екты

53 51 54 40 55 62

Конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для РТ» организован ИВФ РТ и Академией 
наук РТ. Основная задача конкурса — отбор проектов для последующего паритетного финансирова-
ния по программе инновационных проектов «Идея-1000». Организаторами программы выступают 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника), 
технопарк «Идея» и ИВФ РТ. Программа «Идея-1000» входит в список аккредитованных мероприятий 
программы «У.М.Н.И.К.», которую проводит Фонд содействия. На конкурс принимаются проекты, ори-
ентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитар-
ного развития РТ. К участию в конкурсе приглашаются физические лица из Татарстана, других россий-
ских регионов и иностранные граждане. Общая сумма финансирования инновационных проектов по 
программе в 2010 году составила 100,8 млн рублей (50,4 млн рублей ИВФ РТ и 50,4 млн рублей Фонда 
содействия). В 2011 году Конкурс проводится по четырем номинациям — «Молодежный инновацион-
ный проект» (отбирается до 40 заявок на выполнение прикладных научно-исследовательских работ), 
«Старт 1» (до 30 заявок на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) 
и «Старт 2» (до 10 заявок на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот), а также «Нано-старт» (10 проектов). В рамках «Старта 1» и «Наностарта» осуществляется 
финансирование в размере до двух млн руб. При получении «Старта 2» инновационный проект полу-
чает финансирование объемом до четырех млн руб.

Кроме перечисленных выше основных площадок и программ поиска венчурных инвестиций нуж-
но отметить локальный конкурс «Казань — город высоких технологий», который проводится мэрией 
Казани совместно с КГТУ, «Химградом» и ООО «Фосфорос». Конкурс призван обеспечивать отбор 
наиболее технически перспективных инновационных идей и проектов, которым будет обеспечено со-
действие в финансировании (помимо призового фонда), дальнейшем продвижении на рынок и про-
мышленном внедрении. Еще в Татарстане реализуется несколько менее финансовоемких конкурсов и 
программ, направленных на развитие «предпринимательского духа» и инновационных компетенций у 
молодежи республики. Среди них следует упомянуть обучающий проект «Фактор будущего», про-
фориентирующий конкурс для старшеклассников и студентов «Перспектива», а также программу 
«Начало дела», в рамках которой консультационные и юридические услуги начинающим предприни-
мателям оказываются с 50-процентной скидкой. Кроме того, предусмотрено распределение 87,5 млн 
руб. субсидий на выполнение проектов в сфере инноваций и модернизации производства.

г) НКО и ассоциации, способствующие росту технологического предпринимательства в РТ
Помимо институтов развития, конкурсов, форумов, а также административно-хозяйственных 

агентов в инновационной экосистеме Татарстана определенное значение имеют общественные и про-
фессиональные объединения, деятельность которых направлена на развитие малого и среднего бизне-
са в республике.

Наблюдения, сделанные в ходе исследования, оставили впечатление, что в условиях администра-
тивно интегрированной системы управления и клановой модели выстраивания взаимоотношений (тра-
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диционной для региона), роль участия НКО и общественных ассоциаций в развитии инновационной 
экономики пока не велика. Однако полностью исключать «общественные институты» из локальной 
экосистемы производства инноваций нельзя. Среди татарстанских НКО и профессиональных ассоциа-
ций хотелось бы упомянуть Торгово-промышленную палату РТ, региональную Ассоциацию предприя-
тий малого и среднего бизнеса, а также молодежный клуб «Навигатор».

д) инвесторы инновационного сектора экономики рт
Никакой бизнес не возможен без привлечения инвестиций. Как выразился один из наших экспер-

тов, «…людей, у которых есть деньги — их одно количество. Людей, которые принимают реше-
ния по этим деньгам — их меньше. А люди, которые хотят поговорить про это — их очень мно-
го». Среди институтов, инвестирующих в высокотехнологичный кластер экономики Татарстана можно 
аналитически выделить три группы: региональные инвесторы, российские инвесторы и международ-
ные инвесторы.

К первой группе нужно отнести Инвестиционно-венчурный фонд РТ, который был учрежден в 2004 
году правительством Татарстана. ИВФ развивает в республике инфраструктуру венчурного (рискового) 
финансирования субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере, привлекает ин-
вестиции в приоритетные отрасли экономики. Также следует упомянуть Татарстанскую международную 
инвестиционную компанию (ТМИК) и инвестиционную компанию «Элемтэ».

Во вторую группу входят российские инвестиционные агенты, работающие в РТ. Среди них: Рос-
сийская венчурная компания (РВК) и ее Фонд Посевных Инвестиций, ИЦ «Сколково», фонд Бортни-
ка, РОСНАНО, Российская ассоциация венчурного инвестирования и Российская ассоциация биз-
нес-ангелов.

При этом часть наших информантов (не принадлежащих к местному экспертному сообществу, но 
имеющие личный опыт ведения бизнеса в РТ) разным образом (часто знаками, которые нельзя записать 
на диктофон) обращали внимание на существование в республике непрозрачной системы доступа к вен-
чурным ресурсам: «Инвестиции идут по личным каналам через людей республиканского уровня. То 
есть чиновники… они нужны здесь, потому что это условия участия в бизнесе» (Олег, 1963 г.р., ТП); 
или: «Ну, вы сами понимаете… (непередаваемый жест) тут не все имеют равные возможности для 
доступа к инвестициям» (аноним, ТП). Банковские деньги для малого и среднего бизнеса республики 
пока «дорогие»: «У нас инновации за кредиты разработать, внедрить и произвести невозможно. 
Потому что уровень кредита… Сейчас же суммы маленькие можно получить. А процентные став-
ки все равно большие, да. И срок кредита не большой. А вот эти все программы Бортника “Старт 1”, 
“Старт 2”… они помогают лишь гомеопатичным образом… кое-что помогают, но это капля в 
море. Это как капля в море» (Шамиль, эксперт 1949 г.р., ТПП РТ).

заканчивая фрагментарное описание ключевых институтов инновационного развития Казани и 
Татарстана, мы хотели бы подчеркнуть три момента. На протяжении последних пяти-семи лет респу-
бликанские политики заложили институциональный фундамент для развития инновационной эконо-
мики Татарстана. В сравнении с другими регионами РФ высокотехнологичный кластер в РТ опирает-
ся на развитую инфраструктуру разнообразных институтов инновационного развития53. Это первое. 
Большинство производимых в Татарстане инновационных компаний работают на региональный, или 
(в лучшем случае) российский рынок и производят, в основном, импортозамещающие продукты. Это 
второе. Несмотря на последовательную политику стимулирования хай-тек индустрии в республике, 
инновационные компании сталкиваются с целым рядом препятствий и трудностей как общероссий-
ского, так и локального характера. Это третье. В процессе исследования были выделены особенно-
сти местной социально-экономической системы и характеризующих ее культурных, политических и 
экономических факторов. Было зафиксировано ряд системно значимых культурных, экономических 
и политических условий, определяющих направление и формы развития инновационного сектора в 
экономике Татарстана.

53 Одновременно авторы Аналитического доклада Всемирного банка в 2010 году давали инновационной 
экосистеме РТ более скромную оценку: «Качество сопутствующей среды для инноваций в Татарстане является 
умеренным по национальным стандартам, но низким — по международным. Хотя по некоторым измерениям сре-
да в регионе превосходит национальные стандарты, сами эти стандарты низки по сравнению с остальным миром, 
и на пути инновационного предпринимательства остается ряд серьезных препятствий». См.: Развитие инноваций в 
Республике Татарстан как основа конкурентоспособности и процветания в глобальной экономике. 2010. С. 37.
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1.3. оценка инновационноЙ экоСиСтеМы региона  
из ПерСПективы инфорМантов

Собирая полевые материалы в Казани, исследовательская группа смогла побеседовать с основ-
ными агентами региональной экосистемы производства инноваций. Интерпретируя эмпирические дан-
ные интервью, материалов СМИ и научных публикаций о функционировании инновационной экосисте-
мы РТ, мы выделили основные ее преимущества и ограничения.

Преимущества региональной экосистемы

Исторически в Казани наличествует сравнительно высокий уровень институтов высшего образова-
ния и связанных с ними научных школ. Многие технопредприниматели начинали свою карьеру как уче-
ные. Они биографически связаны с учебой и работой в местных вузах, НИИ и НПО. В интервью часто 
звучали мотивы: «Казань — город студентов», «Казань — город университетов и научных школ», 
«Здесь у нас старейший в Среднем Поволжье индустриальный центр». Большинство ТП черпают 
профессиональные кадры для своих фирм из локальной образовательной и научно-исследователь-
ской системы.

Как уже было отмечено выше, в Казани со второй половины XIX века развиваются самостоятельные 
научные школы, а принадлежащие к ним ученые стали международно признанными авторитетами в ма-
тематике, физике, химии и др. Память о научных достижениях земляков многократно отражается как в 
локальном медиа-дискурсе, складывающемся вокруг темы инновационного развития, так и в интервью с 
казанскими ТП. Вот только два характерных высказывания, выбранных почти случайно из интервью: 
«В Казани была довольно-таки сильная химическая школа. У нас очень много таких вот химиков, я 
могу сказать, что люди довольно уже за пенсионным возрастом, но очень большой опыт, именно 
практический» (Алексей, 1964 г.р., ТП); «…сильная научная школа, связанная с рентгеном была в 
Казани. Да… Мы пленки как бы разрабатываем для рентгена. И мы этим как бы занимались, поэто-
му мы и пошли от пленок. /…/ То есть фактически школа была только в Казани и в Санкт-
Петербурге» (Рудольф, 1956 г.р., ТП). Информанты подчеркивали конкурентоспособный уровень об-
разования казанских инженеров, разработчиков и технологов: «Казань — маленький город, ну, отно-
сительно, да. Но здесь есть очень много студентов, нам повезло. Но здесь в начале-то была почва, 
тут были вузы. То есть наши все специалисты они уже были здесь» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП).

Другим немаловажным фактором, определяющим уровень развития татарстанской экосистемы, 
можно считать ее социально-политическую стабильность и определенность (для инсайдеров) «правил 
игры». Казанские ТП не стремятся в метрополию, им комфортно в республиканских границах: «Здесь 
все контролируется. И здесь все-таки, как бы, как город университетов, и на самом деле, от-
ношения хорошие между многими университетами. /…/ И нам кажется, что все ресурсы со-
вершенно здесь есть, которые нам нужны…» (Ленар, 1986 г.р., ТП). И еще одна характерная цитата: 
«Вообще, в принципе Казань в этом плане  — очень хорошее место. Я считаю, что она даже 
лучше, чем Москва. Москва — очень большой город, сложный, там много всяких начальников, чи-
новников, пробки» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП).

Кроме того в Казани действует ряд высокотехнологичных производств (в основном связанных с 
ОПК), возникших в регионе еще в годы Великой Отечественной войны. Местная промышленность име-
ла три исторических импульса в истории своего развития: промышленную революцию конца XIX — на-
чала XX вв., эвакуационную модернизацию 1940-42 гг. и развитие научно-производственных предпри-
ятий в 1960–70-е гг. (в основном связанных с ОПК).

Еще одно отмеченное во множестве интервью преимущество региональной экосистемы отсылает 
к последовательной инновационной политике республиканских властей. Встроенные в местную экоси-
стему информанты подчеркивали несколько ключевых достижений Правительства РТ: оно уже на про-
тяжении семи лет работает на развитие хай-тек сектора в экономике республики, привлекая под раз-
витие инновационной инфраструктуры значительные федеральные средства, работая над инноваци-
онным брендом Татарстана, стимулируя местное сообщество технопредпринимателей ориентировать-
ся на опыт Сингапура.
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Важной особенностью локальной экосистемы Татарстана можно считать эффективные навыки ру-
ководства республики перенаправлять в свою пользу федеральные инвестиции. Согласно оценкам, 
прозвучавшим в интервью с ТП города Казани, проводимая республиканской администрацией полити-
ка по организации в городе масштабных проектов стимулирует общий экономический рост в РТ: «Вот 
то, что удалось провести — Тысячелетие, Универсиаду, чемпионат мира по футболу — это же 
создаются новые инфраструктурные объекты, дороги, там, в это все вкладывается и феде-
ральный бюджет, и наш республиканский. Нужны рабочие места, чтобы это делать, строить 
быстро, нужна современная технология. Все это тянет за собой  — конечно, это развитие» 
(Феликс Н., 1949 г.р., ТП).

В республике выросло новое поколение чиновников, готовых стимулировать рост высокотехноло-
гического бизнеса: «В Татарстане идут изменения, … в частности в госсекторе особенно. Как бы 
чувствуется, что вот это новое поколение несет новое как бы. У них уже приоритеты жизнен-
ные как бы другие. Они хотят изменить что-то по-настоящему к лучшему. Там качество жизни 
повысить и так далее» (Тимур, 1973 г.р., ТП). И часть наших информантов позитивно оценивала при-
ход новых людей в республиканское Правительство:

«В.: Как Вы вообще с чиновниками? Я так понимаю, что Вам приходится с ними постоянно 
общаться? Так?

О.: Конечно, приходится. Но они нормальные люди в основном, неадекватных людей очень 
мало, я только одного, наверное, знаю или знал, а ну да — двоих. Они на самом деле, там объек-
тив очень серьезный, очень серьезная объективка, специалисты очень серьезные — что министр 
сельского хозяйства Н****в, что министр экономики, с ним вообще тяжело разговаривать, ми-
нистр энергетики — это вообще маньяк, очень умный» (Феликс, 1971 г.р., ТП).

Перераспределительная экономическая политика РТ, в ходе которой республиканские доходы от 
нефтегазодобычи и федеральные субсидии адресно направлялись в том числе и в инновационный сек-
тор, дали, по мнению некоторых экспертов, различимый результат. В республике изменилась структура 
занятости: создаются рабочие места, выросла доля квалифицированных «белых воротничков», выше 
занятость в малом предпринимательстве. Среди части ТП распространено мнение, что «местные вла-
сти довольно-таки заинтересованы в наших разработках. Они всячески стимулируют…» (Мах-
муд Гарифович, 1949 г.р., ТП).

В заслугу Правительству РТ ставится работа по созданию современной и разветвленной инфра-
структуры поддержки инноваций: «На самом деле, уже много сделано, чтобы тут мощный хай-тек 
центр возник. Тот же IT-парк, технополис «Химград», тот же технопарк «Идея», и многие дру-
гие модернизационные, инфраструктурные проекты, которые реализуются сейчас…» (Равиль, 
1981 г.р., IT-парк). И дополнительный оттенок слышаться в следующей цитате: «Уровень жизни у нас, 
насколько я понимаю, в республике гораздо лучше, чем у окружающих. Я вот езжу: в Марийку вы-
езжаешь, там сразу хуже, границу переезжаешь Татарстана — там сразу все вообще кошмар. 
/…/ Кошмар вообще! Но люди живут потихонечку» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП).

Большинство опрошенных нами казанских информантов сходились во мнении, что республикан-
ские «власти» достаточно последовательны в развитии инновационного бренда РТ. Агенты инноваци-
онного развития прямо говорили, что «Мы свой татарстанский бренд так и будем развивать. Соб-
ственно, у нас даже сейчас несколько роликов отснято, которые раскручивают Татарстан. Не 
знаю, видели ли Вы ролик на Euronews? Не помню, какое там используют конкретное слово, но 
типа там «Татрстан — экстро-быстро-развивающаяся Корея». Потому что ключевой момент 
еще выхода на международный уровень — это максимум инвесторов, абсолютная инвестицион-
ная открытость, инвестиционная привлекательность. На данный момент, с инфраструктурной 
точки зрения, огромные вложения и огромное движение вперед» (Равиль, 1981 г.р., IT-парк). А хо-
рошо интегрированные в локальную экосистему технопредприниматели многократно подчеркивали 
свою заинтересованность в развитии хай-тек бренда РТ: «Мы стремимся сделать своей работой, 
стремимся сделать, чтобы так же как швейцарские часы сделаны и точно так же там «сделано 
в Татарстане». И это знак качества, некий такой бренд» (Тимур, 1973 г.р., ТП); или: «Безусловно, 
на определенных рынках мы как татарстанская фирма выигрываем, так как идем под зонтич-
ным брендом Татарстана — одного из ведущих инновационных регионов России. Особенно для 
внутреннего рынка… » (Алексей, 1964 г.р., ТП).



95Случай Татарстана

Но административные институты РТ ориентируются также и на последовательное позиционирова-
ние региона на международном пространстве «экономики знаний». Отчасти на решение этой задачи 
направлены многочисленные медиа-сигналы, обменные программы и совместные проекты с Сингапу-
ром. Согласно собранным эмпирическим свидетельствам, последние пять-семь лет Татарстан в модели-
ровании своего развития решил ориентироваться на Сингапур54. «Сегодня мы сразу стремимся инте-
грироваться в мировое пространство, поэтому наш основной пример для развития — это Син-
гапур. Да… берем пример с Сингапура и на уровне модели образовательной, и в области управ-
ления» (Роман, эксперт, 1982 г.р., ИВФ РТ). Сингапур — один из мировых лидеров по темпам развития 
инновационной экономики. В Сингапуре, согласно Всемирному отчету по конкурентоспособности госу-
дарств, «наиболее конкурентоспособная экономика в Азии». Согласно Мировому экономическому 
форуму, отчету по мировым информационным технологиям, Сингапур принадлежит к числу «наиболее 
подготовленных к переходу стран в мире», занимая в списке лидеров второе место. В индексе воспри-
ятия коррупции (Transparency Int.) Сингапур получил четвертое место из 180 стран и титул «наименее 
коррумпированная страна в Азии»55.

Ориентируясь на Сингапур, менеджеры инновационной экосистемы Татарстана заявляют о своем 
намерении перепрыгнуть из «третьего мира» в «первый». Таким образом, мы видим, что республику 
ориентируют не на традиционное для РФ соревнование с метрополией (Москвой), а на подражание 
международно признанным примерам успешности инновационных экосистем. Отсюда и часто встреча-
ющийся в интервью с казанскими чиновниками слоган «Татарстан — это Сингапур завтра». Такого рода 
позиционирование российского региона как части мировой хай-тек индустрии отличает РТ от других 
российских регионов: «…я верю в то, что мы сможем уйти гораздо дальше, и сравняться, может 
быть, по потенциалу с Питером, если даже не с Москвой. Конечно, столицей мы не станем никог-
да в силу своего национального признака, столица Татарстана никогда не станет столицей Рос-
сии. Мы собственно к этому и не стремимся, потому что мы сразу стремимся интегрироваться 
в мировое пространство, поэтому наш основной пример для развития — это Сингапур» (Равиль, 
эксперт, 1981 г.р., IT-парк).

Можно сказать, что сегодня Казань воспринимается как один из исторических центров россий-
ской науки и промышленности, где сохранились сильные научные и инженерные школы, связанные с 
локальным высокотехнологичным производством, где последовательно декларируется политика под-
держки и стимулирования инновационного сектора региональной экономики.

недостатки региональной экосистемы

Большая часть из зафиксированных нами ограничений для развития хай-тек индустрии в Татар-
стане не являются специфическими для этой Поволжской республики, а характерны для современной 
инновационной экономики России в целом. Однако продемонстрировав их на примере конкретного 
субъекта РФ, мы сможем в дальнейшем уточнить компаративно важные детали (подробно в п.1.4. этого 
отчета).

Проделанный исследовательской командой ЕУСПб анализ указывает на наличие ряда системных 
барьеров для экспоненциального роста региональной хай-тек индустрии. Среди них ограничения эко-
номического, кадрового и политкультурного характера.

Говоря об экономических ограничениях, мы имеем в виду отмеченный в ходе исследования дефи-
цит венчурных денег в РТ. Государственные фонды пока финансируют лишь самые начальные стадии 
инновационных проектов (обычно  — РФФИ и Фонд Бортника) либо уже стартапы на стадии роста 
(РВК, ИВФ РТ, РОСНАНО). А малые хай-тек фирмы, нуждающиеся для своего прорывного роста в 
рискованных инвестициях, обычно не находят финансирования. В Татарстане мало частных инвесто-
ров, готовых вкладываться в хай-тек: «А таких инвесторов, которых мы бы сказали, что «вот он, 
классический инвестор — иди туда и договаривайся» — такого ну, в Татарстане, да и вообще — 
в России практически очень мало. То есть так или иначе это либо какие-то полугосударственные 

54 Татарстан внедрит у себя образовательные технологии Сингапура // ИА Татинформ. 2010. 11 мая. См.: 
http://www.vatanym.ru/?an=vs310_events1

55 Шакирзянов И. «Сингапурское чудо» сотворят в Татарстане // Молодежь Татарстана. 2009. 15 июля. 
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структуры типа РОСНАНО или РВК, там не знаю … Сколково, условно говоря. Либо это какие-то 
там практически ну, недосягаемые высоты типа вот ВТБ-Капитал, либо там… которые… Ну, 
ВТБ-Капитал хорошо присутствует — очень хорошо, но, скажем, какие-нибудь там…» (Роман, 
1982 г.р., ИВФ РТ).

Также ограничением можно считать сложившуюся в республике систему, когда госзаказы оплачи-
ваются частным компаниям (в том числе и инновационным) «по факту», то есть после акта «приемки-
сдачи работ»: «Для малого предприятия это на сегодняшний день очень тяжело, потому что мы 
вынуждены брать кредиты. Кредиты, в принципе, могут съесть всю прибыль и не дают такого 
интенсивного развития, не могут дать прибыли. Здесь бы, конечно, раз уж по малому бизнесу 
есть вопрос, что бы хотя бы, может быть, какую-то льготу получить в плане того, чтобы с 
нами обращались уже, понимая, что мы не такие финансово емкие, как, допустим, большое пред-
приятие, которое на глазах у государства находится» (Алексей, 1964 г.р., ТП).

Другой существенной сложностью для роста татарстанской «экономики знаний» определенно яв-
ляется низкий спрос на инновации со стороны местных предприятий. Части из них не нужны инновации, 
потому что они работают на госзаказ, принципиально не конкурентный, не нуждающийся в совершен-
ствовании продукта, его удешевлении, развитии и пр. На это сетовал в интервью один из казанских ТП:

«О.: «Я могу эту деталь сделать менее металлоемкой, более ажурной, снизить ее массу, но 
благодаря упрочнению она будет работать столько же. Это экономия металла. Если у нас из-
делия серийные, как в автомобиле, это колоссальная экономия металла. Очень большая эконо-
мия. Но нашим заводам, российским, экономия не нужна, они плевали на всю экономию, у них и 
дотации и все, они не находятся в рыночных условиях.

В.: Но Вы пробовали?
О.: Пробовал. Им не нужно. Их не интересует эта экономия» (Александр, 1973 г.р., ТП).

Другой части татарстанских предприятий вроде бы инновации нужны, потому что они чисто «ры-
ночным» образом хотят получить конкурентные преимущества от «внедрения у себя технологиче-
ских нововведений», но у таких агентов, как правило, не хватает ресурсов на переоборудование: «Им 
проще сейчас поставить десять баб с лопатами, чем установить у себя конвейерную ленту» 
(Сергей, 1961 г.р., ТП). Наши информанты из числа казанских ТП говорят, что сейчас «на самом деле 
мало кто заинтересован реально в каких-то ноу-хау. Очень мало кто заинтересован во внедре-
нии у себя технологических нововведений» (Феликс, 1971 г.р., ТП).

Эксплуатирующие морально устаревшее оборудование предприятия РТ пока в большинстве не гото-
вы к реальным вложениям в модернизацию производства, что естественным образом ограничивает рост 
инновационных компаний в республике. Например, одна казанская фирма разработала нано-добавку 
для бумаги, но локальные ЦБ-производства пока не могут ее использовать, потому что не хотят (не могут) 
менять старое оборудование: «Вот мы как раз по нано технологиям, у нас была разработка золей 
оксидов кремния и золей оксидов алюминия. Как раз с этим проектом мы вышли в РОСНАНО, и про-
дукт был получен. И мы его даже производили. Но на сегодняшний день пока рынок не особенно его 
готов принять. И опять же, тут ничьей вины нет, в плане того, что просто наши технологии еще, 
как бы сказать… Оборудование этих вот предприятий, для которых мы эту штуку разрабатыва-
ли, оно не может воспринять тонкость этого продукта. Сам продукт, он для того, чтобы полу-
чать бумагу более высокого качества. Если его добавлять в бумагу, то бумага становится более 
тонкой, более прочной, на заминаемость хуже и так далее. И в использовании в оргтехнике мень-
ше изнашивается сама оргтехника. Но она уже подходит под стать импортной бумаге. Но наши 
целлюлозно-бумажные комбинаты, их оборудование пока просто эту вещь не почувствует. По-
тому что когда мы начали обращаться, они говорят: «Да, мы знаем эту вещь. Эта вещь хорошая. 
Но дайте нам непосредственно технологию, чтобы эта бумага получилась на нашем оборудова-
нии». А поскольку оборудование там стоит старенькое, шестидесятых, пятидесятых годов, это 
просто все равно, что фотоаппаратом забивать гвозди, наверное. Они готовы к этому перейти, 
но их оборудование пока еще не отвечает» (Алексей, 1964 г.р., ТП).

У высокотехнологичных компаний Татарстана есть сложности с выстраиванием логистических цепо-
чек. В частности, многие ТП говорили, что сталкивались с проблемами при получении, например, ком-
плектующих от иностранных партнеров (заказ шел долго, имел проблемы на таможне, был доставлен 
почтой РФ в поврежденном виде и т.п.): «Какие-то комплектующие из Германии, вот у меня шли 
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шесть месяцев. Ну и что? Здесь нет таких комплектующих, я вот заказал, они шли там чуть ли, 
по-моему, даже семь месяцев. А нет этих комплектующих, этого контролера, я не могу изгото-
вить установку, не могу изготовить — не могу отчитаться. Мне следующие деньги не прихо-
дят — вот проект валится» (Александр, 1973 г.р., ТП). И еще один характерный нарратив: «В мелко-
серийное производство мы его (кроулер — Б.Г.) как бы запустили. Но проблема зачастую даже не с 
крупными производствами чего-то большого, проблема из-за какой-нибудь ручечки, вот этот вот 
махонький колпачок…Сейчас тормозится серийное производство вот этого кроулера из-за разъе-
ма одного. Нужен разъем, который выдерживал бы минус сорок, при этом не трескался на морозе 
и не гнулся, очень хочется найти. И чтоб еще выдерживал те киловольты, которые должны там 
быть. Все это приходится там из-за границы. Ну, а что значит, два разъема закупить за грани-
цей? — Ну, это, ну… (смеется)» (Сергей Р., 1961 г.р., ТП). Опять же тут важно еще раз подчеркнуть, что 
такие же истории мы слышали и в логистически более развитом Санкт-Петербурге. Это инфраструктур-
ные особенности инновационной экосистемы российского масштаба.

Также не специфически татарстанскими, но и татарстанскими в том числе являются сложности/
ограничения культурного плана, связанные в основном с бизнес культурой. В среде казанских техно-
предпринимателей мы наблюдали определенный дефицит взаимного доверия, дефицит опыта долго-
срочного партнерства и репутационных бизнес отношений. Международная культура хай-тек бизнеса в 
Татарстан еще не проникла (или только начинает проникать), а локальная бизнес культура пока еще 
находится в стадии самоформирования. Многие информанты указывали на дефицит в Татарстане лю-
дей, с опытом работы в международном хай-теке: «Да профессиональных команд не хватает. Нет 
людей. /…/ Возьмем какой-нибудь маленький пример. Какую-нибудь команду мы тянем, а коман-
да не может внятно объяснить там на английском языке, что они хотят сделать. Не могут 
сделать нормальную презентацию» (Роман, 1982 г.р., ИВФ РТ). Конечно, отдельные агенты местной 
инновационной инфраструктуры (технопарк «Идея», IT-парк, «Химград», ИВФ РТ) пытаются привлечь 
в Казань лидеров «экономики знаний», однако пока по большей части такое участие имеет форматы 
вроде полу-офшерных R&D, «гуру-лекций» и «госконсалтинга».

Некоторые казанские технопредприниматели отмечали, что серьезным барьером для развития их 
бизнеса выступали необязательность и низкий уровень производственной культуры российских пар-
тнеров, их необязательность: «Ты никогда не можешь быть уверен, что тебе поступят те детали, 
которые ты заказывал. Поступят именно заказанные форсунки, форсунки, соответствующие 
твоему ТЗ, соответствующие ГОСТам. Что они поступят тебе на склад в оговоренное вре-
мя…» (Олег, 1963 г.р., ТП).

Большинство информантов не преминули отметить неразвитость бизнес культуры в среде регио-
нальных агентов инновационной экосистемы. Правила пока не сформировались. Репутация пока усту-
пает требованием краткосрочной выгоды. В локальной бизнес среде пока еще доминирует взаимное 
недоверие, что провоцирует высокие транзакционные издержки. Трудно разрабатывать долгосрочные 
бизнес стратегии, потому что бизнес отношения происходят в условиях высоких (и разнообразных) 
рисков неопределенности. Один из старейших ТП Казани (фирма существует с 1991 года) рассказал в 
интервью: «…на Западе, мы же общаемся с людьми, говорят, что очень важно, вот, долгие связи. 
А тут ничего нету. Ты можешь работать с одной фирмой десять лет, приходят какие-нибудь 
два пацана, предлагают цену дешевле. Они вынуждены покупать у них, потом оказывается, что 
они ничего им не поставили. Вот сегодня только большой завод П*****н, знаете, говорит: «Мы 
уже полтора года сменили Вас на другого поставщика. Нельзя ли вот обратно вернуться, по-
тому что они нам ничего сделать не могут?» Они уже меняют там шесть раз состав весь, там, 
их всего-то десять человек оказывается. Но ими изначально цена была предложена дешевле, чем 
вообще это возможно» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП). Похоже, что недостаточное развитие общих этиче-
ских норм бизнес культуры в Татарстане является ощутимым препятствием для роста региональной 
экономики.

Наконец, среди ограничений, сдерживающих рост хай-тек индустрии Татарстана, следует упомя-
нуть дефицит квалифицированных кадров для высокотехнологичных компаний, провоцируемый об-
щим упадком уровня региональной системы высшего профессионального образования: «Мы готовы 
обучить и так далее, но даже в таком ракурсе найти специалиста достаточно сложно. То есть 
даже наш университет (я сам университет заканчивал, Alma Mater, что называется) все-таки 
в настоящее время не выпускает, ну, достойных специалистов. То есть качество специалистов 
на нынешнем этапе…оставляет желать. Раньше, когда я выходил из университета, у меня была 
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достаточно сильная база, я мог работать где угодно, подучившись как бы. То есть давали фун-
даментальное образование» (Сергей Р., 1961 г.р., ТП).

Многие из наших информантов (как экспертов, так и ТП) обращали внимание на постепенное па-
дение уровня подготовки в местных вузах и нарастающий кадровый голод инновационной экономики 
на подготовленных специалистов. Процитируем пару типичных оценок современного уровня подготов-
ки в местных вузах: 

«В.: Что с образованием здесь происходит в Казани, вообще в Татарстане?
О.: Что и везде — полный бред. Я Вам скажу, у меня друзья, значит, ну, декан физфака, и так 

далее, химфака. Они говорят: «Такого низкого качества образования никогда не видели» (Виктор, 
1956 г.р., ТП). И еще одно, чуть более резкое мнение: «У нас есть Казанский Федеральный универси-
тет, у нас есть Казанский химико-технологический институт и Казанский авиационный инсти-
тут, оба которые сейчас являются национальными исследовательскими университетами. Там 
есть кафедры и целые факультеты, которые готовят программистов в той или иной сфере 
приложения, но уровень подготовки этих специалистов, он не соответствует ожиданиям ра-
ботодателей. Они не умеют работать. И по их собственным словам, уходит от полугода до 
двух лет для того, чтобы из краснодипломника сделать, ну, мало-мальски готового специали-
ста, который хотя бы мог бы решать средние задачки. Вот. Но из криворукого студента-вы-
пускника сделать специалиста среднего уровня…» (Равиль, эксперт, 1981 г.р.).

Накапливающийся дефицит квалифицированных специалистов постепенно привел к ситуации, 
близкой к кадровому голоду в исследуемом регионе: «Вы знаете, оказалось, что не хватает специ-
алистов. Вот мы столкнулись уже, наверное, последние лет пять. То есть в начале пришли те 
люди, которые когда-то имели техническое образование. Но дело в том, что сейчас ведь мир 
настолько быстро меняется, что учиться надо непрерывно. А вот людей, которые все время бы 
повышали квалификацию, к сожалению, не хватает. То есть голод на специалистов фантасти-
ческий» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП).

Некоторые эксперты говорят также о широкой миграции профессионалов, о проблеме «утечки 
мозгов» (типичной и для СПб-кейса). Приведем несколько фрагментов из интервью:

«В.: А как у Вас с утечкой мозгов в Татарстане? Есть такая проблема?
О.: Ну, конечно, есть такая проблема. /…/ И вот с точки зрения уезда людей на обучение, 

повышение квалификации, я на это дело смотрю достаточно спокойно. Вот. Потому что, в кон-
це концов, люди, которые отсюда уезжают, если они получили достаточное образование, ну, по 
крайней мере, если они здесь были вовлечены в какой-то процесс, они сюда вернутся так или 
иначе. Либо они будут отсюда брать людей себе на работу, а значит давать здесь работу» 
(Сергей, эксперт, 1972 г.р., «Идея»).

«Очень много людей, которые у нас набираются опыта, уезжают. Значит, если в начале они 
уезжали в основном за рубеж, у нас, по-моему, человек семь или восемь уехало, то сейчас люди 
уезжают в Москву. Есть отток, да, мозгов. Самые толковые, самые продвинутые уезжают. 
Сейчас, может быть, он чуть замедлился, но…» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП).

При этом во многих интервью с экспертами и практиками инновационной экономики РТ, при паде-
нии фундаментально научной и технической подготовки молодых кадров в региональной экосистеме 
постепенно накапливается слой специалистов, которые обладают высокими уровнями бизнес квали-
фикаций: «Профессионализм, к сожалению, падает. Но это в отрасли, которая связана с фунда-
ментальной технической подготовкой, конечно, там научной, физической, химической. Это, без-
условно. А по поводу маркетинга — я смотрю на молодых… и вижу, что они хорошо подкованы 
как предприниматели, как бизнесмены» (Рудольф, 1956 г.р., ТП). Выпускники региональных вузов 
демонстрируют слабое знание технической стороны хай-тек бизнеса, но все лучше осваивают его ком-
мерческую сторону (в 2 разделе этого отчета они выделены как «вторая волна» ТП, а также как «мла-
дотатары»). При этом хочется отметить, что агрегированное мнение большинства агентов региональ-
ной экосистемы указывает еще на одну важную деталь, связанную с бизнес компетенциями современ-
ной татарстанской молодежи, работающей в хай-тек индустрии. Лучшие менеджеры инновационной 
сферы приходят в локальный хай-тек из реального сектора экономики, а международное образование 
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(вроде MBA) хоть формально и котируется, но реально мало помогает в практике организации высоко-
технологичного бизнеса в Татарстане. здесь важнее знание местных правил и наличие эффективных 
социальных сетей, чем знание универсальных бизнес-моделей: «у нас есть Институт «Идеи», там 
тоже периодически курсы, тренинги какие-то проводятся. Но они все… их недостаток в том, 
что они рассчитаны на западный опыт, а он не годится здесь. /…/. Периодически всякие пар-
тнеры, там, РВК и так далее, тоже нам привозят людей, которые объясняют. Но вся проблема 
в том, что этот опыт, он не нужен» (Сергей, 1977 г.р., ТП).

Интервью с технологическими предпринимателями внесли коррективы в первое впечатление об 
эффективном и грамотно развиваемом инновационном секторе региональной экономики. Из разгово-
ров с казанскими бизнесменами стало понятно, что, несмотря на обилие институтов поддержки инно-
вационного развития, несмотря на значительное федеральное финансирование, хай-тек сектор мест-
ной экономики переживает не лучшие времена. Республика не может не следовать изменениям феде-
рального налогового законодательства, которые ужесточили налоговое бремя для бизнеса.

Несмотря на демонстрируемую последовательность при стимулировании инновационного секто-
ра в экономике Татарстана, вопреки ориентации на лучшие международные образцы инновационных 
экосистем, вроде Сингапура, наше исследование зафиксировало определенные противоречия в инно-
вационной политике региональных «властей». С одной стороны мы слышим громкие заявления о 
стремлении к «экономике знаний», видим принятые программы инновационного развития и соответ-
ствующие им законы, декларации, а также созданные в республике институты развития, поддержан-
ные привлеченными федеральными средствами под развитие хай-тек индустрии Татарстана.

С другой стороны, мы наблюдаем непрозрачные правила получения доступа к этим ресурсам, от-
сутствие нормальной экспертизы инновационных идей и бизнес проектов, рост административных по-
боров с местного бизнеса, рост федеральных налогов, слабую законодательную защищенность как 
интеллектуальной, так и любой другой собственности, плюс коррупционные практики местного госап-
парата.

1.4. оСновные оСобенноСти инновационноЙ  
экоСиСтеМы региона

завершая первую часть регионального отчета, мы попробуем представить противоречивую карти-
ну современного (2012) хай-тек сектора экономики Татарстана, отметив основные особенности данно-
го региона. Сразу оговоримся, что представленная далее оценка является первой комплексной попыт-
кой описать инновационную экосистему РТ, произведенной по результатам качественного исследова-
ния. Поэтому наши выводы во многом субъективны и нуждаются в возможной коррекции посредством 
дополнительных исследований, реализованных иными методологическими средствами и из других 
концептуальных перспектив.

Проделанный в ходе этого проекта комплексный анализ разнородных эмпирических материалов 
о современном состоянии инновационной экосистемы РТ (местное законодательство, академические 
публикации, материалы СМИ, транскрипты интервью с экспертами и ТП, данные включенного наблю-
дения и пр.) позволяет нам говорить о региональной инновационной экосистеме Татарстана как о ло-
кальной культуре и социально-экономической среде со сложным сочетанием традиционалистских и 
модернистских интенций.

Одной из традиционалистских интенций в РТ можно считать сопряженную с клановой системой 
социальной организации сильную роль государства в экономике. Во многом клановая система завяза-
на на традиционный (патриархальный) уклад, сохранившийся в республике. Говоря о преимуществен-
но клановом характере экономики Татарстана, нужно помнить о том, что население здесь в значитель-
ной степени «недо-модернизированно». В РТ все еще существует довольно мощный миграционный 
поток из сельской местности в города. Современная Казань, Набережные Челны, Альметьевск растут, 
подпитываясь стабильным притоком мигрантов из глубинки. Но эти мигранты привносят с собой в го-
род «сельскую традиционность», которой и так немало в Татарстане.

Мы уже отмечали, что для РТ обычно уважение к патриархальным деревенским традициям, кото-
рые сильны не только в этнически татарских, но и в русских семьях. Почтение к старшим и послушание, 
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следование привычным социальным ролям — все эти элементы патриархального уклада до сих пор 
отличают жизнь в Татарстане: «Я считаю, что просто вот эти две вещи — труд и плюс текущее 
уважение к страшим, это прививается у нас с детства и позволяет очень сильно дисциплиниро-
ваться. /…/ Это скорее местная традиция, с исламом слабо связанная» (Василь, 1987 г.р., ТП). 
И последний нарратив о значении личности в татарстанской бизнес культуре: «У нас все всегда зави-
сит от личности. То есть если личность сильная, и она может свой, скажем так, в свою команду 
собрать лидеров каких-то, то, соответственно, дело развивается. Если личность слабая, то, 
соответственно, как сейчас происходит» (Сергей, 1977 г.р., ТП).

В биографиях бизнесменов татарского происхождения заметно культурное влияние, которое мы 
условно обозначили как «татарское воспитание». Оно не связано с исламом, а скорее отражает особен-
ности традиционной татарской культуры, которая ориентирует мальчиков на достижение успеха, трудо-
любие, уважение к авторитету старших. Эта патриархальная культура до сих пор распространена среди 
жителей сельского Татарстана, но на волне этно-культурного ренессанса 90-х годов она стала популярной 
среди жителей городов (в определенных средах, в том числе и в среде татарских инноваторов).

Другой культурно-исторический фактор, сложно связанный (но определенно связанный) с патри-
архальным укладом жизни в РТ, оказывающий влияние на локальную экономическую культуру — это 
опыт массового молодежного бандитизма. Имеются в виду районные ОПГ конца 1970-начала 1990-х, 
ставшие скандально известными после документального фильма 1987 года о подростковых бандах 
столицы ТАССР. В конце 1970-х в спальных районах Казани стали появляться подростковые банды, 
которые самоутверждались в драках с жителями соседних районов и делили территорию города. Апо-
геем первой волны « казанского феномена»56 стали периодические пробеги через город группы агрес-
сивно настроенных молодых людей, вооруженных кастетами, прутьями арматуры, цепями, «бомбочка-
ми» и т.д., которые били всех, кто попадался на пути, невзирая на пол, возраст и социальное положе-
ние. Опыт участия в подобных уличных столкновениях оставил неизгладимый след на многих наших 
информантах  — технологических предпринимателей Казани: «Это было везде. Это можно было 
увидеть каждый день. Это происходило каждый день. И ничего такого, что «мы этого не виде-
ли» — этого не может быть. Потому что это везде. Вот здесь вот нельзя было пройти, потому 
что здесь территории называются «тукаевские». Там «московские», тут «кировские». То есть 
так просто даже и пройти нельзя было» (Ильнар, 1972 г.р., ТП). И еще одна цитата: «Я знаю очень 
многих молодых людей, глядя на которых сейчас, и не скажешь, что они были членами ОПГ. А они 
были членами ОПГ. Которые сейчас, там, носят очки, имеют очень правильную речь, находятся, 
работают в том числе и на государственных должностях. Но не потому что у них была склон-
ность к криминалу, а просто потому что в отдельных районах не быть в банде просто значит, 
что тебя будут бить каждый день. Каждый день, там, ты будешь отдавать деньги, с тебя бу-
дут снимать одежду и черте что еще с тобой могут сделать. Это было в каждом районе, на 
каждой улице, везде, стопроцентно повально. У нас есть очень крупные предприятия, которые 
возглавляются там целыми бывшими бригадами. Это есть, но никто об этом говорить не будет 
вслух» (Равиль, эксперт, 1981 г.р., IT-парк).

Люди старшего поколения, начавшие свой бизнес в конце 1980-х — начале 1990-х, вспоминают о 
«бандитской Казани» тех лет одновременно с ностальгией и ужасом: «…в начале 90-х был всплеск 
предпринимательства. Все хотели стать богатыми и наиболее способные ими стали. Правила 
игры были не очень понятны, но просты. Были бандиты, были мы… Мы не являлись объектом для 
них, в смысле бандитов и хулиганов, потому что мы до 95-го года не работали с наличными день-
гами, принципиально… То есть нас Бог миловал. И должен сказать, с бандитами «лихих 90-х» 
работалось бы легче, чем с современными чиновниками» (Феликс, тех.предприниматель, 1949 г.р.).

Интересно, что молодежь, пережившая опыт «казанского феномена», прониклась самыми что ни 
на есть патриотическими чувствами к своей «малой родине». Те, кто выжил, не хотят покидать Татар-
стан и связывают свое будущее с республикой. Вот пара характерных высказываний из интервью: 
«Чтобы вы понимали, я верю в республику, я верю в то, что в перспективе, наверное, ближай-
ших пяти-семи лет Татарстан может сделать вообще супермощный прорыв. Он уже сейчас 
один из самых продвинутых регионов в России, но я верю в то, что мы сможем уйти гораздо 
дальше, и сравняться, может быть, по потенциалу с Питером, если даже не с Москвой» (Рамиль, 

56 Подробно о подростковых бандах см.: Агеева Л. (1991). Казанский феномен: миф и реальность. Казань: 
Татарское кн. изд-во.
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эксперт, 1981 г.р., IT-парк). И второе: «Но, как бы… я считаю, что в ближайшем будущем все-таки 
там «made in Tatarstan» значок — это будет знак качества. Или там, не знаю, татарстанские 
инвесторы, там вкладывающие в какие-то бизнесы деньги, тоже будет считаться — «О!», если 
Татарстан к этому причастен. Я, во всяком случае, этого очень хочу. Потому что это моя роди-
на» (Тимур, 1973 г.р., ТП).

Надо заметить, что в Татарстане выросло новое профессиональное и очень амбициозное поколе-
ние, представители которого постепенно входят в административную и бизнес элиту. Часто это моло-
дые люди с блестящим образованием, опытом учебы/работы заграницей и хорошим материально-
экономическом базисом. Они карьерно-мотивированны (быть «самым молодым», «первым», «быть 
перспективным», «самым влиятельным»). Они ограничивают себя и планируют свою жизнь: «Мне 
тридцать один год. Женат никогда не был и никогда об этом не думал, потому что еще в 12 лет 
решил для себя, что женюсь в 35. И так оно и случится. Раньше я этого делать не буду. То есть 
еще, чтобы было понимание, я очень рано для себя определил приоритеты в жизни, даже опреде-
ленные участки, и точки контрольные расставил. /…/ Я человек очень ответственный. Я пре-
красно понимаю, что когда у меня появится семья, я буду чувствовать свою ответственность 
и очень сильно, придется очень много времени в любом случае уделять семье. Любое время, уде-
ленное семье, — это время, украденное у моих, собственно, задач, которые я ставлю под реали-
зацию себе здесь. Поэтому я просто понимаю, что позже тридцати пяти это просто будет де-
лать поздно. Но до тридцати пяти у меня есть огромный промежуток времени, когда я двад-
цать четыре часа в сутки могу посвящать себя работе. (1981 г.р., IT-парк). Они весьма амбициоз-
ны, что хорошо заметно на примере нижеприведенного фрагмента из интервью:

«В.: Почему Вы этим занимаетесь?
О.: Ну, наверное, это интересно… Интересно. Да.
В.: Просто интересно или хотите денег заработать, или быть… лучшими в Татарстане?
О.: Ну вообще-то… мы хотим создать «Microsoft», естественно, даже лучше. /…/ Да-да, 

вот, например, мы все больше там смотрим, например, на Apple. Интересное ведь развитие, 
что-то такое, в чем мы имеем совершенно реальные вещи, вот. Но, конечно, не повторять... То, 
что как вот они работали, то, что создание такого продукта, который нужен, всем нужен. 
И  все это понимают, и все это покупают, поэтому это тиражи сумасшедшие. То есть, вот, 
что-то такое мы ищем» (Ленар, 1986 г.р., ТП).

Данные недавних социологических опросов жителей Казани удивительным образом подтвержда-
ют предположение об устойчивых «деловых установках» местных жителей. Например, об этом говорят 
ответы на вопрос анкеты: «Как бы Вы потратили крупную сумму денег (1 миллион рублей) в случае 
их неожиданного получения?» Ответы распределились следующим образом: более трети респонден-
тов — на открытие собственного дела (35,1%); 28,7% — вложили бы их с целью получения дохода, 
23,6% — поддержали бы уже имеющийся собственный бизнес57.

Наши информанты подчеркивали, что, «татары очень амбициозные», они «трудолюбивы» и стре-
мятся к «достижениям», прежде всего в области материального достатка и социальных статусов. При-
чем не только татары, но и русские, чуваши, мордва и другие жители республики. Возможно, это сим-
птом, преследующий первые поколения мигрантов из деревни в город. В Татарстане по культурным 
признакам все еще не закончилась индустриализация. Более того, там под наплывом мигрантов из 
села быстро меняется городская среда, меняется система культурных координат горожан. По нашим 
наблюдениям, жители современной Казани скорее «население», чем «граждане», причем больше не-
образованное, чем образованное, склонное к откровенной самопрезентации и «понтам»58.

Одним из важных навыков для участия в экономической деятельности здесь считается умение 
«понтоваться», или умение правильно позиционировать себя перед потенциальными инвесторами. Не-
которые эксперты называли эту особенность местной деловой культуры «флажкомахательством» или 

57 Согласно данным исследования 2010 года, проведенного Центром экономических и социальных исследо-
ваний при Кабинете Министров РТ (документ получен от представителя Минэкономики РТ). 

58 «Очевидна… связь между ощущением общественного «отставания» и тенденцией понтоваться. Чем даль-
ше от Москвы, тем важнее показуха, потому что разница несоответствия реальности тому, что могло бы быть, 
трагична». Макфадьен Д. (2009). Русские понты: бесхитростные и бессовестные. М.: Альпина нон-фикшн. С. 78.
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«потемкинскими деревнями». Ряд экспертов связывают инновационное лидерство Татарстана «с хоро-
шим пиаром как мнимых, так и реальных своих достижений»59. Некоторые из них даже подводят «исто-
рико-генетически-ментальную» базу: «Это обратная сторона традиционной нашей привычки… 
Есть такая шутка, что татарин может огромные деньги вложить, деревенский татарин, в 
строительство забора, он может все свои деньги потратить на то, чтобы отлить забор из 
чистого золота, там, пятиметровый. Поставить его вокруг своего дома. Внутри у него там 
может быть котлован, он может спать на голой земле, но все будут думать, что он супербога-
тый, потому что у него уже как минимум ограда из чистого золота» (Равиль, эксперт, 1981 г.р., 
IT-парк).

Традиция огораживания «золотым забором», похоже, до сих пор сильна в Татарстане. Пока мы 
собирали эмпирические данные весной 2012 года, президент Татарстана Миниханов заявил, что «базо-
вые элементы инновационной инфраструктуры у нас созданы». Некоторые эксперты демонстрировали 
солидарность такой оценки: «Президент республики совершенно четко это понимает… Потому 
что если это потемкинская деревня, то в нынешнем обществе, с нынешними возможностями — 
это и видно, и проявляется очень быстро. И получается потом эффект обратный: чем больше 
ты кричал в начале, тем сильнее оно упадает потом» (Сергей, эксперт, 1972, «Идея»). Информан-
ты из казанских ТП, наоборот, оценивали такие утверждения республиканских чиновников как симуля-
цию желаемого: «То есть чиновники взяли власть в свои руки. И они сейчас практически управля-
ют всем. Что для чиновника главное? Ему инновация нужна, чтобы, так сказать, шум создать. 
Он не понимает, что он говорит «инновация». Он не понимает. Но это деньги. Значит, можно 
выделить деньги. Деньги нужным людям. Бумажками обложиться, так далее, отчитаться, за-
крыться. Еще одного чиновника посадить, чтобы он попу другому прикрыл. То есть чиновники 
хороши чем, они сами себе создают системы. И идет очковтирательство» (Виктор, 1956 г.р., ТП).

Информантами из числа ТП республиканская система управления оценивалась через патриар-
хальную логику: «Вообще я всегда говорю, что для того, чтобы внедрять что-то такое современное, 
должно быть желание первого лица, хозяина, директора. Потому что, вообще-то, исполнителям это 
никому не надо. Это в начале особенно — морока дополнительная, да. зачем им менять свои привыч-
ки, да? Когда на склад приходишь, говоришь: «Чего Вы карточки перебираете, давайте Вам сделаем 
автоматизацию». «О, — директор говорит, — хорошо!». А все кладовщики сидят и думают: «Чего эти 
пришли, только мешаться будут», и всячески саботируют. Поэтому если первое лицо, вот у нас Прези-
дент, хочет, значит, это двигается» (Феликс, 1949 г.р., ТП). Опыт сравнительных исследований сложных 
систем демонстрирует закономерность: структура системы обладает свойством в известных пределах 
влиять на характер ее эволюции. И действительно статистические данные на протяжении последних 
пяти лет говорят о развитии хай-тек индустрии в РТ. Однако это не указывают на рост наукоемкого про-
изводства в республике. Тут нужно вспомнить, как широко понимаются «инновационные продукты» в 
Татарстане. Как правило, в их число записывают не новые оригинальные разработки, а продукты и ус-
луги уже имеющие иностранные аналоги. Это так называемое «импортозамещение», то есть производ-
ство известных и тиражируемых на мировом рынке материалов и технических решений.

заявляя о международных амбициях местной хай-тек индустрии, Татарстан пока остается на «обо-
чине» мировой «экономики знаний». И это печальное положение, на наш взгляд, больше всего связано 
с особенностями региональной образовательной, экономической и научной политики. В отличие от 
Сингапура, согласно собранным нами данным, важной проблемой РТ остается тяжеловесное админи-
стрирование, мешающие развитию малого и среднего бизнеса в технопарков и других институтах раз-
вития с госучастием. Творческую инициативу предпринимателей чаще всего гасит необходимость по-
стоянного общения с регистрирующими и контролирующими органами. Вопросы возникают и к после-
довательности вводимых программ господдержки бизнеса. Они принимаются и отменяются достаточ-
но часто, чтобы могли сформироваться стабильные правила игры на протяжении долгого периода 
времени.

Похоже, что патриархальная культура управления — системный элемент в региональной экономи-
ческой модели: «Клановая система сильная здесь... То есть, что в отличие от Петербурга, там 
все-таки более европеизированное общество. Например, у меня есть один недостаток: я не ро-
дился в татарской деревне, у меня шансов… То есть здесь все-таки это важно… чей ты. Вот, у 

59 Антонов К. Инновационный актив // Коммерсант. Казань. 2011. 20 дек. 
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нас население в Татарстане — 50 на 50. Пятьдесят процентов русскоязычного, пятьдесят про-
центов, значит, татар. А 92 процента чиновников — татары» (аноним, ТП, 1951 г.р.). То есть для 
татарстанской системы управления характерна клановость: «Республика маленькая. Все понимают, 
кто выиграл грант. Как, что и почему. И кто за кем стоял. То есть в Москве выиграть гранты 
какие-то или, там, в Питере проще. А здесь по сути получается, что невозможно» (Сергей, 
1977 г.р., ТП). Если это так, тогда понятно, каким образом экономика (и инновационная в том числе) 
связана с практикой локальной системы управления и распределения: «Чтобы в Татарстане деньги 
взять, надо, как бы, тут понятно, входить в какой-то клан. Если ты в клан не входишь, тебе 
никогда деньги не дадут. Соответственно, вот, я три года был начальником прединвестицион-
ной подготовки проекта технопарка *****. За три года ни разу ни в одном татарском конкурсе 
нормальном не выиграли» (Сергей, 1977 г.р., ТП).

Большинство из привлеченных к исследованию экспертов отмечали особое значение, которое 
имеет нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность в экономической системе Та-
тарстана. При этом часть региональных экспертов воспринимала эту особенность как позитивный фак-
тор, «сырьевую подушку безопасности», как экономический мотор локальной экономической систе-
мы. Технологические предприниматели, наоборот, оценивали наличие развитой нефтехимической ин-
дустрии как «сырьевое проклятие» Татарстана: «Проблема основная — в нефти. /…/ У нас пред-
принимательский дух, он очень мощный. Но для того чтобы просто нормально жить, просто 
нормально жить, вплоть до там машины в тридцать лет, квартиры в сорок лет не нужно особо 
напрягаться. Из-за того, что в экономике куча нефти. То есть все не состыковки, не эффектив-
ности и прочее, так или иначе… они нефтью закрываются. Да. То есть вот это вот обветшалое 
здание экономики, оно очень обильно смазывается нефтью и поэтому где-то там сучки, задо-
ринки, но они спокойно смазываются и все это протекает. Если ее из системы убрать, окажется 
то, что девяносто процентов предприятий у нас дико неэффективны» (Василь, 1987 г.р., ТП). 
Или: «Татарстан республика нефтяная, продает нефть. Живут хорошо, вот соседние там, чу-
вашей, там нет нефти, там бизнес гораздо лучше идет. Потому что правительство республи-
ки заинтересовано в развитии бизнеса, потому что республику-то надо поднимать, нефти нет, 
халявы нет» (Александр, 1973 г.р., ТП).

В интервью с казанскими ТП и независимыми экспертами, регулярно воспроизводилась одна и та 
же объяснительная модель, внутри которой связывались нефтехимический потенциал РТ и характер-
ный для Татарстана патриархальный (даже клановый) стиль руководства, который причудливым обра-
зом сочетается с культом лидерства и локальным патриотизмом: «Татарстан — прежде всего не-
фтяная республика. /…/ Это мешает развитию» (Равиль, 1981 г.р., IT-парк), но «…традиционно 
политика и экономика здесь определяется первым лицом… Руководство республики, в целом, ну, 
как бы демонстрирует заботу что ли, то есть перераспределяет доходы от углеводородной 
ренты в том числе и на поддержку республиканской промышленной инфраструктуры» (аноним, 
ТП, 1964 г.р.). 

Несмотря на определенные усилия руководства РТ по созданию комфортных условий для роста 
инновационного предпринимательства в регионе, бюрократическая модель управления неизбежно увле-
кается каким-то одним, двумя, тремя проектами, упуская из виду действительно «прорывные» явления. 
В 2010 году 46,5% татарстанских респондентов из участвовавших в опросе, проведенном по заказу Ми-
нистерства экономики РТ, считали, что для развития своего бизнеса и упрочения финансового положе-
ния можно не уезжать из республики Татарстан. 27% опрошенных проявляют больший пессимизм, по-
лагая, что для успешной самореализации необходимо уехать из республики. значимы м маркером мож-
но считать, что около 80% казанских старшеклассников и студентов хотели бы работать на государствен-
ные корпорации либо на государственной службе. В республике все меньше людей, которые бы верили 
в то, что можно что-то сорганизовать самостоятельно — создать свою компанию, реализовать свой про-
ект и т.п.: «Предпринимательский дух в нас душит государство» (Виктор, 1971 г.р., ТП).

Однако традиционную «корневую» склонность жителей Татарстана к хозяйствованию оконча-
тельно искоренить не удалось и за 70 лет советской власти «Это татарская традиция. Татары во-
обще люди трудолюбивые очень./…/ А достигаемый результат, собственно говоря, он и амби-
ции делает более масштабными, потому что ты уже достиг чего-то, естественно, ты понима-
ешь, что если будешь еще работать больше, используя тот результат, который есть у тебя и 
ресурсы, которые ты получил, у тебя, соответственно, и ожидания будут больше» (Равиль, экс-
перт, 1981 г.р., IT-парк). «Татарстан он просто шел от прошлого, от торгового такого опыта. 
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Вообще Казань, она, по-моему, образовалась… это единственное место, куда ислам пришел не 
через войну, а через торговлю. /…/ Вот собственно через торговлю Казань сама и родилась. Не 
через военные действия, а именно через торговлю. И люди в Татарстане очень много работали 
на земле, то есть крепкие хозяйственники. Когда раскулачивали, было очень много, значит, рас-
кулаченных в Татарстане. То есть вот эта вот особенность, видимо, она тоже как-то предает-
ся в функции лидера, хозяина» (Сергей, эксперт, 1972, «Идея»). Приведем еще одно характерное 
высказывание на эту тему: «У нас народ вообще-то склонный к торговле, к бизнесу. И русские и 
татары, что из Поволжья, их сразу видно по хватке деловой. Для них такая купеческая… ну и 
крестьянская сметка характерна» (Шамиль, эксперт 1949 г.р., ТПП РТ).

Однако почти столетие государственного патернализма научили татарстанских технопредприни-
мателей видеть «врагов» своего бизнеса обычно как внешних, «злонамеренных» агентов. Они не до-
веряют системе грантового распределения («У начальства, которое распределяется деньгами, 
есть один план — освоить деньги, что оно и делает»), считая, что все уже поделено и коррупцион-
но разыграно: «Ихние задачи потратить, освоить деньги, где что-то там себе получить, вот 
что они занимаются. Мои задачи их не интересуют. Поэтому деньги направляются не на реали-
зацию цельных комплексных проектов, а просто они осваиваются. И все. /…/ Деньги там спер-
ва планируются, потом они обрезаются, то есть деньги дали первоначально — мы купили твер-
домер, хотели купить твердомер. В результате денег нам срезали, купили твердомер, а ос-
настки к нему не купили. Ну и что, твердомер есть, там один инвертор к нему есть, там нужно 
держатели для шлифов, нужны сменные инверторы, сменные объективы. А этого купить не уда-
лось. /…/ Но все зависит от того, под чьей я крышей выступаю. Вот такой дурдом. Все это 
приводит к тому, что деньги поступают не мне, а кому-то, у кого больше связей» (Александр, 
1973 г.р., ТП). И еще характерная цитата: «А чиновник, он че мыслит? А его не интересует это. 
«Сколько вот тут можно получить денег? … Не-е, мне с этого ничего не обломится. Я лучше по-
строю вот заводик там маленький вот такой вот, свой личный. И он будет мне там приносить, 
и так далее». Вот мелкотемье, мелкие вот эти вот вещи. Вот Вы посмотрите кругом. Нет 
мегапроектов нормальных. Есть маленькие, маленькие, маленькие вот такие проектики. Ни к 
чему они не приведут» (Виктор, 1956 г.р., ТП).

Многие казанские ТП негативно оценивают современный уровень развития патентного права в 
России. По их мнению, действующее в этой области законодательство не обеспечивает эффективно 
работающих механизмов защиты авторских прав: «Патентоваться смысла нету… У меня еще с со-
ветских времен 38 авторских свидетельств в основном в области металлообработки и авиа-
строения. И я немножко представляю себе, какие проблемы возникают у предпринимателей и 
вообще в промышленности при внедрении такого рода изобретений. /…/ Патентное право у 
нас не обеспечено реальными механизмами его защиты» (Виктор, 1956 г.р., ТП). Изобретатели в 
республике законодательно слабо защищены, а патентное право фактически не действует: «Оно не 
действует. Тем более, в химии, на мой взгляд, оно вообще не действует» (Алексей, 1964 г.р., ТП).

Говоря об ограничениях регионального хай-тека, которые многократно воспроизводятся в интер-
вью с казанскими ТП, нельзя не упомянуть рост налогов на зарплату, препятствующий развитию высо-
котехнологичного бизнеса: «Мы вынуждены, мы не можем не платить налогов, мы же не в подво-
ротне сидим, то есть, к сожалению. И тогда не было такого налогового, знаете, жесткого бре-
мени. Сейчас ведь все говорят про инновации, все говорят о том, что нужно именно… нужно 
брать людей с мозгами, да, и им нужно платить. И при этом увеличиваются налоги, то есть 
одно дело взять грузчика и рабочего за пятнадцать тысяч, другое дело — опытного программи-
ста, которому надо платить даже в Казани пятьдесят. То есть для нас, конечно, очень большое 
бремя — это вот налоги на зарплату, потому что у нас достаточно интеллектуальный труд» 
(Феликс Н., 1949 г.р., ТП). Но, конечно, это не региональная, а федеральная проблема.

Кроме того, у исследователей сложилось впечатление, что региональная административная систе-
ма оказывает негативное воздействие на местный бизнес-климат: «…ни для кого не секрет, что нас 
окружают люди и зачастую занимают даже ключевые посты, которые, ну, собственно говоря, 
не соответствуют должностным ожиданиям, скажем так» (Равиль, 1981 г.р., IT-парк), или: «Ну, 
да, тяжело. Когда человек становится чиновником, ну, вот, наверно, словами этой книжки (Айн 
Рэнд «Атлант расправил плечи» — Ж.Ц.) «он перестает быть человеком». Вот. Я не знаю, почему 
так. Есть, наверно, нормальные чиновники. Но система сложилась так, что их, видимо, вытал-
кивают. Мотивы не понятны совершенно» (Андрей, 1981 г.р., ТП). В интервью нам постоянно на-
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мекали на непрозрачность и неэффективность исполнительной и судебной власти в РТ, на укоренен-
ность коррупции и поборов с предпринимателей (на «инфраструктурные проекты» Универсиады, чем-
пионата мира по футболу и пр.):

«О.: Но сейчас работать стало намного сложнее. Во-первых, увеличилось налоговое бремя. 
А потом, Вы понимаете, масса всевозможных государственных, я подчеркиваю  — государ-
ственных, поборов.

В.: Три процента на снос старой Казани?
О.: Да, и на старую Казнь вымогали деньги. А теперь на фонд, там, на Булгар и Свияжск. 

Теперь, значит, у нас отняли кусок земли, там будет проходить железнодорожная ветка с вок-
зала в аэропорт. Теперь нас заставляют купить проект на забор, который там стоит, его спе-
циальным образом отремонтировать. Ну, это просто я говорю, то есть всякие. На всякие 
праздники, там, ну, то есть… То есть это уже стало системой. Если первые пять — семь лет 
этого вообще не было, потом это появилось после 98 года, теперь последние лет семь это про-
сто система, притом тебе говорят цифру. Вот, грубо говоря, в прошлом году мы заплатили 600 
тысяч на Универсиаду, теперь им надо полтора миллиона. Мы пытались как-то отбиться — «Как 
Вы не понимаете? У Вас шансов нет!» — никому не дают отбиться» (аноним, 1951 г.р., ТП).

И еще два характерных для казанских технопредпринимателей высказывания: «По поводу бизне-
са. Бизнес ты будешь делать до тех пор, пока тебе дадут. Ну, могут тебе: вот занимаешься — 
занимайся. Как только бизнес переходит определенный уровень рентабельности или ликвидно-
сти, его сразу у тебя отнимут. Отберут. Это у нас в Татарстане так» (Виктор, 1956 г.р., ТП); 
«Нам, маленьким, откровенно говорят: «Мы вас задушим. Вас будут проверять с утра до вече-
ра, с вечера до утра». То есть с начала 2000-х стало значительно тяжелее в этом смысле» (Фе-
ликс Н., 1949 г.р., ТП).

Очевидно, что коррупция не исчерпывается банальным воровством. При пристальном рассмотре-
нии она вообще представляется неисчерпаемой темой, пронизывающей всю социально-экономиче-
скую жизнь региона. Когда предпринимаешь попытку систематизировать все ее разнообразные ипо-
стаси, список оказывается таким обширным, т.е. коррупция предстает настолько многоликой и вездесу-
щей, что возникает соблазн не относить ее к разряду эксцессов, а считать неотъемлемым атрибутом 
нормального функционирования местной социально-политической системы. В результате может полу-
читься так, будто никакой «коррупции», если понимать ее как «повреждение разумно в целом рабо-
тающей системы», в Татарстане нет. Просто российское ресурсное государство в этом регионе устро-
ено таким образом, что «норма отката является функциональным аналогом цены денег в рыноч-
ной экономике» (аноним, эксперт, 1982 г.р.).

Наиболее распространенной формой коррупции (или квазикооперации)60 в промышленном секторе 
РТ выступает продажа продукции фирмам, аффилированным с административном аппаратом и отдель-
ными его представителями: «Иметь своего человека в Министерстве экономики или в Агентстве 
инвестиционного развития, или в каком-то другом гнезде чиновников… распределяющих деньги — 
это сегодня наиболее эффективная бизнес стратегия у нас» (аноним, 1967 г.р. ТП.). Также, по мне-
нию наших информантов, широко распространена и коррупция в сфере госзакупок «сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих». Вот пример из интервью с одним из региональных экспертов: «Дру-
гое дело, государственное частное партнерство с чем столкнулось. Вот сейчас у нас к Универси-
аде. Предприниматели пришли, нашли деньги: «Мы хотим здесь моечный комплекс сделать, кото-
рый есть на октябрьской дороге. Вот здесь нет. Чтобы вагоны в нормальных условиях, экологиче-
ски чисто». Вагоны железнодорожные… Все, место нашли. Но — нет: узнаем, в российской в РЖД 
один вице курирует это дело. У него куча частных предприятий, которые это все делают. Вот 
они тендер выиграют. И хоть ничем не пробьешь. Уже письма, я уже был зарегистрирован, зна-
чит, Н***ну написал, К****на поднимал по этим вопросам, да. Уже непосредственно, где только 
не пробивал это дело. Но не получилось» (Шамиль, эксперт 1949 г.р., ТПП РТ).

60 См.: Булатов А. (2010). Квазикооперация в экономике Российской Федерации // Экономические науки. 
Т. 73. № 12. С. 201–206. 
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Фиксируемый экспертами уровень вероятных потерь прибыли в промышленности РТ от функцио-
нирования схем квазикооперации составляет 35,25% от ВРП61. Для борьбы с квазикооперацией в сфе-
ре государственных закупок в РТ впервые в Российской Федерации была внедрена комплексная, 
транспарентная система электронных торгов. По мнению 45% экспертов, электронные торги положи-
тельно повлияли на противодействие реализации схем квазикооперации в региональной экономике РТ. 
Вместе с тем 30% экспертов полагают, что, несмотря на введение системы электронных торгов, объем 
квазикооперации в республиканской экономике существенно не изменился62.

Судя по материалам интервью, горизонт планирования у казанских ТП, как правило, ограничен 
одним годом. Они испытывают дефицит понятных «правил игры», инфраструктурные условия развития 
бизнеса в РТ оставляют желать лучшего, несмотря на высокие рейтинги региона в российских и между-
народных «аналитических топах». Рациональные расчеты не могут эффективно просчитывать клано-
вую экономику, отсюда и уровень неопределенности. Большинство из принявших участие в исследова-
нии казанских хай-тек бизнесменов в интервью говорят о том, что без либерализации политической 
системы в республике, а также без реформирования сложившейся административной системы ощути-
мых «прорывов» в инновационной экономике не будет. Любое технологически и экономически рацио-
нальное поведение становиться неэффективным в иррациональной системе координат. По этому пово-
ду Юрген Хабермас писал: «Лишь в современных обществах высвобождается когнитивный потенциал, 
возникающий вместе с последовательно рационализировавшимися картинами мира… /…/ Этот про-
цесс реализации обеспечивает постепенное появление новой экономической модели и означает оче-
редной этап модернизации общества»63.

Последовательно разобравшись с особенностями региональной экосистемы в первой части отче-
та, мы перейдем к выделению идеальных типов («портретов») технопредпринимателей, действующих в 
современной «экономике знаний» РТ. Такие социально-культурные типы реконструируются при помо-
щи профильного анализа биографических траекторий, через сопоставление стратегий достижения 
успеха, форм и способов организации своего бизнеса, через выявление практик «производства себя», 
характерных для той или иной группы казанских технопредпринимателей.

II. Социальные «Портреты»  
технологичеСких ПредПриниМателеЙ  
казани: биографии, культура и Практики

2.1. биографии и идеальные тиПы  
техноПредПриниМателеЙ казани

Начнем с обобщенных социально-демографических характеристик 20 казанских бизнесменов, 
которые любезно согласились принять участие в нашем исследовании. Потом перейдем к компаратив-
ному анализу профессиональных траекторий наших информантов, к изучению общих/отличных мо-
ментов и критических поворотов их биографий, к сопоставлению их жизненного опыта. В результате 
этой работы мы выделили шесть характерных для региональной инновационной системы РТ идеаль-
ных типов технопредпринимателей.

61 Булатов А. (2010). Квазикооперация в экономике Российской Федерации. С. 204.
62 Негативное влияние квазикооперации на функционирование экономики в целом очевидно и признается 

всеми без исключения исследователями. Так, например, Булатов справедливо отмечает, что «деятельность квази-
рыночных посредников представляет собой стратегическую угрозу повышению уровня конкурентоспособности 
татарстанской промышленности в целом». (Булатов, 2010).

63 Хабермас Ю. (2010). Модернизация как общественная рационализация роль протестантской этики // Со-
циологическое обозрение. Т. 9. №3. С. 3.
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2.1.1. обобщенные характеристики информантов

Описывая собранный в Казани массив биографических интервью, сразу отметим, что все проин-
тервьюированные нами технопредприниматели — мужчины. Что можно считать первым отличитель-
ным признаком местной экосистемы: в Казани занятие бизнесом в сфере хай-тек — мужское дело, 
хотя встречаются редкие исключения. В списке потенциальных информантов у нас было несколько 
женщин-предпринимателей, но все они под разными предлогами отказались от интервью. Не обладая 
адекватными статистическими данными о гендерном составе местного бизнес класса, мы, опираясь на 
наши эмпирические материалы, можем говорить, что у казанского технологического предпринимателя 
мужское лицо.

Возраст наших информантов значительно разнился: самый старший был 1938 г.р., самый млад-
ший — 1987 г.р. В целом, казанские ТП аналитически делятся на две возрастные когорты: 1) сформи-
ровавшиеся в советское время (40-60 лет) и 2) вошедшие во взрослую жизнь уже после распада СССР 
(25-35 лет). Среди участников исследования две трети принадлежат к первой возрастной когорте и 
треть — к постсоветскому поколению. Их жизненный опыт, их подходы к бизнесу, их практики само-
организации и жизненный мир определенным образом разняться. На отличиях двух возрастных когорт 
казанских «инноваторов» мы подробнее остановимся ниже, а пока продолжим описание общих со-
циально-демографических характеристик изучаемой группы.

В социальном происхождении технологических предпринимателей не замечено каких-то общих 
трендов. Среди них встречались выходцы из села (но большинство из Казани), из семей военных, было 
много ТП из семей «советской интеллигенции» (учителя, инженеры, врачи, научные сотрудники и т.п.)64. 
Этническое происхождение тоже различно (русские, татары, евреи, чуваши, азербайджанцы и др.).

Информанты постсоветского поколения принадлежали как к состоятельным, так и к малообеспе-
ченным социальным слоям. То есть различия в среде казанских ТП доминируют над сходствами. В про-
исхождении местных технологических предпринимателей есть только одна общая черта — большин-
ство из них родилось и выросло в Татарстане. Приезжих из других регионов в этой социально-профес-
сиональной группе совсем мало. Можно говорить, что казанских хай-тек бизнесменов отличает локаль-
ность происхождения. Кроме того, обычно технопредприниматели не приезжают в Татарстан, а уезжа-
ют из республики (или в Москву, или в технологически развитые страны, последнее время все чаще 
туда).

Подавляющее число опрошенных нами бизнесменов люди семейные, воспитывают детей или уже 
внуков. В современном Татарстане семья как социальная единица наделена большим социально-эко-
номическим значением, причем как среди татарского, так и среди русского населения. Можно сказать, 
что семья здесь традиционно выступает базовой единицей социального устройства. Это не только эмо-
циональная сеть родственных отношений, она является важной статусной, карьерной и экономической 
платформой, предоставляющей своим членам общие ресурсы и одновременно контролирующей их 
социальное поведение. Это дает основания говорить, что в РТ параллельно и одновременно существу-
ют черты постмодернизированного и недомодернизированного общества. Ренессанс «неотрадицио-
нализма» в Татарстане пришелся на начало 1990-х годов, когда советское общество модерна, не оста-
вило после себя четких адаптационных стратегий приспособления к жесткой социально-экономиче-
ской трансформации. Тогда модерное общество в РТ утратило свои позиции, а население республики 
обратилось к традиционным формам социальной адаптации и возродило «клановую систему».

Кроме наличия семьи и локального происхождения наши информанты имели еще один общий 
биографический маркер, который четко воспроизводится во всех 20 жизненных историях местных 
технопредпринимателей. Это образование — всегда законченное высшее (физическое, химическое, 
математическое, инженерное). У некоторых информантов по два высших образования (обычно при-
бавляется экономическое, реже  — юридическое). Большинство технопредпринимателей получало 
высшее и поствузовское образование в Казани (как правило, это выпускники трех местных вузов — 
КГУ, КХТИ и КАИ). Только четверо из 20 закончили высшие учебные заведения за пределами РТ. То 
есть для технологических предпринимателей Казани характерна биографическая связь с местными 
образовательными институтами, укорененность в локальной преподавательской и академической 

64 Об адаптации представителей «советской интеллигенции» к условиям рыночной экономики см.: Гладарев Б. 
(2003). Трудовые стратегии и изменения повседневной жизни в трансформирующемся обществе // Отечественные 
записки. №3. См.: http://www.strana-oz.ru/?numid=12&article=574
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среде и традиции. Большая часть технопредпринимателей имеют научные степени (восемь кандидатов 
и четыре доктора наук), шестеро — совмещают руководство высокотехнологическими компаниями с 
преподавательской и научно-исследовательской работой. Четверть всех участников исследования 
учились в физмат школах (как правило, в казанской школе № 131). Многие в детстве занимались в 
научно-технических кружках при Домах пионеров и других институтах внешкольного образования. 
В интервью технологические предприниматели часто подчеркивали связь своего детского опыта тех-
нического творчества или обучения в физмат школах с последующим увлечением наукой, технологией 
и в итоге — с бизнесом в сфере высоких технологий. Сопоставляя образовательный и профессио-
нальный опыт информантов, мы можем с уверенностью говорить, что значительная их часть пришла в 
инновационный бизнес из научной и инженерной среды. Особенно это характерно для людей старше-
го поколения.

2.1.2. идеальные типы технопредпринимателей казани

Анализ биографических интервью с людьми, вовлеченными в высокотехнологичный бизнес Та-
тарстана, позволяет реконструировать несколько социально-культурных типов («портретов») техноло-
гических предпринимателей изучаемого региона. Среди хай-тек бизнесменов встречаются очень раз-
ные люди, отличающиеся профессиональным опытом, коммуникативными навыками, темпераментом, 
культурным багажом и т.п. Нашей профессиональной задачей было свести все наблюдаемое в среде 
технопредпринимателей многообразие к нескольким идеальным типам. 

Мы используем категорию «идеальный тип» в веберовском понимании65. Это гипотетическая кон-
струкция, разработанная в процессе типизации наблюдаемых явлений социальной жизни и обладаю-
щая объяснительной ценностью. Идеальный тип создается посредством выделения значимых для ис-
следования черт эмпирической действительности и совмещения их в единый, логически непротиворе-
чивый идеальный образ. «Этот образ сочетает определенные связи и процессы исторической жизни в 
некий лишенный внутренних противоречий космос мысленных связей»66. Идеальные типы обладают 
инструментальной ценностью для наглядного изображения изучаемых явлений, связей и процессов. 
Также они открывают возможности для выявления культурных механизмов, формальных и нефор-
мальных правил социального взаимодействия, присущих тому или иному обществу, или, как в нашем 
случае, инновационной экосистеме региона.

Макс Вебер писал, что «при рассмотрении значимых для нас явлений культуры можно руковод-
ствоваться самыми различными принципами отбора связей, которые надлежит использовать для соз-
дания идеального типа. … Все они являют собой не что иное, как попытку внести порядок на данном 
уровне нашего знания и имеющихся в нашем распоряжении понятийных образований в хаос тех фак-
тов, которые мы включили в круг наших интересов»67. Поскольку в «круг наших интересов» входит вы-
явление взаимосвязей между региональной инновационной экосистемой и социокультурными особен-
ностями работающих в ней бизнесменов, мы выделили несколько характеристик, сравнение которых 
кажется значимым для конструирования идеальных типов казанских технопредпринимателей. Среди 
них: профессиональная карьера и принадлежность к поколению, ситуация обращения к бизнесу, стра-
тегия его развития, профессиональные амбиции и представления об успехе, уровень бизнес навыков, 
отношение к деньгам, степень интегрированности в региональную экосистему производства инноваций 
и некоторые другие.

Сравнение биографических историй 20 информантов по перечисленным профилям дало возмож-
ность аналитически выделить несколько идеальных типов технологических предпринимателей Казани. 
Мы позволили себе придумать им условные названия, отражающие, как нам кажется, ключевые соци-

65 Хотя термин «идеальный тип» был впервые был использован немецким правоведом Г. Еллинеком, но под-
робную разработку это понятие получило в работах М. Вебера. Впервые он обратился к этому понятию в работе 
«“Объективность” социально-научного и социально-политического познания» (1904). С точки зрения Вебера, 
идеально-типические понятия и конструкты составляют фундамент методологии наук о культуре. Они задают на-
правление формирования гипотез и служат «средством для вынесения правильного суждения о каузальном све-
дении элементов действительности». См.: Вебер М. (1990). Избранные произведения. М.: Наука. С. 389.

66 Там же. С. 389–390. 
67 Там же. С. 391, 406.
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ально-культурные характеристики того или иного «типажа». Мы заранее признаем, что предложенная 
далее классификация имеет гетерогенный характер, но оправдываем избранный нами принцип типиза-
ции, ссылаясь на Вебера, который считал, что «единственным критерием научной плодотворности яв-
ляется то, в какой мере избранная исследователем объяснительная модель будет способствовать по-
знанию конкретных явлений культуры в их взаимосвязи, в их причинной обусловленности и значении»68. 
Мы надеемся, что предложенная далее типизация позволяет увидеть взаимосвязи, существующие 
между региональной инновационной экосистемой и культурными характеристиками вовлеченных в нее 
технопредпринимателей.

Переходя непосредственно к реконструкции идеальных типов ТП Казани важно подчеркнуть пре-
ходящий характер представленных ниже идеально-типических конструкций, оговорившись, что выде-
ленные нами идеальные типы представляют собой аналитическую абстракцию, и не встречаются среди 
казанских бизнесменов «в чистом виде». Мы произвели типизацию, исходя из убеждения, что всякий 
конкретный случай легче интерпретировать, сравнивая его с определенным идеальным образцом.

При создании своей типологии, мы привлекали ряд исследований российского бизнес класса69 и 
опирались на опыт дискуссий с экспертами (социологами, экономистами, сотрудниками венчурных 
фондов и других институтов инновационного развития)70. Далее будут разбираться следующие выде-
ленные исследователями идеальные типы технопредпринимателей: 1) хай-тек бизнесмены «первого 
призыва», 2) «самоделкины», 3) «вузовские технопредприниматели», 4) «инноваторы на госзаказах», 
5) технологические предприниматели «второго призыва» и 6) «младотатары» (или «чиновники по ин-
новациям»).

В целях максимального приближения идеальных типов к условиям, правилам и практикам функ-
ционирования региональной инновационной экосистемы мы проиллюстрируем каждый идеальный тип 
живыми биографическими примерами.

технопредприниматели «первого призыва»
Социально-культурные особенности технологических предпринимателей сильно завязаны на при-

надлежность к определенному поколению. Можно говорить о нескольких, как минимум — о двух по-
колениях, определяемых скорее не по возрасту, а по времени прихода в бизнес. Как пишет Барсукова, 
«время прихода в мир бизнеса — явление не только хронологического, но и социального порядка. 
Приходящийся на разное время предпринимательский старт означает не столько различия в количе-
ственной мере предпринимательского опыта, сколько различия в качестве этого опыта, в социальных 
характеристиках его носителей»71.

Бизнесмены «первого призыва» — это люди, которые начали заниматься бизнесом на рубеже 
1990-х. Это был исторический момент, когда прежние («советские») профессиональные стратегии 
вдруг девальвировались, но одновременно появились новые возможности для приложения себя в про-
странстве рыночной экономики. Поколение «первого призыва» составили инициативные советские 
люди, которые стали учиться жить и работать «по-капиталистически». На руинах социалистической 
экономики они стали конвертировать свои навыки, опыт, социальные связи, коммерциализировать 
свои позиции на статусно-профессиональной карте. Тогда появляется возможность канализировать те 
ресурсы, которые раньше были жестко привязаны к позиции, должности, месту в профессиональной 
иерархии. Начиная просто с безнала, который вдруг становится возможным «крутить» через всякие 
финансовые схемы; с возможности использовать доступные помещения в частных целях; с возмож-
ности сделать кооператив при предприятии и этому же предприятию что-то продавать или, наоборот, 
продавать продукцию этого предприятия через кооператив и т. д. И люди, обладавшие выгодным по-
ложением, быстро (как только стало можно) стали преобразовывать доставшиеся им ресурсы в финан-
совые и прочие активы.

68 Там же. С. 392.
69 Барсукова (2000); Чепуренко (2004); Инясевский (2008); Панеях (2008); Красикова (2011); Дежина (2012) 

и др. См. Литературу в конце отчета. 
70 Среди привлеченных к исследованию экспертов хотелось особенно поблагодарить Эллу Панеях, Альбину 

Никонен, Михаила Подгаеца, Маркку Лонкила, Сергея Юшко, Игоря Рождественского, Шамиля Агеева и Айрата 
Гиззатулина.

71 Барсукова С. (2000). Предпринимательские «призывы»: от «старой гвардии» до «новобрацев» // Социо-
логические исследования. № 3. С. 51.
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Это были люди, которые получили эти места, эти позиции не потому, что имели хорошее образо-
вание, а потому что они были хорошими менеджерами. В советское время для амбициозного человека 
было не много каналов для самореализации и карьерного роста. Помимо партийной, военной или 
творческой карьеры, люди со способностями менеджеров могли их конвертировать в социальное по-
ложение, работая в научных и научно-производственных организациях. В начале 1990-х годов боль-
шое количество людей, которые занимали хоть и не ведущие, но солидные места в науке, образовании, 
на предприятиях, ушли в бизнес.

Характерную историю о конвертации профессиональной позиции в капитал рассказал нам один из 
казанских технопредпринимателей: «В Нижегородской области есть крупный завод. И мне дирек-
тор рассказывал, как он стал директором этого завода. Его за несколько недель до всей этой 
кухни назначили из главных инженеров директором завода. Стал директором завода. И тут, 
вот, приватизация идет. Они говорят: «Ты там давай это, бегом покупай».  — «У меня денег 
нет». — «Да, ты что, идиот что ли? Иди в банк, бери кредит, покупай». Если в 91-м году взяли 
советскими рублями, в 92-м Ельцин с ними уже рассчитывался за бесценок» (Борис, 1938 г.р. ТП).

Те же, кто к началу перехода на «рыночные рельсы» не занимал выгодных позиций, опирался на 
индивидуальные ресурсы. Например, такие как личные связи, профессиональную репутацию и соци-
альную компетентность (способность договариваться, ответственность за принятые на себя обязатель-
ства, способность предсказывать действия других людей и т.п.). Из анализа интервью видно, что у биз-
несменов «первого призыва» постепенно дружеские и приятельские сети конвертируются в деловые, а 
доверие «своим» позволяет вести бизнес в «цивилизованных рамках». Такие ТП пытаются выстраивать 
долговременные партнерские соглашения, много внимания уделяют развитию торговой марки, щепе-
тильно относятся к своей репутации.

Распространенный среди бизнесменов «первого призыва» принцип — работать на долговремен-
ные отношения с партнерами и клиентами. Например: «Стиль нашей компании заключается в том, 
что мы нашим потребителям советуем то, что нужно им, даже если это нам невыгодно. Пото-
му что к нам, скажем так, вот к нам обращается сто процентов, мы продаем пятидесяти про-
центам. Остальные к нам обращаются, консультируются, мы им рекомендуем, даже то, что мы 
им не можем продать в настоящий момент. И они дальше начинают обращаться к нам, и мы 
предлагаем им возможные альтернативы» (Рудольф, 1956 г.р., ТП).

Бизнесменами «первого призыва» двигали «романтические» представления о бизнесе, как о сво-
ем деле, где можно и самореализоваться, и заработать деньги своими мозгами, своими способностями 
и усилиями. Но, помимо желания заработать, ими двигала также возможность обретения независимо-
сти. Этос самостоятельности характеризует большинство информантов, отнесенных нами к идеально-
му типу «первого призыва». Проиллюстрируем этот тезис цитатой из интервью:

«В.: Скажите, Рудольф В*******, а Вы не жалеете, что пришлось оставить науку? Такой 
вот личный вопрос.

О.: Знаете, за эти годы несколько раз просыпаешься в страшном сне, вспоминаешь девяно-
стые годы. Я закончил начальником отдела как раз. Вот, сорок или пятьдесят человек голодных 
ртов. Тогда были как кукушонки, просили зарплату «дай-дай-дай»! И когда ты просыпаешься в 
холодном поту  — не дай бог, чтобы это время вернулось. Когда от тебя ничего не зависит 
(в науке ведь зачастую от тебя ничего не зависит; может, ты умный и все, но ты не можешь 
сам все реализовать, если нет государственной поддержки). А здесь, по крайней мере, от тебя 
зависит, ты предпринимаешь усилия, есть отдача. Ты можешь что-то сделать. У тебя есть 
конкретный результат. Да. И получаешь удовлетворение от этого. Не самоудовлетворение, 
как зачастую в научно-исследовательском институте было, личные какие-то амбиции свои, а 
удовлетворение от конкретного, нужного результата» (Рудольф, 1956 г.р., ТП). Этот информант 
ушел из науки в бизнес, потому что устал от ситуации, когда «от тебя ничего не зависит». Он решил 
создать свою фирму, чтобы получать «удовлетворение от конкретного, нужного результата», который 
зависит от его усилий и способностей. Этос самостоятельности звучит и в других интервью предприни-
мателей «первого призыва»: «Ты должен делать так, как ты считаешь нужным, и так, как будет 
лучше бизнесу /…/ Важно было самому решать, что нам будет полезно для бизнеса и прини-
мать такие решения, за которые, естественно, сам несешь ответственность потом» (Виктор, 
1956 г.р., ТП).
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Как правило, «первый призыв» технопредпринимателей начала 90-х составляли выходцы из на-
учно-образовательных институтов, из отраслевых НИИ, НПО или КБ. «У нас в конце 80-х совсем тух-
ло стало. Все как мухи сонные ползали… такой рассадник технической интеллигенции умираю-
щий. Ни заплаты, ни карьерных перспектив…» (Виктор, 1956 г.р., ТП). В Казани с позднесоветских 
времен было много вузов, НИИ, «почтовых ящиков» и других «рассадников технической интеллиген-
ции». Кризис плановой экономики выдавил советских инженеров, разработчиков и научных сотрудни-
ков в новый рыночный сектор. Обычно история казанского технопредпринимателя «первого призыва» 
начинается с рассказа о вынужденном начале своей бизнес карьеры («мы выживали в прямом смыс-
ле этого слова»). Они уходили пробовать себя в бизнесе, потому что не могли дальше прозябать в 
своих институтах, разваливающихся НПО и оборонных «ящиках». Характерным примером может слу-
жить история гендиректора одной из первых хай-тек фирм Казани, который закодирован у нас псевдо-
нимом Феликс Н. К концу 80-х он уже 20 лет проработал в типичном «почтовом ящике», дослужился до 
начальника вычислительного отдела и думал там же выйти на пенсию. Но «В 89 году стало плохо с 
зарплатами, заказы пропали, ну, вот когда началась вся эта… второй как бы этап перестройки. 
У меня семья, у меня в то время было двое детей, жена-учительница — ну, надо было зарабаты-
вать» (Феликс Н., 1949 г. р., ТП). Недавно фирма Феликса Н. отметила 20-летний юбилей. Около 500 
человек сотрудников, собственное здание, клиентская база состоит из почти пяти тысяч заказчиков, 
годовой оборот в 2011 — $27, 5 млн.

Похожий рассказ о начале своего бизнеса мы встречаем в интервью другого представителя «пер-
вого призыва» — тогда младшего научного сотрудника отраслевого НИИ: «В 90-м институт факти-
чески закрылся. Ну, первый, кто попал под удар, — это, конечно же, НИИ. То есть после защиты 
мне светило быть завлаборатории, но пошли массовые это… я как комсомольский лидер быстро 
пошел в Комитет комсомола и сказал, что нам надо самоорганизовываться. И это получило под-
держку. В период, когда начало достаточно мощно развиваться кооперативное движение. И на-
звание первое — это научно-производственный центр. Мы планировали помимо торговли что-
то выпускать, что-то производить на базе «Тасмы» (Сергей Р., 1961 г.р., ТП). В этом фрагменте 
интервью можно заметить, что информант конвертировал свой статус комсомольского лидера в воз-
можность организовать научно-производственный центр на НПО «Тасма». Через этот «научный коопе-
ратив» были организованы цепочки взаимозачетов между «Тасмой» и потребителями ее продукции 
(среди которых были и Минобр, и Минздрав, и промышленные предприятия). Впоследствии «торгово-
посреднический кооператив» развился до высокотехнологичной фирмы, производящей «фактически 
все, что для рентгена надо такого промышленного», который банкротства «Тасмы» в 1998 году 
«фактически обеспечивал потребности всего военно-промышленного комплекса, всей аэрокос-
мической программы России, поскольку другой пленки не было. Был такой период. А мы, поскольку 
завозили фурами, по достаточно приемлемой цене, то в определенном смысле, хоть это и зву-
чит пафосно, можно сказать, что мы спасли военно-промышленный комплекс» (Сергей Р., 
1961 г.р.). Сейчас фирма Сергея Р. является одним из ведущих операторов в области неразрушающего 
контроля в России, 75 постоянных сотрудников, в 2011 году годовой оборот — $6,5 млн.

Часто для техпредпринимателей «первого призыва» приход в бизнес — это вынужденная реакция 
на изменение условий жизни и правил игры. Как сказал один из информантов, «бизнес в нашей стра-
не возникает стихийно, от безвыходности, особенно наукоемкий бизнес» (Виктор, 1956 г.р., ТП). 
Будучи в большинстве своем выходцами из советской технической интеллигенции, они отреагировали 
на крах научно-производственного комплекса уходом в рыночный сектор экономики. Обычно они на-
чинали с торговли тем, что им ближе (химики, например, торговали реактивами), или с конвертации 
своих профессиональных навыков в платные услуги (консультировали, налаживали оборудование, вы-
страивали цепочки взаимозачетов и т.п.). А затем, по мере накопления бизнес опыта, пробовали с раз-
ной степенью успешности запустить свое производство, начать самостоятельную разработку инноваци-
онных продуктов (физики разрабатывали роботов для строителей газопроводов, химики — смазку для 
нефтедобывающих компаний, авиаконструкторы запускали производство ножей с хирургической за-
точкой и т.п.). Характерная для предпринимателей «первого призыва» бизнес-стратегия, как правило, 
начиналась с желания «выжить» — что-то зарабатывать хотя бы торговлей или сервисом. Те, кто «вы-
жил» и освоился в российской рыночной экономике, постепенно переориентировались на производ-
ство и разработку: «Начиная с какого-то момента мы понимаем, а почему мы сами-то не можем 
выпускать то, что мы, там, таскаем из-за границы (рентгеновское оборудование и расходные к 
нему — Б.Г.)? В основном же из-за границы все эти поставки. И цена заоблачная, как правило. Да. 
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То есть мы начали разбираться в вопросе и поняли, что там себестоимость все же не такая. 
Значит, можно пытаться что-то произвести здесь, чтобы заменить то импортное» (Сергей Р., 
1961 г.р., ТП).

Похожую бизнес-историю мы встречаем в интервью с другим технопредпринимателем «первого 
призыва», Алексеем, химиком-технологом одного казанского НИИ: «Началось это как всегда все в 
90-е годы. Просто мы были все сотрудниками Казанского химического научно-исследовательско-
го института. /…/ Наука была тогда несколько в застое. Денег не платили. И сотрудники на-
шего института организовали фирму по, как сказать…? Сначала по поставкам химических реак-
тивов. Надо было как-то выживать, и мы стали просто коммерсантами, скажем так. Тогда все 
были коммерсантами в 90-е годы. А потом к нам, как бы сказать, начали обращаться. Вот, вы 
химики … Дефолт 98 года нам помог. Получилось так, что импортная продукция стала очень до-
рогой. Тогда как раз в 98-м году был хороший подъем именно нашего отечественного, так ска-
зать, производства. Как бы в пику западной из-за того, что валюта была дорогая. И к нам про-
сто обратились тоже производственники. Мы арендовали лабораторию. Начали пробовать. 
Естественно, конечно, какие-то аналоги исследовали, поднимали литературу. В конце концов, 
получили первый продукт. /…/ И коммерция у нас шла параллельно. Но деньги, которые от ком-
мерции, мы их пускали на закупку оборудования аналитического для укомплектования тех же 
самых лабораторий. В конце концов, мы получили продукт, скажем так, на который мы получили 
товарный знак, все» (Алексей, 1964 г.р., ТП).

Интерпретируя историю Алексея, хочется обратить внимание на два момента. Собственно науко-
емкий бизнес у него пошел после дефолта 1998 года, когда производственники обратились с предло-
жением поработать над импортозамещающими продуктами. Кстати, такой же путь к высокотехнологич-
ному производству был и у фирмы Сергея Р. («Начиная с какого-то момента, мы понимаем, а поче-
му мы сами-то не можем выпускать то, что мы, там, таскаем из-за границы»). Мы уже отмечали, 
что в РТ инновационный продукт понимают широко (как любой новый продукт, который не произво-
дился ранее на территории республики), поэтому здесь в число инновационных компаний включают и 
те, кто производит отечественные аналоги импортных хай-тек продуктов.

Второй интересный момент, что фирма Алексея выбрала бизнес-стратегию параллельного раз-
вития коммерческого и наукоемкого направлений, что тоже весьма типично для технопредпринимате-
лей «первого призыва». Они с трудом приобрели бизнес опыт в торговле и не торопятся отказываться 
от него в пользу наукоемкого бизнеса. Вот два фрагмента из интервью, где видно, что обучение ком-
мерции «первому призыву» давалось нелегко: «У нас же никто не понимал, что такое продажи, ну, 
маркетинг, менеджмент. Ну, то есть вообще никто слыхом не слыхивал! /…/ Никто ничего 
продавать не умел. То есть мы не умели ничего этого делать, мы учились в процессе» (Феликс Н., 
1949 г. р., ТП). Чтобы разобраться в экономике и правильно построить бизнес-стратегию фирмы, Фе-
ликс Н. защитил диссертацию по экономике: «Я вот просто защищал диссертацию по экономике, 
потому что как бы влез в это дело, пытался изучать, ну, как все-таки построить правильную 
экономическую стратегию. В начале-то мы про это не думали, лет пять первых. Я защищался-
то в 98-ом или в 99-ом. Лет 12-14 назад». О дефиците коммерческих навыков и принципов органи-
зации частного бизнеса рассказывал другой информант, квалифицированный нами как близкий к опи-
сываемому идеальному типу: «Жизнь просто заставляла. Потому что мы пришли, не учили же в 
то время бизнесу никого. Я в институте проходил только три формы хозрасчета. Все, не более. 
А потом мы пришли сюда. Ну, так, методом проб и ошибок, бились. Мы пришли в коммерцию. Мы 
все это через себя пропустили» (Алексей, 1964 г.р., ТП).

Один из наших информантов, основатель фирмы, которая с 1992 года занимается производством 
медицинских инструментов на базе оригинальной технологии «холодного выдавливания», и достигла 
признания международных лидеров в этой специальной области, говорил о трех условиях успеха сво-
ей бизнес стратегии: «Во-первых, наличие личных связей с сотрудниками высокотехнологичных 
производств. Во-вторых, возможность «зайти» на заводы, получить доступ к оборудованию. 
И, в-третьих, опора на оригинальные технологии, которые позволили успешно конкурировать с 
традиционными производителями» (Борис, 1938 г.р., ТП).

заканчивая описывать бизнес-стратегию технопредпринимателей «первого призыва» важно под-
черкнуть несколько отличающих ее особенностей. По большей части их продукты — это импортозаме-
щение, то есть они ориентированы в основном на внутренний рынок, прежде всего на частный сектор 
его экономики: «Просто так на голом месте ничего не возникнет. Должен быть, во-первых, 
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какой-то заказ. Госзаказа тогда не было. Значит, люди типа нас начали искать сами эти заказы. 
Мы как малое предприятие не можем себе позволить прожекты. Нам нужно получить тот про-
дукт, который завтра уже будет продаваться на рынке. Во-первых, чтобы он был востребо-
ванный. Чтобы он был уже готов. Чтобы за него готовы были платить деньги. Другого хода 
просто нет» (Алексей, 1964 г.р., ТП).

«Пропустив через себя» опыт организации бизнес процессов, ТП «первого призыва» освоили ос-
новные правила рыночной экономики. Их бизнес компетенции прирастали «методом проб и ошибок», 
их опыт укоренен в локальной практике коммерции. Интервью с технопредпринимателями «первого при-
зыва» пересыпаны коммерческой и производственной терминологией. Дискурсивный анализ показыва-
ет, что они вполне освоили язык бизнеса, уверенно им пользуются (думают и говорят на нем). Начало их 
бизнеса пришлось на ранние 90-е, когда в обществе еще существовали «до-опытные», не связанные с 
реальной бизнес практикой представления о том, как работает рынок? Как организовывать фирму? Как 
выстраивать отношения с партнерами, клиентами, госорганами? и т.д. Например, один из информантов 
вспоминает, что внутренним толчком для начала его бизнес карьеры стало посещение кооперативного 
туалета на Казанском вокзале Москвы в 1990 году: «Я на это пошел только потому, что я ничего не 
понимал. Сейчас бы, может быть, я бы ни за что бы не ушел. А мне тогда казалось — «да ну, госпо-
ди, чего там? — сделаем пару программ — тут продадим, там продадим…» Вот я смотрю, ребя-
та там кооператив сделали на Казанском вокзале в Москве. Наконец туалет нормальный! Елки-
палки, туалет сделали! Там за какие-то копейки, вот, люди, значит, вложили, а бизнес пошел. И 
всем польза! Ну, я подумал и рискнул ввязаться во все это» (Феликс Н., 1949 г. р., ТП).

Предприниматели «первого призыва» обычно сильно ассоциируют себя со своим бизнесом, со 
своим «делом», гордятся им как чем-то очень личным. Они во многом воспринимают свой бизнес как 
часть «себя», как личное «творение», созданное в муках. В повседневной практике ТП «первого при-
зыва» обычно наблюдается размывание границы между работой и личной жизнью. Поэтому ими очень 
болезненно воспринимается всякое вмешательство в бизнес со стороны государства, так как для ТП это 
воспринимается фактически как вторжение в их приватное пространство: «Я просто с этим делом 
сросся. Я ни в чем другом себя пока даже не представляю» (Алексей, 1964 г.р., ТП); и еще более 
определенно: «Конечно, когда лезут налоговики и подобные… это стрессовая ситуация, потому 
что они же лезут не вообще, а к тебе лично. То есть я лично должен их интерес удовлетворить» 
(Олег, 1964 г.р., ТП).

В своей фирме ТП «первого призыва» выстраивают особый мир по «своему образу и подобию», 
часто пытаясь создать эффективную, справедливую и комфортную атмосферу. Один из бизнесменов 
«первого призыва» с гордостью обронил: «Мы за двадцать лет, чтоб не сглазить, ни разу зарпла-
ту не задержали. Даже на два дня» (Борис, 1938 г.р., ТП), подчеркивая строгое выполнение обяза-
тельств перед сотрудниками, подчеркивая свою особую «хозяйскую этику». Такие ТП отмечают с кол-
лективом «день рождения» фирмы и свои собственные, организуют корпоративные выезды на приро-
ду, устраивают публичные награждения отличившихся сотрудников, в общем, всячески работают надо 
корпоративным духом.

Стиль руководства в хай-тек фирмах предпринимателей «первого призыва», как правило, «патри-
архальный», основанный на авторитете основателя (нескольких основателей) компании. Кадровое 
«ядро» обычно очень устойчиво и состоит из коллег по НИИ, КБ, кафедре и т.п. В фирмах технопред-
принимателей «первого призыва» нередко распространен специфический патернализм, когда берегут 
«старую гвардию», «устойчивое ядро» берегут и поддерживают. Вот характерные цитаты из несколь-
ких интервью:

«У нас коллектив — это довольно плотный костяк. Из старой гвардии у нас практически 
никто не ушел. Все остались на месте» (Алексей, 1964 г.р., ТП).

«Начинали мы, конечно, как маленькая, грубо говоря, как сейчас любят говорить, семейная 
фирма — все с одного предприятия, там, с одной школы, с одного университета. У нас вообще 
больше 50 человек работают больше 15 лет, то есть у нас такое устойчивое ядро» (Феликс Н., 
1949 г. р., ТП).

«Ядро, оно как бы… достаточно стабильно, то есть текучки нет. И фирма получается та-
кая, что… Да, у нас есть определенные, кто приходит, уходит, как везде, но в основном, там, 
60% — это ядро, которое с тех самых времен по сути дела и не менялось» (Рудольф, 1956 г.р., 
ТП).
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Чем в большей степени работодатель и среднестатистический работник принадлежат к одному 
социальному и профессиональному кругу, тем больше мы видим ответственного поведения, заботы о 
том, чтобы был справедливый контракт, чтобы сотрудники чувствовали себя социально защищенными. 

В зависимости от возможностей компании, ее руководство старается осуществлять социальную 
поддержку. Если у кого-то кто-то умер, то выдают деньги на похороны. Если кто-то болеет, то не только 
выдают деньги, но и устраивают в правильную больницу и т.д. Как сказал один из информантов, «эф-
фективность общей работы возможна только тогда, когда сотрудники довольны жизнью» (Фе-
ликс Н., 1949 г. р., ТП). Поэтому в его фирме проработавшие больше семи лет люди получают медстра-
ховку в хороших медицинских центрах, они могут брать у фирмы беспроцентные кредиты на покупку 
машин, или квартир.

Рассказывая о планах на будущее большинство бизнесменов «первого призыва» оценивают свои 
перспективы очень осторожно. Они подчеркивают, что современная российская экономика не стиму-
лирует их на выстраивание долгосрочных планов, что горизонт их бизнес планирования не больше 
года, а технологического — три — пять лет. Характерный подход был высказан в интервью Феликсом 
Н.: «Если стол не толкать, он не подвинется». Это китайская поговорка. Я ее очень люблю. Вот 
мы стараемся заниматься многими проектами: из десяти — два-три получится, очень хорошо, 
мы уже, как бы, на плаву». Или: «Мы стараемся работать в тех условиях, которые есть и не 
задумываться о будущем. У нас нет времени на досужие размышления» (Рудольф, 1956 г.р., ТП).

Их представления об успехе связаны с поступательным развитием своего бизнеса и признанием 
их продукции другими участниками высокотехнологического сектора региональной экономики: 
«успех — это рост продаж» (Алексей, 1964 г.р.); «возможность дальше развивать свои проек-
ты, осваивать новые направления в нашей нише» (Сергей Р., 1961 г.р.); «успех — это признание 
твоей продукции потребителями и конкурентами» (Рудольф, 1956 г.р.).

Их цель — сохранить свое место на рынке или занять место повыше — «зарабатывать и развивать 
свое дело». Внутреннее удовлетворение они получают от возможности решать сложные задачи, делать 
это самостоятельно, без оглядки на регулирующие и надзорные структуры, а также от роста узнаваемо-
сти своего бренда (он часто ассоциируется с личностью): «Вот, допустим, эта наша буровая смазка, 
если раньше ее потреблял только «Удмуртнефть», теперь ее потребляют такие организации, 
о которых мы даже и не слышали. Просто люди звонят. И причем мало того: мы участвуем в 
торгах на торговых площадках. Смотрим, наша продукция заявлена в их торгах. Это уже в 
какой-то мере есть признание. Я не могу сказать, что он там какой-то супер продукт. Но факт, 
что он внесен в потребление данного предприятия, это уже большой плюс. Это же продукт наш, 
он разработан с нуля. Ни у кого-то мы как коммерсанты перекупили и перепродали. А мы делаем 
вот, у себя здесь. Все равно приятно» (Алексей, 1964 г.р., ТП).

завершая конструирование идеального типа хай-тек бизнесмена «первого призыва», нужно не-
сколько слов сказать об уровне «встроенности» таких предпринимателей в инновационную экосистему 
Татарстана. Несмотря на значительный опыт ведения бизнеса (а у предпринимателей «первого призы-
ва» такой опыт часто более 20 лет), несмотря на то, что все они хорошо знают местные правила ведения 
бизнеса, мы не можем сказать, что они хорошо интегрированы в региональную экосистему. В интер-
вью с бизнесменами «первого призыва» нередко звучит критика сложившейся в РТ экономической 
модели. Одни сетуют на засилье татарских кланов, другие  — на дефицит «дешевых» кредитов для 
малого инновационного бизнеса, третьи говорят о кадровом голоде. При этом информанты, близкие к 
идеальному типу технопредпринимателей «первого призыва» признают также наличие определенных 
преимуществ региональной инновационной экосистемы: «Когда смотришь, ну, на соседние регионы, 
понимаешь, что на самом деле Казань — достаточно продвинутое место. А в той же соседней 
Йошкар-Оле — ну, посложнее» (Феликс Н., 1949 г. р., ТП). Они активно пользуются возможностями, 
которые предоставляют местные институты развития вроде «Химграда», Казанского венчурного фон-
да, Инвестиционно Венчурного фонда РТ, Комитета по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства Правительства РТ и др. ТП «первого призыва» работают в тех условиях, которые есть и, как 
правило, не отвлекаются на рассуждения о том, как бы их улучшить. Как мы покажем далее, такая 
склонность поразмышлять о том, «как сделать так, чтобы было все хорошо», присуща технопредпри-
нимателям, близким к таким идеальным типам, как «самоделкины», «вузовские технопредпринимате-
ли» и «младотатары».
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идеальный тип «Самоделкин»
Мы назвали этот идеальный тип технопредпринимателя «Самоделкиным» в честь героя книг Юрия 

Дружкова72 и популярного советского мультфильма 1960-х годов. Это маленький железный человечек 
(туловище — батарейка, ноги и руки — гаечные ключи, вместо носа — винтик) стал героем одноимен-
ного мультфильма, очень популярного в СССР в 1960-70-е годы. Он все умеет делать своими руками, он 
любит трудиться, мастерить, чинить и изобретать. Для нашего анализа важно, что «самоделкин» — это 
идеальный образ технопредпринимателя-изобретателя, человека, который любит технику, советского 
рационализатора.

Такие люди встречаются в отраслевых НИИ, заводских КБ, на кафедрах технических вузов Каза-
ни. Как правило, «самоделкины» принадлежат к «советским поколениям», хотя встречаются и среди 
увлеченной техникой современной молодежи. Они погружены в разработку, ориентированы на под-
держку государства, которое при этом все время критикуют, и редко обладают развитыми навыками 
ведения бизнеса. Их хай-тек фирмы редко переживает стадию стартапа.

В целях приближения идеального типа к эмпирической реальности, мы проиллюстрируем его жи-
вым биографическим примером. Наиболее близок к типу «самоделкина» технопредприниматель, за-
кодированный нами под именем Александр. Он 1973 года рождения, уроженец Казани. Отец, который 
был технологом на авиастроительном заводе, передал Александру любовь к технике и вкус к изобре-
тательству: «У меня технологическая линия, она наследственная, у меня этим всю жизнь занимал-
ся отец. Он тоже кандидат технических наук, как и я. /…/ Отец, конечно, сыграл важную роль. 
Ведь я же видел его работу, его, значит, труды, какие-то детали были дома, один из способов 
новых обработки мы открыли дома в ванной вместе с отцом» (Александр, 1973 г.р., ТП).

Александр с детства увлекался механизмами: «Всегда была тяга к технике. Мне это хорошо 
удавалось, в школе я занимался техникой, в судомодельный кружок ходил. Потом тогда «Юный 
техник» был, я его с удовольствием читал, выписывал, у меня был журнал еще «Сделай сам», 
мне все это нравилось. Многие вещи делал сам». Детский интерес к технике, чтение научно-популяр-
ных журналов, посещение специализированных кружков вообще характерны для многих хай-тек биз-
несменов. Но в случае Александра это не просто увлеченность, тут настоящая любовь к механизмам, 
которые отвечают ему взаимностью: «Все мои начинания с техникой, они довольно были успешны, 
то есть у меня получается что-то отремонтировать, создать, сконструировать. Руки сами 
делают все…». Его работа — это хобби и наоборот: «Хобби у меня… ну, хобби у меня вот тоже 
техника, то есть я вот только техникой занимаюсь, сейчас вот я купил мотоцикл. Я вот увле-
каюсь мотоциклами».

Александр поступил в КАИ, успешно отучился и был оставлен на кафедре, где позже защитил дис-
сертацию (к.т.н.) и стал преподавать. В 2008 году Александр выиграл грант Инвестиционно-венчурного 
фонда РТ и «фонда Бортника» и по условиям гранта создал фирму, которая занимается технологиями 
упрочения металлических деталей для авиационной промышленности, энергетики и т.п.: «Фонд Бор-
тника требует, если я выиграл по «Старту-1», нужно создавать ООО и туда он перечисляет 
деньги на проект, все. Поэтому вариантов не было. Ну, вроде, так вот фирма создана, стал я 
делать госконтракт, а потом вот, вот сейчас вот я стал заключать договора через свою фир-
му, например, с вертолетным заводом, разрабатываем оснастку, установки, технологические 
инструкции, тех. процессы для, вот, отделочно-упрочняющей обработки. И так, вроде вот, 
идет мой бизнес».

Однако «самоделкин», как правило, неудовлетворен региональной инновационной экосисте-
мой, он недоволен коррупцией и бюрократизмом институтов поддержки инновационного бизнеса и 
высшего образования. Ему не создают достойные условия для его технического творчества: «Я вы-
играл вот фонд Бортника, ведь этот проект «Старт-1» где-то был 2008 год. Но до сих пор 
все делаю, потому что финансирование скудное, денег на зарплату там у меня нет… не хва-
тает денег на оборудование. Если у меня денег на зарплату нет — значит, это получается 

72 Дружков Ю. (1964 ). Приключения Карандаша и Самоделкина: правдивая Сказка. Кишинев: Детская книга. 
Потом в соавторстве с В. Постниковым появились продолжения — «Карандаш и Самоделкин на острове необы-
чайных приключений»; «Карандаш и Самоделкин на острове гигантских насекомых»; «Карандаш и Самоделкин 
на Луне» и т.п. О популярности этого образа в 1960-70 гг. говорит статистика роста членов Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР), за десятилетие с 1966 по 1976 год оно увеличилось вдвое с 4 до 8 млн 
человек.
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хобби». Он жалуется на администрацию вуза, которая погрязла в перераспределении средств и не 
дает ему помещение для его лаборатории: «Все, кто любит технику, в КАИ вот гнездятся по 
подвалам, по углам, где-то, что-то или сами куда-то уходят, самостоятельно работают. 
/…/ Я вот в соседней аудитории, среди прорванных канализационных труб у меня есть ме-
сто, потому что это аудитория ни на что другим не гожа. И все кто любят, чем-нибудь вот 
так увлекаются, они все в подвалах среди канализационных труб». Александр водил потом ин-
тервьюера в свое «гнездо». Большая, сырая, руинированная прорывами труб комната была застав-
лена какими-то железяками, было несколько старых станков и посередине  — мотоцикл, укрытый 
полиэтиленом. В общем, было видно, что Александр занимается технологическим предпринима-
тельством как каким-то техно-ремеслом. Это характерно для инноваторов типа «самоделкин», они 
погружены в техническую часть, упуская предпринимательскую. Они ждут помощи от государства, от 
мифических инвесторов, но сами плохо понимают в практике ведения бизнеса. Например, особен-
ности бизнес-стратегии Александра видны из следующего его нарратива: «У меня главный тормоз: 
отсутствие опытной установки. Мой единственный тормоз. Вот сейчас, … вот если я ее сде-
лаю, будет лучше. А для нее нужно некоторое оборудование и помещение. Да… дело идет мед-
ленно, потому что у меня не хватает времени этим заниматься. Не хватает времени, пото-
му что я вынужден зарабатывать на жизнь». Получив грант «Старт-1», он создал фирму, но по-
сле окончания грантовых средств, он решил, что ему не хватает времени, к тому же нет нужного 
оборудования, да и помещение ему институт не дает. «У меня денег на зарплату нет — значит, 
это получается хобби». Очевидно, что Александр плохо способен искать заказчиков, инвесторов, 
развивать дальше свой бизнес. Он не умеет планировать работу: «Если это проект инновационный, 
я никогда это не делал, я не могу четко спланировать. Одна работа у меня занимает месяц, а 
вторая вместо месяца — шесть месяцев. Я ни разу этого не делал, это новое направление. 
Как я могу четко сказать сейчас: сколько какой этап у меня займет времени. Какие-то комплек-
тующие из Германии, вот у меня шли шесть месяцев. Ну и что? А там каждый квартал я дол-
жен был отчитываться («фонду Бортника» — Б.Г.)». Но виноват, понятно, грантодатель, который 
требует отчетности за вложенные деньги. Он недоволен логистической оторванностью Казани от 
развитых стран: «Здесь нет таких комплектующих, их я вот заказал в Германии. Они шли там 
чуть ли не семь месяцев». Критикует региональные институты развития, которые помогают гранта-
ми «только своим», критикует руководство своего вуза: «Ихние задачи потратить, освоить день-
ги, где-то что-то там себе получить, вот что они занимаются. Мои задачи их не интересуют. 
Поэтому деньги направляются не на реализацию цельных комплексных проектов, а просто они 
осваиваются. И все». Он страдает от недостатка финансирования и инфраструктурной поддержки. 
Он верит в «мировое правительство», в то, что существуют «специально придуманные программы», 
препятствующие росту отечественного хай-тека.

Александр продолжает развивать ноу-хау, которое когда-то придумал его отец, а он усовершен-
ствовал. Он наследник фамильного секрета (есть советский патент): «Я специалист в очень узком 
направлении». Как средневековый ремесленник, он подчеркивает уникальность своего знания: «Это 
очень специальная вещь — ее не преподают, ей не обучают. Вот я знаю по наследству от отца. 
И получилось ситуация какая? Те пенсионеры, которые раньше в этом деле работали, они сейчас, 
на предприятии был наш конкурент. Он умер. И больше специалистов не осталось. /…/ Вот у 
нас обратиться не к кому. Те, которые были люди, они уже либо на глубокой пенсии, либо уже 
умерли, специалистов не осталось. Упрочнять некому». Его «призвание» — работать с «опытными 
установками», с «твердомером», с «маленькими станочками ЧПУ». Его мечта — создать «комплексную 
лабораторию качества поверхностного слоя».

Работа для него — это творчество («я хочу быть создателем»). О своих планах говорит только 
языком, пересыпанным техническими терминами. Какие-то бизнес категории в его интервью фактиче-
ски не встречаются. При этом Александр утверждает, что запланировал свою работу на 20 лет вперед. 
Но его планы — это чистая «маниловщина»: «если у меня будет лаборатория…», «я смогу рабо-
тать на международном рынке», «моя технология… может широко использоваться — это нуж-
но. На всех авиационных заводах это нужно…». Основной месседж: моя технология — всем нуж-
ная вещь и скоро все придут ко мне за ней. «Я хочу быть создателем. Потому что, продажи всегда 
очень шаткий бизнес. Там новые пошлины подняли, и все — ты полетел. Твои условия нарушены. 
А если я буду сам создателем этого оборудования, это оборудование будет только у меня, я 
знаю, как его обслуживать, то меня никто не переплюнет уже». Тут все ясно без лишних коммен-
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тариев: «самоделкин» плохо представляет правила российской экономики, уровень его бизнес-культу-
ры весьма низкий. Например, когда к Александру приходят потенциальные заказчики, он рассказыва-
ет им, как он все отлично может «упрочнять», а, получая конкретное предложение, он говорит, что не 
может помочь, т.к. у него нет нужного оборудования (только понты): «Приходит представитель с 
завода уфимские, пермские моторы и говорит: вот у нас есть детали: вы их обработайте, мы 
посмотрим. У меня нет установки своей, есть установка на шестнадцатом заводе, но оттуда 
же ничего не занесешь, не вынесешь Ну, вот. Разговор всегда заканчивается на этом».

Его амбиции связаны с созданием своей производственной лаборатории, с разработкой «малень-
кого станка ЧПУ». Если говорить о мотивах «самоделкина», то самое интересное для него — копаться 
в механизмах и видеть как «оживают мысли»: «Самое интересное — это видеть как то, что ты 
создаешь — работает. Когда механизмы, которые были в чертежах, они оживают и именно, 
значит, выдают ту производительность, ту скорость, то качество поверхности, которые 
именно ты мыслил. То есть видеть, как фактически оживают твои мысли, оживают твои идеи».

Отношение к деньгам у «самоделкиных» противоречивое. С одной стороны, они мечтают о них, но 
с другой стороны, они почти ничего не предпринимают для их привлечения. зарплата Александра — 
12300 руб. в месяц, плюс получает что-то от сотрудничества с Вертолетным заводом, получает надбав-
ки за участие в университетских грантах, иногда подрабатывает ремонтом автомобилей. Он уверен, что 
он быстро станет богатым человеком, когда его технологию оценят потенциальные инвесторы. Судя по 
объему критики «зажравшихся чиновников», «вузовских коррупционеров» в интервью («деньги при-
ходят всегда начальству, а не тем людям, которые работают), Александр озабочен финансо-
вым вопросом. Деньги важный мотив, но не основной мотив «самоделкина».

«Самоделкин» прежде всего инженер-изобретатель, который не хочет быть менеджером, бухгал-
тером, продавцом: «На фига мне руководить фирмой? Мне надо заниматься своим проектом. Я не 
должен… у меня не должна болеть голова, какие мне налоги надо заплатить, где мне надо от-
крывать расчетный счет, должен ли я платить налог по экологии. Я не этим должен занимать-
ся». «Самоделкину» тяжело совмещать функции разработчика, владельца и менеджера. «Это 
тяжелая работа и в моральном, и физическом плане» (Сергей, 1977 г.р., ТП). Он хотел бы послед-
ние делегировать кому-то, чтобы заниматься только «своим проектом», не отвлекаясь от технического 
творчества.

Один из казанских технопредпринимателей, говоря о необходимости совмещать бизнес актив-
ность и научно-техническую работу, выразил свое отношение такой метафорой: «Нельзя крутить пе-
дали на двух велосипедах» (Рушан, 1958 г.р.). Для «самоделкина» предпочтение, конечно, отдается 
«велосипеду» технологии, в ущерб экономическим вопросам. Финансовые вопросы подчинены импе-
ративу технического творчества: «Ты занимаешься какой-то творческой деятельностью… Вот, те, 
кто не занимался творчеством, трудно понять это. Я помню, когда первое авторское свиде-
тельство получил, бумагу: «Елки-палки, это же вообще. Это же будет на века!» Никто не от-
берет, это как дворянство» (Борис, 1938 г.р., ТП).

Как правило, технологические предприниматели, близкие к идеальному типу «самоделкина», 
плохо интегрированы в местную экономику. Не удивительно, что их отношение к условиям и правилам 
региональной экосистемы обычно критическое. «Самоделкин» — патерналист, он сохранил ожидания 
в отношении государственной поддержки. Этос самостоятельности у таких хай-тек бизнесменов развит 
слабо. Привлеченные к исследованию эксперты — менеджеры инновационной сферы — критически 
относятся к технопредпринимателям типа «самоделкин»: «Эти изобретатели не умеют предло-
жить себя. Как правило, впадают в две крайности. Крайности могут быть описаны так: “Я могу 
все!” Или: “Я такой-сякой, вот я придумал фигульку такую маленькую” /…/ А есть ребята, ко-
торые приходят и говорят: “Ну, вы, конечно, понимаете…”, при этом совершенно непонятно о 
чем они говорят. Или он говорит: “Вам, конечно, это непонятно”, и человека в дурака ставит, 
своего потенциального благодетеля, своего потенциального заказчика опускает. Да. У него ма-
ния величия часто возникает: он осчастливит все человечество. У всех… очень многие страда-
ют манией преследования. Они боятся, что у них украдут, они пытаются продать то, чего не 
показывают. Это невозможно. Просто невозможно! Да. У меня висело объявление на кабинете: 
“Изобретателей не принимаем”. К сожалению, очень много ходоков было таких все равно» 
(Александр, 1955 г. р., эксперт, Межотраслевой инновационный центр). В этом нарративе причудливо 
сочетаются несколько дискурсивных конструктов, описывающих идеальный тип «самоделкина»: он не-
практичен, не умеет продавать свое ноу-хау, не понимает элементарных основ хай-тек бизнеса (инве-
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стор — потенциальный благодетель), переполнен альтруистическими мотивами («осчастливить челове-
чество»), или наоборот, паранойей («боится, что украдут изобретение»).

«вузовские технопредприниматели»
за последние несколько лет данный идеальный тип получил особое распространение, в том числе 

и как результат нового вектора политики модернизации и деятельности федеральных и региональных 
институтов инновационного развития, направленной на ее реализацию. Массированное «принуждение 
к инновациям» в ходе президентского срока Медведева (требования коммерциализировать научные 
разработки вузов и академических институтов, 217 Фз, грантовые программы и т.п.) стимулировало 
отдельных сотрудников научно-образовательного сектора Казани зарегистрировать свои предприятия 
и включиться в технологическое предпринимательство.

Но включаясь в новую форму деятельности, ученые в большинстве случаев воспринимают финан-
сирование стартапа как разновидность гранта: раньше они проводили исследования на деньги Сороса, 
затем — РФФИ, теперь их научную работу финансирует фонд Бортника. Как следствие, оргкультура 
такого предприятия воспроизводит правила, нормы и иерархии научной лаборатории или кафедры. 
«До этого мы работали без всякого предприятия. У нас мало что изменилось в нашей работе, 
просто получилась еще вот такая надстройка. Раз государство хочет создать сверху такую 
систему малых инновационных предприятий, то мы поучаствуем в этом таким образом» (Ру-
шан, 1958 г.р., ТП).

Как правило, «вузовские технопредприниматели», это уже немолодые люди, обычно советской 
социализации73. Они приходят в наукоемкий бизнес из академических и научно-образовательных уч-
реждений, и совмещают его с основной деятельностью — занятиями фундаментальной наукой, препо-
даванием и научным руководством. Обращение к технопредпринимательству связано с желанием по-
лучить дополнительное финансирование для своей научно-исследовательской работы или дополни-
тельный доход, коммерциализировав свои научные разработки. Толчком обычно выступает подача 
заявки и получение гранта от фонда Бортника или Агентства инвестиционного развития РТ, или какой-
то другой программы поддержки инновационного бизнеса. Они создают фирмы на базе своих инсти-
тутов, используя их интеллектуальные, кадровые, лабораторные и другие ресурсы. В стратегиях по 
развитию бизнеса они, как правило, ориентируются на грантовую поддержку разных институтов раз-
вития инноваций, венчурных фондов и конкурсов проектов, реже — на государственный заказ, еще 
реже — на рыночный спрос. У «вузовских технопредпринимателей» мало практических бизнес-навы-
ков, и им недостает «коммерческой жилки» — врожденной предприимчивости, наличие которой, по их 
же собственным словам, является залогом успеха в бизнесе. «Есть люди, у которых это в крови, 
предпринимательство, да, и они могут какое-то время совмещать (науку и бизнес — Ж.Ц.), но, в 
конце концов, они должны будут сделать выбор». (Рушан, 1958 г.р., ТП).

Они мыслят себя, прежде всего, научными работниками, «учеными», отграничивая себя от инно-
вационных предпринимателей, и тем более от просто предпринимателей: «Нас учил человек, который 
никакой ни там ученый, или, так сказать, высокотехнологичный предприниматель. Он простой 
реальный предприниматель, который вращается в этой среде предпринимателей, которые вот 
выживают в условиях российской действительности» (Андрей, 1981 г.р., ТП).

Представления об успехе у вузовских предпринимателей связаны не с рыночными категориями 
(прибыль, рост компании, узнаваемость бренда и пр.), они ориентируются на академические критерии 
успешности (публикации, грамоты, госпремии, места в вузовском рейтинге, научные степени и пр.).

Амбиции, характерные для этого типа технопредпринимателей, редко простираются дальше на-
мерений «внедрить свои разработки в производство», «реализовать ноу-хау», «подкормить коллег по 
кафедре». Цель — не заработать, а «выжить», то есть обеспечить семью и продолжать заниматься 
научно-исследовательской работой в условиях низкой оплаты труда. При этом деньги не воспринима-
ются ими как самостоятельно значимая ценность, они лишь инструмент (традиционный для совет-
ской интеллигенции взгляд). Следует отметить, что предприниматели такого типа часто жалуются в ин-
тервью на засилье бюрократов, на клановую систему, на неработающую инфраструктуру инноваций, 

73 Хотя встречаются и отдельные представители постсоветских поколений, но они окружены пожилыми людь-
ми. Например, технопредприниматель из КГУ, 30-летний Андрей, рассказывал, что «считал недавно средний 
возраст нашего предприятия. По предприятию средний возраст сотрудников получается 52 года. У ядра 
средний возраст 57. Вот» (Андрей, 1981 г.р., ТП).
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представляющую собой «потемкинские деревни», на нехватку ресурсов или ограниченный доступ к 
оборудованию. Они настроены одновременно критически и патерналистски, ожидая от государства 
различных мер на всех уровнях от создания национальных «мегапроектов», нацеленных на «прорыв-
ные технологии», до нерыночных механизмов поддержки созданных ими предприятий.

Инновационную экосистему региона «вузовские технопредприниматели» оценивают критически, 
и встроены в нее достаточно слабо. Они неплохо интегрированы в своих вузах и академических инсти-
тутах, но сталкиваются со сложностями при выстраивании отношений с внешними (для вуза) агентами 
производства инноваций. Такой тип инновационных предпринимателей не слишком заинтересован в 
новых навыках и знаниях, необходимых для успешной интеграции в рыночной сфере.

Все информанты, которых мы отнесли к данному идеальному типу, упоминали, что их собирали 
для обучения, участия в семинаре и т.п., но не видят ценности в таких мероприятиях, поскольку, хотя и 
зарегистрировали ООО, но совсем не собирались переквалифицироваться в бизнесмены, исключение 
составил один случай молодого директора, на котором мы ниже остановимся подробнее. Большинство 
не интересуется возможностями бизнес образования, не посещают курсы, не читают специализиро-
ванной литературы по практике организации инновационного бизнеса. Развитие бизнеса их собствен-
но не интересует, они делают все, чтобы с наименьшими потерями «идти по накатанной», не выходя за 
рамки исследовательского проекта, воспроизводят практики работы научной лаборатории, получая 
дополнительное финансирование за инновационную деятельность.

Характерным примером «вузовского технопредпринимателя» может служить Махмуд Гарифович, 
1949 г.р., доктор технических наук (2007), профессор КГАСУ74. Он обладатель нескольких авторских 
свидетельств советского образца и пары современных патентов. Его профессиональная карьера раз-
вивалась сначала на производстве (прошел путь от мастера до главного технолога на заводе ЖБК-70), 
потом в КГАСУ на кафедре строительных материалов, где он работает последние 40 лет. В начале 2000-
х работал над разработкой бетонов для КазМетросторя, в 2006 выиграл грант «1000 идей для РТ», а 
затем два года подряд гранты по программе «Старт 1» фонда Бортника. В результате в 2008 со своими 
аспирантами организовывал две фирмы, которые пытаются коммерциализировать его научные раз-
работки (производство модернизированных стройматериалов).

Также к идеальному типу «вузовского технопредпринимателя» близок информант, которого мы 
назвали Рушаном (1958 г.р.). Он окончил Химфак КГУ, после чего остался на кафедре, защитил по-
следовательно кандидатскую и докторскую диссертации (2006), получил звание профессора: «В моей 
трудовой книжке одна запись — Казанский университет. (смеется) То есть никуда не бегал, нику-
да ничего не уходил» (Рушан, 1958 г.р., ТП). Имеет российский патент. На сайте программы «Старт 1» 
есть информация, что Рушан занимается инновационным бизнесом с начала 90-х. Но сам информант 
рассказывает о единственном негативном опыте коммерциализации научной разработки в строитель-
ной сфере, предприятие было закрыто в 1996 году. В 2008 выиграл грант «Старт 1» в фармацевтиче-
ской сфере: «Для того чтобы получить финансирование, нужно иметь предприятие, вот мы его 
и зарегистрировали, собственно говоря. До этого мы работали без всякого предприятия. У нас 
мало что изменилось в нашей работе, просто получилась еще вот такая надстройка. Раз госу-
дарство хочет создать сверху такую систему малых инновационных предприятий, то мы поу-
частвуем в этом таким образом» (Рушан, 1958 г.р., ТП). Предприятие было зарегистрировано по 
217 Фз. Это второй опыт, и после неудачной попытки самостоятельно выйти на рынок в 90-е информант 
ориентирован на государственные гарантии: «Здесь я поэтому не стал делать такого, что будто я 
сам там такое начинаю. То есть то, что мы делали в начале девяностых годов сами за свои день-
ги, как говорится, и пытались продать, сейчас это все финансируется государством. Мы тоже 
делали инновационную разработку, но она никому не нужна была».

Можно сказать, что основным мотивом открытия своего дела для «вузовских технопредпринима-
телей» является желание заработать, получить деньги, дополнительные к окладу преподавателя или 
научного сотрудника: «Мы разрабатываем, я скажу опять, из-за корыстного личного интереса. 
Я не вижу перспективы в этом. Я вижу, что я заработаю деньги. Это просто позволяет мне за-
рабатывать деньги. Потому что финансирование грантов РФФИ сократилось» (Виктор, 
1956 г.р., ТП). Наука для «вузовского технопредпринимателя» — любимое дело, «отдушина», базовая 
потребность «как дышать, пить и есть», «то, что по-настоящему интересно». Бизнес же воспринимается 

74 КГАСУ — Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
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как побочный продукт научной деятельности, которым занимаются, чтобы «выжить», «подкормиться». 
«Вопрос стоял так: надо заниматься наукой, надо заниматься бизнесом, чтобы выжить. Наукой 
заниматься надо для того, чтобы просто-напросто не деградировать среди этого быдла бан-
дитского и так далее, чтобы просто-напросто была отдушина. То есть я смотрел на это как на 
отдушину. Вот есть вот у человека как дышать, там пить, есть. Вот это у меня потребность» 
(Виктор, 1956 г.р., ТП). Инновационная деятельность (в отличие от разгрузки вагонов или торговли) 
всегда была легитимным приработком для ученого. В советское время «лепили рацухи», делали экс-
пертизы и разрабатывали технологии для производства, теперь получают гранты от институтов разви-
тия инноваций. Основным толчком становится экономическая неудовлетворенность, т.к. в смысле инте-
реса, профессиональной увлеченности, удовлетворения от процесса ученые своей работой довольны: 
«Под конец аспирантуры мне стало грустно. Потому что работать надо, а денег-то в, в общем-
то, было мало. /…/ Я защитился, и мы решили подать заявку в Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий» (Андрей, 1981 г.р., ТП).

Их предприятия — это попытка как-то коммерциализировать научные разработки своих кафедр, 
или лабораторий. Сами «вузовские технопредприниматели» неоднократно говорили об этом в интер-
вью: «Фактически мы реализуем те самые разработки, которые проводились в течение длитель-
ного времени на основе проведения фундаментальных исследований. То есть исследования, кото-
рые раньше имели поддержку грантов каких-то или не имели, в разные годы. Поэтому поскольку 
то, чем мы занимались, как оказалось, проходит очень близко к этой теме, то мы решили, почему 
бы и нет, почему бы не попробовать наши вещества. То есть мы не целенаправленно шли: вот 
увидели эту проблему и решили: «Ну-ка бросим мы все и начнем заниматься вот этим» (Рушан, 
1958 г.р., ТП). Но важно отметить, что коммерциализация фундаментальных разработок представляет 
интерес для ученых не только с точки зрения дополнительного заработка, здесь возникают такие моти-
вы как «научно-технический прогресс на службе у человечества», когда важно «сделать народным до-
стоянием» достижения науки, или «решать вопросы», которые возникают в разных сферах жизни, с 
помощью научного знания, сделать так, чтобы «научные достижения привели к практическому результа-
ту». Желание увидеть плоды своего труда, оставить след, который в отличие от именной химической 
реакции, могут оценить многие, такой след, который в отличие от формул и расчетов можно потрогать: 
«Было бы интересно то, чем я занимаюсь в науке, в своей вот фундаментальной… работе, как-
то применить. Чтобы и себе понять, насколько они применимы, может быть, куда-то в сторону 
надо подвинуться, ну и другим показать, что мы можем делать некие приборы и комплексы» (Ан-
дрей, 1981 г.р., ТП). Или: «У меня всегда была иллюзия, вот я хотел, чтобы мои, с одной стороны, 
научные достижения привели к практическому результату. Моя сверхзадача была, я и ребятам 
своим говорю: при жизни я хочу, вот, чтоб, так сказать, (хлопает по столу — Ж.Ц.) что-то вот, 
вот, вот, не просто вот, вот, а чтобы вот «это я сделал» (Виктор, 1956 г.р., ТП).

Тот же подход встречаем в случае предприятия Махмуда Гарифовича. Его стратегия на данном эта-
пе заключается в том, что он ищет стартовые инвестиции, фактически предлагая вложить их в свои НИ-
ОКР: «Пока мы работаем, так будем говорить, в рамках НИОКР. Потому что второй этап, там 
чтобы «Старт 2» выиграть уже, нужно какого-то потенциального инвестора найти, да, кото-
рый бы, хотя бы, 50% средств вложил, и тогда уже будет дополнительное развитие». Но найти 
такого инвестора пока не удается. «Чтобы установку создать надо где-то, ну, где-то около сорока 
миллионов рублей. Эта сумма уже значительная. Ее уже сложно найти». Махмуд Гарифович хочет 
создать опытное производство (в идеале — мини-завод) по производству клинкен кирпича или «нано-
бетона» с особыми свойствами. Формулируемая им в интервью цель фирмы в том, чтобы «не просто 
какие-то разработки научные производить, да, а их доводить до реального производства», «де-
лать НИОКР реально внедренные в производство». Говоря о своем бизнесе, Махмуд Гарифович 
пользуется языком советского инженера-рационализатора (НИОКР, «внедрение», «повышение эффек-
тивности» и т.п.). Себя определяет, прежде всего, как научного работника, который попробует работать 
по бизнес правилам: «Хотя мы больше как научные работники, но сотрудничать хотим, конечно, и 
по реализации, и по внедрению» (Махмуд Гарифович, 1949 г.р.). Пока они занимаются тем, что готовят 
патент на свои разработки и ходят по казанским университетам, чтобы на их оборудовании закончить 
экспериментальную часть (у КГАСУ плохо с материальной базой), а «в других университетах, где 
есть нужные нам приборы, берут деньги с нас» (Махмуд Гарифович, 1949 г.р., ТП).

Технопредприниматель из КГУ говорит, что его бизнес-стратегия определяется тем, что ему «ин-
тересней заниматься наукой», поэтому он планирует довести до определенной стадии свои исследо-
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вания, а потом «перепродать разработку, то есть в принципе у нас в стратегии развития зало-
жен вариант продажи предприятия». Этот «вузовский технопредприниматель» объясняет выбор 
данной стратегии своим прошлым неудачным опытом участия в хай-тек бизнесе и желанием минимизи-
ровать риски, связанные с рыночными отношениями: инфляция, конкуренция с известными брендами, 
возможность потерять все, что вложено. Он собирается развивать инновационный бизнес до тех пор, 
пока государство будет предоставлять экономическую поддержку его проекта («Старт 1», затем «Старт 
2» и «Старт 3»), не вкладывая свои деньги, а после найти для него покупателя. Вариант поиска других 
источников финансирования или партнеров не рассматривается: «У меня просто опыт был, я знаю… 
Нет. Такой практики не было в истории человечества, чтобы маленькая компания успешно в те-
чение какого-то продолжительного времени партнерствовала. То есть лучше определенность с 
самого начала, никаких иллюзий не питать на этот счет. Продаем — продаем, не хотите поку-
пать — будем искать других»» (Рушан, 1958 г.р., ТП). Похожую ситуацию мы видим в интервью с 
другим «вузовским технопредпринимателем: «Инновация, инновационная фирма моя, как я уже го-
ворил, это просто способ выживания, ничего больше. Без иллюзий» (Виктор, 1956 г.р., ТП). Он тоже 
не собирается развивать бизнес после окончания госфинансирования. Для Виктора одна из задач «ву-
зовского хай-тека» в поддержке молодого поколения ученых: «Вот у меня в лаборатории очень 
много молодых сейчас. Молодые, молодые идут в науку. Они идут, они пока еще, так сказать, 
верят, что что-то будет. Я не хочу эту веру у них убивать. Эта фирма… она дает им возмож-
ность заниматься наукой, дает им возможность заработать, дает им возможность отстажи-
роваться. Я формирую… моя задача — формировать специалиста. /…/ А если еще и при этом 
он будет делать хорошую науку, то это вообще здорово. Вот основная задача для меня» (Вик-
тор, 1956 г.р., ТП).

Пример того, как молодые ученые вливаются в инновационную деятельность, мы находим в интер-
вью с Андреем (физфак КГУ). С формальной точки зрения Андрей — директор компании, которая 
получила грант «Старт 1». Реально он далеко не самый статусный член научно-исследовательского 
коллектива: недавно защитил кандидатскую диссертацию, вчерашний студент кафедры, 30 лет, тогда 
как средний возраст участников проекта за 50 лет, и это его учителя, включая научного руководителя: 
«Решили, что, поскольку я молодой, я буду директором, чтобы бегать… с бумажками и не с бу-
мажками, ну, вообще какой-то деятельностью заниматься /…/ Но эта модель, она встречает-
ся часто в вузах, потому что вот таким страшим кажется: «Да, че! Вот молодой, пусть бега-
ет» (Андрей, 1981 г.р., ТП).

Действительно, рассказывая о структуре своих компаний, «вузовские предприниматели» подчер-
кивали формальный характер должностей распределения внутри фирмы, когда руководитель проекта 
не является директором, а директор ничего не решает. Существует формальная (заявленная для «Стар-
та-1») модель, но есть и неформальная (выстроенная научной, административной иерархией вуза) 
практика организации работы. В таких инновационных компаниях статусный с точки зрения научной 
иерархии человек может быть директором (Махмуд Гарифович, Виктор), но в этом случае он берет на 
себя разработку инновационных продуктов и их презентацию, а молодым сотрудникам и аспирантам 
делегирует менеджерские, бухгалтерские, делопроизводительские функции. А можно, как в случае 
Андрея и Рушана, зарегистрировать фирму на молодого сотрудника, чтобы минимально не отвлекать-
ся от научной работы. В этой ситуации Андрей столкнулся со сложной проблемой — как руководить 
руководителями: «Этот молодой, если он ответственный, он видит, что он людьми должен 
управлять. А этим нужно заниматься. Получается, он руководитель, ведь отчитывается он. 
Вот. И тут вот наступает противоречие. Что, оказывается, нужно научиться спрашивать с 
более старших людей, которые считают, что… этот человек, он воспитанник их, он не должен 
вякать вроде. /…/ Но все равно, с развитием предприятия наступают такие моменты, когда 
действительно нужно как настоящему руководителю приходить ругаться, там спрашивать: 
что сделано, что не сделано. Ну, это очень тяжело, когда подчиненные, они вот не просто более 
старшие, а твои учителя». (Андрей, 1981 г.р., ТП).

Из интервью с Андреем мы узнаем, что в ходе исполнения «бумажных формальностей», а также 
участия в различных мероприятиях институтов, продвигающих инновации в Казани, он начал задумы-
ваться о стратегии развития проекта как бизнеса. Причем не как гранта, а именно бизнеса с офисом 
продаж и даже с «филиалами за границей». Он осознал себя реальным директором, а не директором 
для фонда Бортника. В ходе общения с агентами инновационной экосистемы, участия в тренингах, 
коучингах, общении с журналистами, то есть исполняя те функции, которые ему делегировали старшие 
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коллеги, поскольку сами не хотели ими заниматься, Андрей примерил на себя роль «молодого пер-
спективного инновационного бизнесмена» и осознал себя таковым.

Существует экспертное мнение, что для «вузовских технопредпринимателей» взаимодействие с 
государственной бюрократией в советское время вполне сопоставимо с поиском финансирования в 
рыночных условиях: «Выбивать деньги из государства при советской власти или выбивать день-
ги сейчас из венчурных фондов, в общем, по большому счету, разницы никакой нет. То же самое. 
Кто-то там что-то придумал, а потом пытается это пропихнуть в рамках своего института, 
потом в рамках министерства при советской власти, а сейчас кто-то что-то придумал и пыта-
ется пропихнуть в рамках венчурного фонда, а потом еще. Это просто, как бы сказать, просто 
разные, разные модели маркетинга и разные финансовые модели» (Борис, 1957 г.р., эксперт, Мин. 
экономики РТ). Стоит отметить, что в каждом интервью с околовузовскими инновационными предпри-
нимателями встречается описание еще одного типа инноватора от науки, назовем его «деятельный уче-
ный». Это человек, которому удавалось совмещать научный потенциал, административные способно-
сти, а также ту самую «предпринимательскую жилку», которая у вузовских хай-тек бизнесменов, как 
правило, отсутствует: «…он был таким инициатором, он был очень деятельным человеком, как я 
понимаю. И они были с ним. Да, вот. Он приносил заказы на всякие... делал гранты, и они на него 
работали. Они, конечно, работали хорошо. /…/ Он был руководителем группы. То есть он был 
руководителем как со стороны науки, так и со стороны организации. /…/ Он и инфраструкту-
ру создал, и, в общем-то, модель функционирования» (Андрей, 1981 г.р., ТП). Есть два варианта 
завершения рассказа о таком ученом: он или уехал за границу, или окончательно сделал выбор в поль-
зу бизнеса: «Он больше десяти лет пытался это совмещать. Понял, что невозможно. То есть 
если он хочет иметь, условно говоря, киоск для того, чтобы иметь к профессорской зарплате 
надбавку для того, чтобы не умереть с голоду, — это одно. А если он хочет развивать бизнес 
свой, а там как велосипедисту — нельзя, надо все время крутить педали, чтобы не упасть — то 
он должен тогда заниматься этим бизнесом. А преподавание здесь, научная работа отнимают 
очень много времени и сил» (Рушан, 1958 г.р., ТП). А ниша в цепочке трансферта технологий, которую 
занимали «деятельные ученые», обладающие не только коммуникативными и организационными спо-
собностями, осталась пустовать: «…это был как раз тот элемент инновационной инфраструкту-
ры, которого сейчас не хватает в университете. Это был человек, у которого было очень много 
знакомых, он крутился, и постоянно к нему поступали какие-то заказы на какие-то разработки. 
Сейчас его нет, поэтому нам тяжело двигаться. Потому что мы, видимо, так не умеем пока. Мы 
пытаемся это делать» (Андрей, 1981 г.р., ТП). Среди наших информантов к такому типу наиболее 
близок Виктор, который с середины 80-х организует различный бизнес, «используя полученные зна-
ния», но он не уехал, т.к. плохо владеет иностранным языком. Он и не ушел из науки, поскольку ценит 
«свободу делать, что хочешь», которую наука, по его словам, ему предоставляет.

Рассматриваемый идеальный тип глубоко укоренен в вузах и академических институтах (отсюда 
название), он связан с вузами самым разнообразным манером: оттуда кадры, оттуда оборудование, 
там снимаются помещения и т.п. Как правило, число сотрудников в фирмах «вузовских технопредпри-
нимателей» от 1 до 5 человек. Кадровый состав — научные сотрудники и аспиранты вуза. Стиль руко-
водства патриархальный, как в небольшом семейном бизнесе: «Я считаю, что это моя… ну, у нас 
как семья здесь, в принципе, лаборатория. Вот. Все нормальные люди» (Виктор, 1956 г.р., ТП).

Такие компании ориентированы, прежде всего, на возможности получения грантового финанси-
рования, поэтому их бизнес-планирование краткосрочно — от дедлайна одного конкурса до дедлайна 
другого: «Мы, конечно, планируем, пытаемся планировать точнее, в краткосрочном режиме 
естественно, да. Но мы будем пытаться продолжать наш проект, но это уже не только от нас 
зависит, естественно. Просто на следующий этап проходят далеко не все проекты, получив-
шие финансирование на первом этапе. Следующий этап  — получить «Старт-2», и потом 
«Старт-3»» (Рушан, 1958 г.р., ТП). Они редко пытаются работать с частными партнерами, еще реже 
ориентируются на потребительский рынок. Им сложно искать потенциальных инвесторов и потребите-
лей, они плохо понимают рыночную конъюнктуру, не умеют вести переговоры, мыслят как советские 
ученые, которым нужно что-то «внедрить в производство».

Анализируя профессиональные амбиции, представления об успехе, а также способы самооцен-
ки, характерные для «вузовских технопредпринимателей», мы выстроили такую идеально-типиче-
скую картину. Наибольшее удовлетворение они получают от научно-исследовательской работы (Ру-
шан: «мы, поэтому растягиваем свою эту исследовательскую фазу, как удовольствие») и от 
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реализованных проектов: «Реализованные проекты. Они, наверное, самое большое удовлетво-
рение приносят. Вот этот КазМетрострой, с ним работа была успешная... Потом, то, что 
вот мы все-таки причастны к разработке керамического кирпича, вот, «Винербергер». То 
есть все-таки реализованный проект дает удовлетворение наибольшее» (Махмуд Гарифович, 
1949 г.р., ТП).

В интервью все время подчеркивается значение фундаментальной науки: «Наука  — возмож-
ность заниматься, чем угодно» (Виктор, 1956 г.р., технопредприниматель); «Я больше себя ощу-
щаю как ученый, конечно. Потому что не чувствую в себе предпринимательской жилки такой. 
Люди, которые к бизнесу больше имеют сродство, так скажем, да, они уже ушли из науки. То 
есть здесь на двух стульях усидеть невозможно» (Рушан, 1958 г.р., ТП); «Вузовским предпринима-
телям» нужно развивать «уникальные технологии», решать «научно интересные проблемы». Для 
них инновация — это не импортозамещение, им «нужно было придумать технологию высокопроиз-
водительную, создающую новые качества, принципиальные качества, отличающие по прочно-
сти металлы и так далее» (Борис, 1938 г.р., ТП), чтобы «это был прорыв какой-то, ну, это наши 
потомки могут сказать будет прорыв» (Виктор, 1956 г.р., ТП).

Среди «вузовских технопредпринимателей» доминируют академические модели самоутвержде-
ния. Успех измеряется госпремиями, статьями в научных журналах, грамотами и дипломами аспиран-
тов, вузовским рейтингом. Например, Махмуд Гарифович рассказывал, что получает удовольствие от 
чтения лекций («приятно, когда аплодируют»), а признание он получил, когда в 2010 году стал при-
зером конкурса «Лучший преподаватель инженерно-технических дисциплин в РТ». Получил премию 
(25000 руб.) и диплом, который ему вручили в торжественной обстановке руководители республики. То 
есть самооценка происходит через официальное признание заслуг (советская академическая модель), 
что отличает «вузовских технопредпринимателей» от бизнесменов «первого призыва», для которых 
больше важны оценки конкурентов, партнеров и потребителей (рыночная модель).

Деньги для людей, близких к идеальному типу «вузовского технопредпринимателя», не имеют 
первостепенного значения ни как средство оценки своей бизнес-эффективности, ни как основная цель 
предпринимательской активности. Они начинают заниматься хай-тек бизнесом, чтобы поддержать 
себя и своих людей в их основном деле — занятии наукой. В интервью с «вузовскими технопредприни-
мателям» воспроизводиться распространенный среди советских научных сотрудников профессио-
нальный этос, исключавший или минимизировавший материальную заинтересованность: «Ну что та-
кое богатство в жизни? Я говорю: не деньги, деньги — это инструменты» (Виктор, 1956 г.р., ТП). 
Для «вузовских технопредпринимателей» важно, чтобы работа была интересная, чтобы можно было 
самореализовываться, а деньги — это «низшая материя»: «Просто, знаете, мне нравится моя рабо-
та — это первое. Второе — я не умею что-то другое делать. А бизнес, ну, это вынужденная 
вещь» (Александр, 1961 год, ТП). Отношение к научно-изобретательской деятельности характеризует-
ся вне прагматики, в терминах любви к «работе», к «науке» и даже к «прибору»: «Мы просто всегда 
жутко любили свою работу, нам это было интересно. Для нас это был смысл, цель жизни. При-
ходили в выходные на работу. И работали до 9 часов. В общем, это делали, потому что нам это 
интересно. Потому что мы любили. Далеко не только из-за денег. /…/ Самое главное — это 
интерес к науке, то есть хотелось познать новое, познать тайны, открытия сделать. Свой при-
бор удивительный» (Виктор, 1956 г.р., ТП).

Степень интегрированности «вузовских технопредпринимателей» в региональную инновацион-
ную экосистему можно оценить как невысокую. Они хорошо встроены в институционально узкий кон-
текст своих вузов, но связи с внешними агентами инновационного развития у них, как правило, слабые. 
В массе своей это патерналистски настроенные ученые, ожидающие счастливого момента, когда для 
того чтобы заниматься фундаментальными исследованиями, не нужно будет подрабатывать техно-
предпринимателями. Этос самостоятельности у них выражен слабо. Разделяя предоставления об «ин-
новации» как об уникальной технологии, они ожидают государственной поддержки, потому что бизнес 
не может эффективно вкладываться в фундаментальную науку: «А новые вещи, они вот как раз мо-
гут родиться в лаборатории. /…/ Это требует продолжительной работы и финансирования. 
Не на один год, не на пять лет. Чтобы с конкретным выходом на инновационный продукт. Это 
да. Этим должны заниматься не какие-то… частники. Это бред! Частный бизнес никогда не бу-
дет этим заниматься. Это дело государства» (Виктор, 1956 г.р., ТП).

Большинство «вузовских технопредпринимателей» критически относятся к существующему се-
годня в Татарстане «инновационному климату». Некоторые из них признают, что последние годы ситу-
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ация стала немного улучшаться, однако общий вектор оценки продолжает оставаться пессимистиче-
ским. Они много жалуются в своих интервью. На засилье бюрократов, на клановую систему, на инсти-
туты развития, которые на самом деле «потемкинские деревни», на нехватку или ограниченный доступ 
к оборудованию, на дефицит потенциальных инвеститоров и т.д.

«инноваторы на госзаказах»
Идеальный тип «инноватора на госзаказах» мы реконструировали на основании сравнительного 

анализа нескольких биографий, где в историях информантов наблюдалось сходство по двум осевым 
профилям: 1) они успешно аффилированы с политико-экономическими элитами региона, и 2) их биз-
нес-стратегии ориентированы на заказы государственных институтов или контролируемых государ-
ством крупнейших российских компаний вроде «Газпрома», «Татнефти», КАМАза и др.

Проектное выстраивание биографий «инноваторов на госзаказах» обнаруживает преобладаю-
щее среди отнесенных к этой группе информантов прагматическое отношение к практике ведения биз-
неса. В отличие от «вузовских технопредпринимателей» или «самоделкиных», «инноваторы на госза-
казах» готовы заниматься бизнесом в тех условиях, которые есть (а не «ныть» о высоких налогах, огра-
ничениях инфраструктуры, коррупции и дефиците дешевых кредитов). Их характеризует глубокое по-
нимание формальных и неформальных правил функционирования инновационной экосистемы Татар-
стана и серьезные профессиональные амбиции.

Среди «инноваторов на госзаказах» встречаются представители разных поколений. И те, кто на-
чинал в 1990-е, и те, кто пришел в хай-тек бизнес в середине и даже в конце 2000-х годов. Старшие из 
них приходят к «инновациям по госзаказам», потому что «все равно все деньги в основном бюджет-
ные» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП), потому что «теперь реально заработать можно только на тенде-
рах» (Салман зуфарович, 1942 г.р., ТП). Они переориентируется с рыночных клиентов на освоение 
бюджетных денег. Младшие технопредприниматели данного типа вовлекаются в высокотехнологичный 
бизнес на ранних этапах своей профессиональной карьеры, часто еще во время обучения в универси-
тете. Сначала они подрабатывают в режиме фри-ланс, или в небольших фирмах у «старших товари-
щей», затем решаются отрыть свое дело.

Примером может служить биографическая траектория Тимура — директора среднего размера 
хай-тек компании, производящей в основном софт для «электронного правительства». Тимур из семьи 
военных. В 1973 году родился в Казани, потом вслед за отцом ездил по всему СССР. С распадом Союза 
семья осела в Ижевске, где Тимур поступил в ИГТУ на специальность инженер системотехники. Еще 
учась в вузе, с 1992 подрабатывал разработчиком ПО. Свою профессиональную карьеру Тимур четко 
делит на три этапа:

1) с 1992 по 2002 гг. — «лаф-стайл бизнес» в маленьком стартапе («не зарубаясь работал, на 
минимум зарабатывал»),

2) с 2002 по 2005 гг. — наемная работа («строил карьеру от обычного разработчика до директора»),
3) с 2006 по настоящий момент — третий период («когда появились амбиции»), в 2005 г. он пере-

езжает в Казань («на родину всегда хотел») и в 2006-м получает первый контракт на $0,5 млн
Сейчас Тимур — владелец и директор компании (стал им в возрасте 33-х лет), которая «сидит на 

госзаказах» по производству оперативных систем для организации баз данных. Помимо основного 
бизнеса есть еще несколько, где он выступает как инвестор или консультант.

Другую типичную для «инноватора на госзаказах» биографическую историю мы видим в интер-
вью с Ленаром, 1986 г.р. Свою профессиональную карьеру он (как и Тимур) начал еще на студенческой 
скамье. Если быть совсем точными, то еще в старших классах казанской школы (он делал под частный 
заказ архитектурные проекты в 3D). Потом поступил на физфак КГУ, но, проходя обучение, Ленар по-
стоянно подрабатывал фри-лансом, крутился в среде таких же как он молодых амбициозных физиков, 
инженеров и программистов, из которых потом собрал команду под решение крупной технической 
задачи. Как правило, «инноватор на госзаказах» организует свою фирму, предварительно найдя круп-
ного заказчика на инновационный продукт. Такой заказ обозначился через менеджеров технопарка 
«Идея»: КАМАзу нужно было разработать авто-тренажер для Министерства обороны (солдаты все 
время били машины, КАМАз нес большие издержки). Директора технопарка «Идея» выделил Ленару 
с друзьями помещение, где они за три месяца сделали рабочий прототип авто-тренажера, который пре-
взошел аналоги других производителей. В результате в 2010 году была организована стартап-компа-
ния, специализирующаяся на разработке тренажеров-симуляторов.

Один из руководителей технопарка «Идея» считает историю компании Ленара ярким примером, 
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подтверждающим развитие в Татарстане региональной экосистемы поддержки инноваций: «Молодой 
человек просто идет туда, где его знакомые, друзья, где, может быть, деньги какие-то можно 
заработать. У нас практически все компании так создаются. Собираются ребятишки вокруг 
одной какой-то проблемы. Откуда они здесь появляются? — из институтов там. Значит, начи-
нают что-то делать, решать, получается, они закрепляются. Это типичный пример для Казани. 
Лучше всего получается, если они находят какого-нибудь инвестора, который действительно 
может что-то заказать сразу. Или находят какого-то местного лидера, который готов их про-
толкнуть на государственные тендеры» (Сергей, эксперт, 1971 г.р.).

Средства, вырученные от первого контракта с КАМАзом, фирма Ленара вложила в свое развитие. 
Пользуясь поддержкой руководства республики, стартап постепенно расширял области разработок, 
получил заказы от МЧС, от Минздрава РТ, от Минобороны и пр. Сейчас в инновационной компании 
Ленара работает 25 человек, объединенных амбициями создать хай-тек фирму международного уров-
ня. Фирма является одновременно резидентом технопарка «Идея», «Химграда» и «Сколково», актив-
но работает над продвижением своего бренда на российский и международный уровень. заказы, при-
знание и продвижение «инноваторов на госзаказах» зависят в основном от степени встроенности в 
локальную экосистему, от уровня поддержки местных чиновников: «Ну, мы признание получаем. 
Вот, например, то, что президент Рустам Нургалиевич нас поддерживает уже очень сильно 
на… Это приятно. Да, вообще здорово. И прям нам стало как-то лучше работать сразу же. 
Вот. Потому что он дает… дал поручение Министерству здравоохранения, чтобы нам помога-
ли» (Ленар, 1986 г.р., ТП).

«Инноватор на госзаказах» хорошо умеет работать с госинститутами: «Мы решили провести мар-
кетинг в госструктурах. И выиграли! Потому что оказалось, это тоже люди, которые подверже-
ны эмоциям, которые определенным образом выбирают...» Особенности бизнес-стратегии Тимура в 
том, что он применил рыночные механизмы при работе с госзаказами: «Вообще сегодня как бы 99% 
выручки нашей — это государственный сектор. Многие там осуждают нас в интернете, гово-
рят, что, как бы, почему вот вы занимаетесь только государственным сектором? Реальный сек-
тор экономики типа не потребляет ваши решения. Скорее всего потому, что они неконкуренто-
способны. Вот только для госсектора. А госсектор — это как бы там коррупция и так далее, и так 
далее. Мы совершенно, ну, считаем, что это не так. Потому что и выход наш на российский рынок, 
и вообще сегодня наш, как бы, работа на рынке, она носит конкурентный, совершенно рыночный 
характер, она не связана там никак с коррупцией или там еще…» (Тимур, 1973 г.р., ТП).

Бизнес-стратегии «инноваторов на госзаказах» обычно тоньше и изящнее, чем банальная кор-
рупция. Например, Ленар с партнерами постоянно занимаются анализом потенциальных рынков. И уз-
нав о принятии нового закона об опасных производствах (обязывающего их обзаводится аварийными 
тренажерами), они действовали на опережение: «Хотя вот в новой работе… Это тоже президент 
нам дал поручение по «Т****инвсет-холдингу» поработать… Тренажеры технологических про-
цессов — это крайне актуально. Это подготовка операторов, снижение аварийности и для не-
фтехимии… А у нас уже было заготовлено несколько технических решений. И вот президент 
Рустам Нургалиевич нам дал добро на создание пилотной программы...» (Ленар, 1986 г.р., ТП). 
Технопредприниматели, близкие к описываемому идеальному типу, внимательно следят за законода-
тельными изменениями, крупными тендерами, бизнес-стратегиями основных конкурентов: «Мы с кон-
курентами очень много общаемся. Мы знаем всех своих конкурентов по России и вообще. На 
уровне директоров — всех лично» (Ленар, 1986 г.р., ТП).

Важным отличием «инноваторов на госзаказах» можно считать глубокий горизонт планирования. 
Те, кто старше и опытнее, не планируют свою жизнь и бизнес на более длительные сроки (обычно 
один-два года), а молодые пытаются строить перспективные планы на пять-десять лет: «На ближайшие 
три-пять лет я вполне определенно представляю, что и в какой последовательности буду де-
лать» (Василь, 1987 г.р., ТП). Или: «Впереди у меня еще стратегия 2022. То есть я рассчитываю 
10 лет быть именно на тропе предпринимательства инновационного. Дальше сложно уже гово-
рить. Потому что все равно объем энергии моей существенно сократится. И, наверно, я готов 
быть экспертом, там ментором, каким-то образом участвовать, помогать инвесторам» (Ти-
мур, 1973 г.р., ТП).

Они прагматично относятся к организации своего бизнеса, тщательно выстраивая стратегию его 
развития, концентрируя усилия на более перспективных направлениях, как-то отсеивая менее непер-
спективные. Примером могут быть рассуждения Ленара, объясняющего в интервью, почему он отка-
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зался от заказа Миноборны РФ на изготовление «турели»75: «Ну, просто как вот, даже такие про-
стые вещи, которые вот на карму отрицательно влияют, предлагали делать. Ну, тоже может 
быть интересно. Но этот проект мы как бы пока отменили. Не совсем то, чем хотели зани-
маться. Да и связываться с военными так глубоко — это тоже не совсем то, что нам интерес-
но. Ну, с военкой же тоже не все удобно работать, там ряд закрывающих факторов. /…/ Ну 
да  — новый заказ на какое-то количество вещей сделал, а потом там сидеть закрытыми». 
В этом коротком нарративе можно различить сразу несколько смысловых пластов. С одной стороны, 
мы видим моральное обоснование, мол, работа с военными «на карму отрицательно влияет». А с 
другой стороны, они проект «пока отменили», потому что работа с военными технологиями имеет 
«ряд закрывающих факторов», например, ограничение на выезд из страны (если допуск высокий). 
Хотя при всем этом турель — «тоже может быть интересно». Таким образом, сначала мы имеем мо-
ральные оправдания, которые через императив «интересности» плавно перетекают в прагматические 
объяснения отказа от контракта («закрывающие факторы»). Вообще, надо отметить, что для увлечен-
ных своими инновационными разработками технопредпринимателей мотив «интереса» звучит доста-
точно внятно: «Мы как-то избирательно относимся, не смотрим на деньги в первую очередь. 
Смотрим на интересность» (Ленар, 1986 г.р., ТП). Важны не только экономические параметры биз-
неса, важно, чтобы разработка, будущий инновационный продукт был кроме всего прочего еще и 
интересен своим создателям.

Основными мотивами открытия своего дела, встречающимися в интервью с «инноваторами на 
госзаказах», являются: а) желание профессионально самореализоваться (и как инженер — «сделать 
уникальную штуку», и как бизнесмен — организовать «свое дело»); б) заработать денег, причем день-
ги, как правило, на втором месте. «Инноватор на госзаказах» видит в деньгах прежде всего инструмент, 
а не самоцель. Он вкладывает их в развитие бизнеса, он делится ими с покровителями из администра-
тивного аппарата, он нередко занимается благотворительностью.

«Инноватор на госзаказах» сильно ориентирован на успех («Я стремлюсь к успеху, я хочу быть 
успешным. И в этом вся жизнь сейчас», — Тимур, 1973, ТП). Успех описывается через экономиче-
ские категории (рост капитализации, масштабирование, годовой оборот, крупные партнеры и пр.). 
Представления о целях и задачах развития фирмы у «инноватора на госзаказах», как правило, весьма 
амбициозны. Ему «хочется с крупными партнерами поработать», он надеется «поконкурировать с ги-
гантами», «утереть нос американцам» и даже «оставить вмятину во вселенной»:

«Хотим создать «Microsoft», естественно, даже лучше. Есть амбиции, да. Вот, например, 
последний бизнес-план у нас на сто миллионов долларов. То есть мы хотим, чтобы «Э***» стал 
такой интернациональной корпорацией, очень крупной» (Ленар, 1986 г.р., ТП). Или: «Амбиции на-
росли как ком. Сделав что-то, казавшееся невозможным, мы подумали, а почему бы и не сделать 
еще» (Павел, 1979 г.р., ТП). И последний фрагмент об амбициях и стратегиях развития: «Уже с 2012 
года мы становимся закрытым акционерным обществом. Сейчас как раз идет как бы процесс 
трансформации. И по большому счету на IРО мы планируем выходить с капитализацией превы-
шающей там 50 миллионов долларов» (Тимур, 1973 г.р., ТП).

Действительно, вывод компании на IPO — одна из стратегических целей, часто упоминаемых «ин-
новатором на госзаказах». Его «штырит» от амбициозности этой задачи (Тимур, 1973, ТП), он ищет в 
своей работе «драйва, который уже на другом уровне» (Ленар, 1986 г.р., ТП). Притом этот идеальный 
тип не чужд инженерным и производственным задачам. Тот же Ленар, хотя и обладает достаточными 
менеджерскими и бизнес навыками, но все-таки лучше всего себя чувствует, когда занимается непосред-
ственно инженерными разработками: «Но меня немножко раздражает, вот периодически прихо-
дится заниматься менеджментом. Я понимаю, это тоже такой неизбежный вклад… Я как веду-
щий специалист вынужден выполнять некоторые управленческие функции, но интереснее мне, 
конечно, в инженерии». Описываемые нами «инноваторы на госзаказах» серьезно увлечены произ-
водственными процессами: «У меня всегда тяга была именно к производству, к тому, чтобы сде-
лать собственные… какие-то вещи. Да. И гордиться этим результатом» (Тимур, 1973, ТП). Через 
гордость происходит самоутверждение, а достижение поставленных целей повышает самооценку: «Мы 
смогли сделать прототип всего за три месяца и этим всех удивили реально» (Ленар, 1986 г.р., ТП).

75 «Турель — система, которая сама распознает цель, сама ее наводит и уничтожает, учитывает 
скорость движения, учитывает скорость пули, наводит в нужную точку и точно…стреляет» (Ленар, 
1986 г.р., ТП).
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Несмотря на то, что существуют финансовые трудности работы с государственными заказчиками 
(они не дают предоплаты — приходится брать кредиты под проект), многие из технопредпринимателей 
«первого призыва» пытаются канализировать в свою сторону финансовые потоки от крупных проектов, 
которые так хорошо научились привлекать татарстанские чиновники: «Сейчас, конечно, мы полюбили 
работать с госзаказами. Потому что, во-первых, они большие, а во-вторых, все равно все день-
ги в основном бюджетные. То есть частники, их очень трудно убедить, частников, что им нуж-
но» (Феликс Н., 1949 г. р., ТП).

Отличительной особенностью технопредпринимателей, близких к идеальному типу «инноватора 
на госзаказах», можно считать высокий уровень их бизнес культуры, а также готовность заниматься 
самообразованием. Они читают специальную литературу. Посещают образовательные программы 
«Start in garage» и подобные, ходят на курсы по стратегическому управлению. Однако всегда соотно-
сят «академический опыт» с практическим: «Учился, много читал, много слушал аудиокниг. Ну, и в 
конечном итоге, скажем, все это перекладывал на свой опыт. Когда понимание о бизнесе измени-
лось, когда многое стал воспринимать уже через призму той информации накопленной, там, че-
рез призму тех ошибок, которые были сделаны» (Тимур, 1973 г.р., ТП).

Некоторые «инноваторы на госзаказах» рассказывали в интервью, что секрет их успеха кроется в 
синергетической опоре на «внутренний голос», «здравый смысл» и знания местной экономики: «Если 
ты как бы здравый смысл, логику, тяжелейший там труд, усилия там-- все это еще приложишь 
к некому слушанию внутреннего голоса, часто бывает, что выигрываешь. То есть, в принципе, 
ну, понятно, что принимать решения только на интуиции и никак не опираясь, там, ни на эконо-
мику, бизнес, и никак, тоже не возможно» (Тимур, 1973 г.р., ТП).

«Инноваторы на госзаказах» склоны к умеренному риску: «То есть рисковать по большому, и 
мы тоже, наверняка, не рискуем, но все-таки иногда пробуем себя в новых направлениях, иначе 
ведь в бизнесе нельзя» (Феликс, 1971 г.р., ТП). И поскольку иногда не верно просчитывают развитие 
ситуации, они «совершают большие ошибки», их «постигают временные неудачи». Однако отношение 
к ошибкам у этого типа технопредпринимателей очень спокойное («неудачи, они тоже — это часть биз-
неса») и прагматичное («это очень полезный опыт»).

«Инноватор на госзаказе» очень часто трудоголик, большую часть жизни проводящий на работе: 
«Мы работали много и очень быстро» (Ленар, 1986 г.р., ТП). Нередко, когда «на карту поставлено 
все», он работает по 16 часов в сутки, например, как Тимур, который рассказывал о начале собствен-
ного бизнеса: «На карту было поставлено все: начиная там от свободного времени, ну я с шесто-
го по восьмой годы работал практически там шестнадцать часов в сутки, и выходных у меня за 
три года там было всего три или четыре как бы. Начиная со времени и заканчивая деньгами, 
даже не деньгами, а репутацией» (Тимур, 1973 г.р., ТП). здесь хочется отметить еще один характер-
ный для «инноваторов на госзаказах» момент — они очень сильно ассоциируют себя со своим де-
лом — фирмой, с брендом, с историей компании. Они очень дорожат профессиональной репутацией: 
«Мы дорожим репутацией, потому что мы не делаем проектов, которые просто нацелены там 
на то, чтобы просто закрыть там финансовые акты. Очень часто мы несем гарантийные обяза-
тельства там вопреки, может быть, каким-то там… здравому смыслу, но доводим результат 
до конца» (Тимур, 1973 г.р., ТП).

Для «инноваторов на госзаказах» критически важна встроенность их бизнеса в региональную 
экосистему. При работе с госзаказчиками, а также крупными компаниями нельзя переоценить значе-
ние деловой репутации: «Один раз подвел, второй раз не дадут ничего» (Василь, 1987 г.р., ТП). От-
сюда, видимо, проистекает обильная рефлексия о правилах и этике, которая встречается в интервью с 
технопредпринимателями данного типа. Например: «Хотя и говорят, что в бизнесе там как бы нет 
правил, можно делать все, что угодно, я считаю, что все-таки некая этика в области бизнеса, 
она должна быть» (Тимур, 1973 г.р., ТП). Особенностью хай-тека «на госзаказах» является встроен-
ность (в большей или меньшей степени) в региональную экосистему производства инноваций РТ. Об-
щая кода для «инноваторов на госзаказе» звучит так: «Я оказался в нужном месте в нужное время» 
(повторяется в трех интервью).

Как правило, все казанские «инноваторы на госзаказах» хорошо интегрированы в локальную 
экосистему. Они лояльны по отношению к основным правилам ее функционирования и солидарны в 
позитивных оценках уровня развития инновационной экосистемы Татарстана: «Нам кажется, что все 
ресурсы совершенно здесь есть, которые нам нужны…» (Ленар, 1986 г.р., ТП). «Инноваторы на 
госзаказах» — умеренные патриоты. В большинстве своем они гордятся республикой, нахваливают 
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политических руководителей, с оптимизмом говорят о перспективах РТ: «Я считаю, что в ближайшем 
будущем все-таки там значок «made in Tatarstan» — это будет знак качества. Или там, не знаю, 
татарстанские инвесторы, там, вкладывающие в какие-то бизнесы деньги, тоже будет счи-
таться «О!», если Татарстан к этому причастен. Я, во всяком случае, этого очень хочу. Потому 
что это моя родина» (Тимур, 1973 г.р., ТП).

Резюмируя, можно сказать, что приближающиеся к идеальному типу «инноватор на госзаказах» 
технопредприниматели встречаются среди представителей разных поколений. Самые молодые из них 
вовлекаются в сферу высокотехнологичного бизнеса на ранних этапах профессиональной карьеры, 
часто еще во время обучения в университете. Приобретя опыт работы, они решаются отрыть свое дело, 
предварительно найдя крупного заказчика на инновационный продукт. Старшие в силу разных обстоя-
тельств переориентируются на «госзаказ». Характерный для них подход к инновациям обычно связан 
с модификацией уже имеющихся технологий: «Мы не стремимся создать что-то принципиально 
новое, пока нам достаточно сделать тренажеры просто лучше, дешевле и надежнее, чем дела-
ют их наши конкуренты» (Ленар, 1986 г.р., ТП).

Всех близких к этому типу технопредпринимателей отличает хорошее техническое образование 
(обычно инженерное), а также готовность получать дополнительные skills в практических вопросах ор-
ганизации бизнеса (они читают специальную литературу, ходят на бизнес-тренинги, на различные ме-
неджерские программы и т.д.). Для большинства «инноваторов на госзаказах» начало бизнеса связа-
но с желанием профессионально самореализоваться (организовать «свое дело», «сделать штуку») и 
заработать денег, хотя деньги для них «на втором месте». Они готовы делиться — некоторые активно 
занимаются благотворительностью.

Технопредприниматели этого типа, как правило, сильно ориентированы на успех, который описы-
вают через экономические категории (рост капитализации, масштабирование, годовой оборот, круп-
ные партнеры и пр.). В стратегии развития бизнеса они ориентируются на государственные тендеры и 
на контракты крупных предприятий РТ. Профессиональные амбиции «инноваторов на госзаказах» не-
редко очень значительны: «выстроить компанию вроде “Microsoft”», «стать лидером на российском 
рынке», «улучшить качество жизни людей», «выйти на IPO».

Принятая у «инноваторов на госзаказах» оргкультура может быть иерархизированной или ко-
мандной, в зависимости от стадии развития компании (чем меньше фирма — тем больше командных, 
горизонтальных форм), то же и с кадрами — сначала через свои сети, затем — по собеседованию че-
рез рекрутинговые агентства или собственную HR-службу. От сотрудников требуют прежде всего про-
фессионального соответствия, лояльности компании и готовности работать больше, чем оговорено в 
контракте (на будущее). Ведущие сотрудники часто являются акционерами.

Технопредприниматели, практикующие в этом стиле, прагматичны, хорошо усвоили адекватные 
местным условиям правила ведения бизнеса и сильно мотивированы на профессиональное развитие.

В заключении надо отметить, что существуют вариативные сценарии «инноватора на госзаказе»:
1) отклоняющийся в направлении потребительского рынка (случай Ленара);
2) или же все больше сливающийся с административными институтами (случай Василя), что в ито-

ге заканчивается интеграцией в менеджерский слой «чиновников по инновациям».
В нескольких словах опишем каждую из этих траекторий. Стартовав с крупных заказов от аффи-

лированных с государством компаний, технопредприниматели вроде Ленара нередко задумываются о 
создании продуктов для потребительского рынка, хотят уйти от заказных инноваций: «Мы все больше 
там смотрим, например, на Apple. /…/ вот они работали то, что создание такого продукта, 
который нужен, всем нужен. И все это понимают, и все это покупают, поэтому это тиражи 
сумасшедшие. То есть, вот, что-то такое мы ищем» (Ленар, 1986 г.р., ТП).

Встречается и обратное движение. Технопредприниматель начинает с разработки и продвижения 
инновационного продукта на потребительский рынок, потом по разным причинам разочаровывается в 
этой стратегии и переориентируется на работу с государственными агентами инновационной экономи-
ки. Достаточно показательна в этой связи история технопредпринимателя Василя, который начал свой 
профессиональный путь в хай-тек бизнесе с продвижения на рынок регулятора роста для растений под 
торговой маркой «Мелофен». Этот чудо-препарат был разработан академическими учеными из Инсти-
тута органической физической химии им. Арбузова. Молодой предприниматель пытался коммерциали-
зировать этот препарат  — «регулирующий гормон, который, в основном, выигрывает за счет 
того, что растение в случае, ну, неблагоприятных условий продолжает развиваться так, как 
будто условия благоприятные». Однако столкнулся с коммуникативными трудностями, потому что 
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не смог убедить «ученых» действовать по правилам бизнес-логики: «про «Мелафен»… Спросил я зна-
комого человека, который занимался там вот этими вот грантами и прочими вещами: «Покажи 
какой-нибудь НИИ, у которого есть хорошие разработки, которые мы могли бы развить». Он 
говорит: «Ну, вот есть там ИОФХ. У них там есть пару разработок. Сходи, пообщайся». Ну, мы 
тупо пришли прямо к ректору этого НИИ, директору и сказали: «Вот мы такие». /…/ Вот, 
пришли мы в Арбузова, договорились и начали работать. Работать было просто очень тяжело. 
Потому что противодействие любым предпринимательским действиям со стороны ученого 
огромные. То есть я для него в любом случае — враг, потому что я — барыга или спекулянт и так 
далее. А он — великий человек, который делает великое дело для всего человечества. А я — ко-
зел, пытаюсь это там или слишком дорого продать, по его мнению, потому что это штуку нуж-
но же продавать на весь мир, но по одному рублю. И тогда у него будет там тринадцать милли-
ардов долларов. Он никак не понимал, почему я хочу там продавать не по одному рублю, а по 
шестьдесят девять. Хотя я объяснял, что... Там просто у этого мелофена прикол в том, что 
себестоимость практически нулевая. Реально нулевая. А продавать можно за шестьдесят де-
вять рублей. То есть я закупил партию за там 35 тысяч, а продать ее мог за миллион. Хотя вот 
эта вот партия 35 тысяч, она для них по себестоимости была в разы, на порядок меньше. Она 
для них по себестоимости стоила три тысячи. То есть продукт, ну, невероятной на самом деле 
мощностью. Но я настолько с ним как бы… с ними заколебался. Даже просто процесс создания 
фирмы совместной. В итоге я просто как бы вот на этом моменте создания фирмы и сказал: 
«Все, хватит. Я там… Мне надоело, я пошел заниматься «Фактором будущего» (Василь, 
1987 г.р., ТП). Таким образом, информант потерпел фиаско с попыткой инновационного бизнеса на 
потребительском рынке агро-химии и ушел в «чиновничий хай-тек»76.

«Инноваторы на госзаказах» имеют много сходств с идеальным типом казанских бизнесменов, 
объединенных нами под общим именем — технопредприниматели «второго призыва». Отличие этих 
идеальных типов проистекает по двум линиям дифференциации: по времени начала бизнеса и по пре-
имущественной ориентации на коммерческий или госсектор. Подробнее о хай-тек бизнесменах «вто-
рого призыва» см. в следующем пункте отчета.

технологические предприниматели «второго призыва»
Основной характеристикой для выделения идеального типа технологические предприниматели 

«второго призыва» был период начала бизнеса. В эту категорию попали люди, которые не имели опыта 
ведения бизнеса в «лихие 90-е», а открыли свое дело относительно недавно, на протяжении последних 
десяти лет «путинской стабильности». Важный критерий, по которому мы выявляли возможную при-
надлежность предпринимателя к этому типу, — понимание им своего дела как бизнеса, а не как гранта, 
дополнительного финансирования исследований или подработки, побочной по отношению к основной 
деятельности. Через этот критерий мы стремились разграничить предпринимателей «второго призыва» 
и идеальный тип «вузовских предпринимателей», большинство из которых попадают в ту же времен-
ную рамку, т.к. начали реализацию своих проектов под воздействием политики стимулирования модер-
низации, но их стратегия развития лежит обычно за пределами рыночной логики. Как пример хай-тек 
бизнесмена «второго призыва» можно привести случай Ильнара, чья компания была создана в 2006 
году. На момент организации компании информанту было 34 года.

После окончания института КХТИ он работал по своей инженерной специальности в частной ком-
пании, пройдя путь от наладчика до заместителя технического директора. «Мне было интересно ра-
ботать по той специальности, которую я получил в институте. И я продолжал работать», — 
говорит информант. Однако на определенном этапе его перестали удовлетворять условия работы и 
отношения с начальством. за безуспешной попыткой разрешить ситуацию через обсуждение, последо-
вало увольнение, и как следствие — необходимость искать работу.

Ильнар обозначает несколько мотивов создания собственной компании. Во-первых, он подчеркива-
ет, что не нашел достойной вакансии для работы по найму: «А я еще раз говорю, на рынке таких пред-
ложений не было, и пришлось самому организовывать компанию». Во-вторых, важную роль сыграла 
профессиональная репутация информанта: «Люди находили мой номер, заказчики и говорили: «Иль-
нар, если ты сейчас не приедешь и не объяснишь, что происходит, мы сами приедем к тебе. Мы 

76 Об этом типе технопредпринимателей см. подробнее в п. 6 этого раздела.
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тебе не то, что ноги, мы тебе руки переломаем. Потому что, а) мы под тебя объемы какие-то 
выделили, б) мы не можем никакого адекватного ответа добиться у компании, которая пытается 
что-то доделать. Тогда я понял, надо… надо активнее. Не надо в потолки плевать». И эти два мо-
тива можно назвать внешними стимулами, которые «подвигли» к созданию бизнеса, но в нарративе обо-
значается и внутренний мотив: «Мне это интересно было попробовать сделать».

Мотивация через интерес встречается у многих информантов, но специфика этого случая в том, 
что информанту было интересно построить бизнес, переквалифицироваться из инженера в генераль-
ные директоры, поменяв круг своих обязанностей: «Вот я генеральный директор сейчас. Я отве-
чаю за деньги, за заказы, за налоги, за ту политику социальную, которую я провожу на предпри-
ятии. /…/ Вот есть у нас четкая иерархия тех единомышленников, которые понимают, по-
следнее слово по технике за главным инженером. За генеральным директором — все, что каса-
ется денег».

Интервью демонстрирует высокий уровень бизнес культуры, присущий информанту. Исходя из 
представлений о том, «как правильно», информант предъявляет высокие требования к партнерам, со-
трудникам, и к себе самому как руководителю: «Я звоню этому предприятию и говорю: «Ну, так же 
неправильно, так же не должно быть». — «Да, у нас там то, се, пятое, десятое». «Но у нас же 
возникли санкции из-за вас». И вот я там ситуацию как генеральный директор начинаю разрули-
вать для того, чтобы они срок попытались выдержать. А если не получилось, чтобы несли такую 
же ответственность перед заказчиком, как и мы, если мы из-за них срываем сроки».

В арсенале информанта два способа решения спорных ситуаций, которые также свидетельству-
ют о его бизнес культуре. Это переговоры, потому что «если человек разговаривает, он всегда най-
дет какой-то компромисс, обязательно найдет компромисс. Он где-то посередке. А если что-
то, что ты знаешь лучше всех или ты так думаешь, что ты лучше всех, то ты обязательно 
должен в дискуссию войти и определить, где эта середина». Но если первый способ не увенчался 
успехом, то «единственный правильный способ разрешить ситуацию или спор  — это суд, или 
там подать иск или еще что-нибудь такое». Технопредприниматель «второго призыва» готов к 
разумным бизнес рискам: «Что такое предпринимательство? Как я понимаю, это экономическая 
деятельность с элементами риска. А ты когда становишься чиновником, работаешь в «Газпро-
ме», ну какой там риск? — получаешь зарплату, выполняешь от и до. То есть нам надо много 
больше бегать и крутиться, хотя сейчас уровень зарплат такой всюду, да, то есть очень труд-
но» (Ленар, 1986 г.р., ТП).

Большую роль играет эффективность организации работы, которая достигается четким разделе-
нием обязанностей в «иерархии единомышленников», работой «на опережение», когда «заказчик 
еще не подумал, а ты уже этот вопрос продумал, ты его скинул ему, он думает о нем», или 
принципом «упаковывания пространства во время» — хорошего тактического планирования и слажен-
ной работы всех специалистов, для которых в компании предусмотрен отличный социальный пакет.

Представление о том, как правильно вести бизнес информант получает, с одной стороны в запад-
ных компаниях, где часто бывает и «посмотрел, как там люди работают», а, с другой, формирует их, 
исходя из собственных представлений о морали и культуре общения, закрепленных в его семейном 
воспитании: «И с детства у меня /…/ всегда была сфера ответственности, где снег кто убира-
ет. /…/ И я с детства знал, что у меня там крыльцо с этим… и проход там до ворот тоже, 
если я не почищу, никто не почистит. Основной принцип такой и сложился». Или: «У меня бабуш-
ка, она мне всегда говорила: «Ты если рубль заработал, 25 копеек отдай, это не твои».

Ильнар активно оказывает благотворительную помощь церквям, мечетям, общественным органи-
зациям, спонсирует спортивный клуб. Когда фирма вышла на средний размер, но еще продолжала 
сидеть в технопарке «Идея», он помогал технопарку. Когда Ильнар был наемным работником, деньги 
являлись важным критерием оценки его работы, демонстрируя отношение начальства, но при этом он 
подчеркивает, что «его нельзя купить». Став гендиректором, информант взял на себя ответственность 
за материальное обеспечение производственного процесса, за справедливое вознаграждение сотруд-
ников, за развитие фирмы и получение прибыли, то есть все функции, связанные с деньгами. И эта от-
ветственность его не тяготит. Он с гордостью говорит о «миллиардных контрактах», о покупке здания 
на пять тысяч квадратных метров, о том, что каждый сотрудник может поехать с семьей в любую точку 
мира. Информант подчеркивает, что прибыль предприятия «не рассовывается по карманам», а идет на 
развитие бизнеса. Более того, несколько раз ему приходилось вытаскивать деньги «из своего карма-
на», закладывая дом для получения кредитов, направленных на расширение предприятия.
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Сегодня у Ильнара из стартапа в технопарке «Идея» выросла средняя компания с представитель-
ствами в России и за рубежом. Можно сказать, что это один из типичных сценариев для техпредприни-
мателей «второго призыва», поскольку в этот период начала формироваться система поддержки инно-
ваций, включающая технопарки, бизнес-инкубаторы, конкурсы проектов и т.п. Информант подчерки-
вает, что идея создания бизнеса получила практическое воплощение благодаря объявлению про тех-
нопарк, которое он прочитал в «Вечерней Казани». Сейчас компания уже не нуждается в поддержке со 
стороны институтов инновационной экосистемы региона.

Во «второй призыв» инновационных предпринимателей попали в том числе сотрудники вузов, ко-
торые смогли успешно освоить новые правила взаимодействия в рамках инновационной экосистемы 
региона, выучить язык и культурные коды бизнеса. И хотя такие предприятия возникли «при кафе-
драх», используют вузовские лаборатории и рекрутируют кадры среди аспирантов и научных сотруд-
ников, они в большей степени тяготеют к идеальному типу «предпринимателей второго призыва», т.к. 
их руководители сместили центр своих интересов от науки в сторону развития бизнеса: «Я себя, на-
верное, уже больше чувствую себя администратором, то есть если говорить… наверное, R&D-
директором» (Павел, 1979, ТП). Их амбиции в сфере инновационного предпринимательства выходят 
за рамки получения дополнительного финансирования для научных исследований: «Моя цель состо-
ит в том, чтобы вывести компанию на IPO» (Павел, 1979, ТП). И это не громкое заявление, а про-
думанная бизнес-стратегия, включающая договоренности о стратегическом сотрудничестве с нужными 
агентами инновационной экосистемы региона, готовностью «делиться» и делегировать полномочия 
более компетентным людям, умением строить партнерские отношения: «… все-таки каждый должен 
заниматься своим делом. Я прекрасно понимаю, что если выводить компанию на глобальный уро-
вень, то нужен стратегический партнер. И сейчас как раз наша стратегия состоит в том, что 
довести технологию и найти стратегического партнера, и уже вместе с ним двигаться дальше 
в последующем» (Павел, 1979, ТП).

«Младотатары», или «чиновники по инновациям»
«Младотатары» или «чиновники по инновациям» — последний из выделенных нами идеальных 

типов казанских технопредпринимателей. Его появление на социальной сцене приходится на вторую 
половину 2000-х годов, а развитие происходило соразмерно росту внимания региональных и феде-
ральных властей к теме развития инновационной экономики. Своеобразный пик этой модернизацион-
ной политики в Татарстане пришелся, наверное, на 2009-2011 годы. Тогда в республике развитие инно-
ваций стало самым актуальным политическим и экономическим трендом: активно развивались старые 
и создавались новые институты инновационного развития (Инвестиционно-венчурный фонд РТ, гран-
товые программы «Старт 1» и «Старт 2»), технополис «Химград», IT-парк и др.). Всеми этими начина-
ниями нужно было управлять. В итоге, на рубеже 2000-2010-х годов, в РТ сформировался специфиче-
ский слой «менеджеров по инновационному развитию», который характеризовался специфическим 
набором практик и способов самопозиционирования и достижения успеха, своими представлениями о 
морали и справедливости, о перспективах и ограничениях, о себе и системе.

Размышляя о том, стоит ли его включать в классификацию, мы пришли к убеждению, что без «чи-
новников по инновациям» наша коллекция идеальных типов будет не полной. Конечно, мы не можем 
однозначно причислить их к технопредпринимателям, потому что «младотатары», во-первых, не несут 
обычно персональных имущественных рисков по ходу ведения своего бизнеса (только репутацион-
ные), во-вторых, они сами ничего не изобретают, не разрабатывают, не продают — они управленцы. 
Один из близких к этому идеальному типу информантов рассказывал о себе как об универсальном 
менеджере, способном разобраться в фактически «любой теме»: «Я — человек, который никогда не 
имел отношения к эксплуатации, я очень быстро стал в той или иной степени экспертом по вен-
тиляции, по кондиционированию. А, я знаю теперь, где найти в Татарстане чернозем. Я знаю, как 
высадить, организовать правильный и красивый газон. Я знаю, чем одна брусчатка отличается 
от другой. Я за несколько месяцев стал специалистом в этой теме» (1981 г.р., IT-парк).

Некоторые из привлеченных к исследованию экспертов, подчеркивали, что не считают «чиновни-
ков по инновациям» настоящими предпринимателями: «А сейчас молодежь не рвется в предприни-
мательство. Не рвется абсолютно… у них тяга есть такая — заработать. Это не тяга к пред-
принимательству. Это тяга к деньгам. А не к тому, чтобы какую-то вещь сделать, дело свое, 
да, запустить какое-то производство. Поэтому они выбирают сейчас карьеру чиновников… Все 
это химера вот таких проектов, которые возникают опять-таки рядом с государственным. 
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Они ищут получить где-то дотации, где-то пристроиться, да, в какой-то проект. И дальше на 
государственные вложения — развивай чего хочешь…» (Шамиль, эксперт 1949 г.р., ТПП РТ).

«Младотатары», как правило, молодые татарстанские чиновники, работающие в институтах инно-
вационного развития, ключевых для экосистемы РТ, таких как «Химград», IT-парк, Инвестиционно-
венчурный фонд РТ, Комиссия по модернизации и некоторых др. Эти «чиновники по инновациям» ра-
ботают с промышленными предприятиями, хай-тек фирмами, научными центрами РТ, иногда совмещая 
административную работу с бизнес активностью. Не секрет, что в современной РФ (не только в Татар-
стане) формально занимающие позиции госчиновников люди на неформальном уровне вовлечены в 
особый «административный бизнес», характерный для обществ с «порядком ограниченного доступа»77. 
Их бизнес глубоко связан с республиканской политикой, с управлением финансовыми потоками, на-
правляемыми на развитие инновационного сектора экономики РТ: «Основная масса директоров 
предприятий и всяких новомодных технопарков — это непонятно откуда назначенцы. И кто их 
назначал? Какие-то экономисты, мальчики лет по тридцать, там, с менеджерским или финансо-
вым образованием. Хотя образование должно быть, скажем так, инженерное по большей части. 
Ничего не понимают, ничего не знают, и они пытаются этим предприятием руководить. Соот-
ветственно, ни как личности, ни как профессионалы, они себя реализовывать не могут. И основ-
ная масса проектов, и основная масса предприятий, просто, скажем так, загублена» (Сергей, 
1977 г.р., ТП).

Анализ серии биографических интервью с агентами инновационного поля Татарстана позволил 
нам вычленить особую группу — «чиновников по инновациям», или как они себя сами называют — 
«младотатарами» (отсылая к опыту турецкой модернизации): «…младотатары так называемые, та 
команда, которая сейчас есть, они тоже очень многие колеблются возле 81 года, которые сейчас 
уже активно работают, такой «младший эшелон». Те же, кто в ЦИТе работал. Собственно, да, 
замруководителя аппарата кабмина, он тоже 81 года. Там, директор IT-парка тоже 81 года. 
Я 81-го года. То есть эта такая вот плеяда» (1981 г.р., IT-парк)78.

Это амбициозные, хорошо образованные молодые люди, трудоустроенные родственниками или 
«патронами» в институты инновационного развития Татарстана. Их объединяет принадлежность к пост-
советскому поколению (25-35 лет), наличие хорошего, часто западного образования, владение управ-
ленческими навыками, иностранными языками и понимание правил игры на местном инновационном 
рынке. Они обучались в Англии, США, Канаде и вернулись в РТ, потому что «скучно там. Через пять 
лет ты будешь знать, что ты там войдешь в ипотеку, через десять лет ты там женишься, че-
рез двадцать лет вернешь ипотеку. С работы уходить не стоит, потому что ипотеку не вы-
платишь. (смеется) В общем, все расписано» (1982 г.р., ИВФ РТ). Такие люди вовлекаются в сферу 
высокотехнологичного бизнеса на разных этапах профессиональной карьеры, но обычно под влияни-
ем своих «патронов» (родственников или покровителей из старшей когорты статусных республикан-
ских чиновников).

Для «чиновника по инновациям» начало бизнеса обычно связано с карьерными амбициями, с 
желанием «оседлать модную тему», заработать социальный капитал, подняться «на ступеньку выше». 
Деньги для «младотатар» не основная мотивация (многие из богатых татарских семей): «У меня столь-
ко работы, что я не успеваю тратить заработанные деньги», — типичный мотив в интервью с та-
кими технопредпринимателями. Они планируют свою жизнь на несколько лет вперед, они трудоголики 
(«Уже, знаете, как есть синдром таксиста, который как бы ни ездил по городу, все равно в итоге 
оказывается близко к работе», — 1982, ИВФ РТ) и патриоты. Амбиции технопредпринимателей это-
го типа обычно очень значительны: «создать инвестиционный климат», «стать министром или премьер-
министром», «улучшить жизнь людей», — такого уровня. В своей профессиональной стратегии «мал-
дотатары» чутко ориентируются на политический курс, государственные тендеры и лонгитюдные зака-
зы крупных предприятий республики. «Младотатарин» — это микс чиновника и бизнесмена, который 
стремится взаимонаправленно конвертировать капиталы разного типа: административную позицию в 
связи, связи в коммерческие проекты, коммерческие проекты в административную работу и т. д.: «Вот 
сейчас в венчурном фонде уже несколько лет получается. Очень нравится тем, что вот какой-

77 North D., Wallis J., Weingast B. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting 
Recorded Human History. Cambridge, N.Y.: Cambridge Univ. Press.

78 В этом разделе не будут использованы псевдонимы информантов, только год рождения, статус и институ-
циональная приписка.
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то такой опыт, нигде его практически невозможно получить в каких-то сопряженных областях. 
То есть, с одной стороны, мы и чиновники и там распределяем, назовем так, государственные 
деньги и там какие-то программы. С другой стороны, у нас очень четкая ориентация на бизнес и 
какой-то… От нас давно и сразу же ожидают какой-то результат. И вот, получается, получа-
ешь опыт и в бизнесе, получается, что опыт получаешь и в некоей там сопряженности с чинов-
ничьим аппаратом. И опыт получаешь в неких каких-то инновационных областях, которые, на 
мой взгляд, прямо, ну, перспективнее всего сейчас в России» (1982 г.р., ИВФ).

Это хорошо интегрированный в локальную экосистему менеджер, который не редко приходит на 
госслужбу из бизнеса и при необходимости может туда вернуться. Идеальный тип «младотатарина» 
(этническая принадлежность к татарам тут не обязательна) ориентирован на командные игры в локаль-
ной бизнес-административной (или наоборот) экосистеме. Подобный человек не привязан к какой-то 
одной сфере профессиональной деятельности (в отличие от других типов ТП) и легко меняет ее в за-
висимости от карьерных траекторий своего «патрона», за которым он следует «в фарватере». Ведь 
«младотатарину» не важно, чем он будет заниматься завтра, но очень важно с кем он будет это делать. 
Его жизненная цель: «подняться по лестнице как можно выше  — выше, выше, выше, выше…» 
(1981 г.р., IT-парк), или: «Чем выше ты поднимаешься, тем больше у тебя рычагов влияния и воз-
можностей проявить себя» (1981 г.р., ИВФ РТ).

«Чиновник по инновациям» приходит в локальную экосистему не потому, что увлечен перспекти-
вами «экономики знаний», а потому, что идет «под очень сильного человека», имеет виды на «страте-
гическую позицию», «готов попробовать себя в большом проекте». Например, один из информантов 
пришел на руководящие позиции в IT-парк потому, что ему стало скучно в банке, где он до этого рабо-
тал, кроме того его решение стимулировал один из республиканских министров. Другой устроился в 
IT-парк, так как почувствовал «чайльдгарольдовский сплин»: «Но если меня ничего не держит, то 
мне и стремится не к чему. Ну и как бы с этого момента становилось скучно, грустно как-то. Ну, 
цели в жизни нет. Абсолютно. Ну, то есть, так как каких-то более-менее объективных привязок 
для там приложения желания что-то делать. И осталось только… как сказать? — удовольствие 
от процесса достижения там великого результата. Пример Стива Джобса, Билла Гейтса увле-
кал. /…/ Все. Будем строить здесь инновационную экономику. Этой стране повезло, что я в ней 
родился (смех)» (1987 г.р., ТП). Третий пришел на управляющие позиции в Инвестиционно-венчурный 
фонд, потому что почувствовал «стеклянный потолок» для россиян, работающих заграницей.

Лидерские качества, активная позиция, стремление управлять и принимать решения сочетаются в 
этом «малдотатарине» с навыками командной работы и внутренней лояльностью к «патриархальным 
правилам» клановой системы РТ. Представители этого идеального типа обычно имеют менеджерское 
или финансовое образование, но редко — техническое. В отличие от других казанских технопредпри-
нимателей, «младотатары» политически ангажированы, разным образом подчеркивают свою лояль-
ность «вертикали власти»: «В чем причина нашего успеха? — Только в поддержке республиканских 
властей, только в их грамотной инновационной политике» (1987, ТП), и еще: «Инновации в любой 
стране, они в любом случае должны всегда пройти через государство. Сами по себе они не воз-
никнут» (1981 г.р., «Химград»). «Младотатары» воспринимают себя драйверами инновационной эко-
системы регионального масштаба: «Я считаю, что здесь мы создаем позитивные примеры, они ра-
стут… это конкретные стартапы. Мы их стимулируем, мы — мощный инновационный драйвер» 
(1979 г.р., технопарк «Идея»); или: «…на мой взгляд, опять же, мы сделали один из самых лучших 
инкубаторов в России все равно» (1987 г.р., IT-парк). И переполняет желание «активно влиять на 
ситуацию, строй и жизнь», изменить «мысли, чаяния, ценности»: «В своей жизни нужно что-то сде-
лать и не просто после себя что-то оставить, а именно в течение своей жизни активно влиять 
на ту ситуацию и на тот строй, может быть, на ту экономическую модель, на тех людей, кото-
рые живут со мной бок о бок. И самая главная задача, которую я сейчас вижу — нужно очень 
сильно изменить мысли, чаяния, привить ценности молодости, которых у нее на данный момент 
практически нет — очень похоже на советский комплекс — «перевоспитывать человечество» 
(1979 г.р., «Идея»).

Основная дискурсивная модель в интервью с технопредпринимателям данного типа выглядит при-
близительно так: «я пришел на голое место, много и эффективно работал и получился тут город-сад». 
Обычная модель позиционирования среди татарстанских чиновников по «модернизации»: «В отличие 
от других, мы не только говорим, но и очень многое делаем», и слоган «Единой России», кстати. 
Такой инновационный менеджер не стесняется заниматься саморекламой, воспринимая работу «по 
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самопиару» как неотъемлемую часть бизнеса. «Младотатары» очень карьерноориентированы и «под-
няться выше» — базовый мотив. Близкие к этому типу технопредприниматели обычно тщательно сле-
дят за собственным имиджем, причем одновременно на разных уровнях: в прессе, в информационном 
пространстве интернета, в «коридорах власти» и пр. Самооценка «младотатар» производится почти 
всегда через высказывания небольшого круга значимых других — «старших товарищей», своих патро-
нов и правительственных кураторов или просто «сильных людей» («Как сильный человек я могу взаи-
модействовать только с сильными»).

«Младотатары» тянутся к дополнительному образованию, посещают бизнес-курсы, заканчивают 
заочные отделения юридических, менеджерских и финансовых вузов, обучаются по президентской 
программе подготовки управленческих кадров. Учатся управлять людьми: «Ближайший свет — это 
собственная эффективность, эффективность личная, во-первых, потом эффективность в 
том, как управлять людьми, и эффективность в понимании того, что происходит в данный мо-
мент в мире, там сообществе и так далее» (1987 г.р., IT-парк). Идеальная для «младотатарина» 
управленческая модель строится по строго иерархичному сценарию: «В идеале это должна быть 
четко выстроенная вертикальная структура, с четким распределением обязанностей, с чет-
ким пониманием своей ответственности и с очень четкими лидерами внутренними, и главным 
лидером, который, собственно, ведет всех вперед. Это понятный здесь, самый эффективный 
стиль работы» (1981 г.р., IT-парк).

В региональную инновационную экосистему «младотатары» встроены очень хорошо. Можно 
даже сказать, что они составляют ее административный каркас. Близкие к этому идеальному типу «чи-
новники по инновациям» воспринимают республиканскую политику по стимулированию высокотехно-
логичного сектора экономики как открывшееся окно возможностей для выстраивания личной карье-
ры: «Я верю в республику, я верю в то, что в перспективе, наверное, ближайших пяти-семи лет 
Татарстан может сделать вообще супермощный прорыв» (1981 г.р., IT-парк). Они не стремятся 
уезжать из РТ, поскольку связывают основные свои перспективы с республикой: «Я из Татарстана 
уеду в Москву только тогда, когда…(если я, конечно, буду этого достоин и получу соответ-
ствующее приглашение) только тогда, когда переезд мой в Москву позволит влиять на те реше-
ния, которые в том числе позволят моей родной республике, равно как и многим другим регионам 
Российской Федерации, а в идеале всем, ну, как-то двигаться вперед» (1981 г.р., IT-парк).

Для последнего из выделенных нами идеальных типов технопредпринимателей Казани — «чинов-
ников по инновациям» характерны: 1) умение легко менять работу, быстро приспосабливаясь к новым 
организационным и технологическим требованиям; 2) способность быстро обучаться и осваивать но-
вые навыки; 3) умение устанавливать деловые отношения с людьми, располагать их к себе; 4) умение 
угадывать нарождающиеся запросы своих «патронов» и соответствовать им.

«Младотатары» конструируют историю своей жизни как череду удачных / неудачных, закончен-
ных и незаконченных жизненных проектов — срочных и с конкретными задачами, актуальными «здесь 
и сейчас». Все этапы профессиональной биографии расцениваются как процесс конвертации профес-
сиональных знаний и опыта в капитал «социальных сетей и бизнес проектов, способствующих статус-
ному росту» (Айрат, эксперт, 1977 г.р., «Химград»).

резюме

Проделанный в этой части отчета анализ дает представление о шести идеальных типах, встречаю-
щихся среди технопредпринимателей Казани. Конечно, произведенная нами типизация в значительной 
степени является аналитической абстракцией, организованной к тому же по гетерогенным признакам. 
Но всякий конкретный случай легче интерпретировать, сравнивая его с определенным идеальным ти-
пом. Пока за границами описания остались несколько переходных случаев. Их дальнейшее изучение 
может принести критически важные сведения о векторах транзитных перетеканий (от «вузовского тех-
нопредпринимателя» к «инноватору на госзаказах», от «младотатарина» к бизнесмену «второго при-
зыва» и т.д.), что в итоге создаст предпосылки для аргументированных и хорошо фундированных в 
эмпирике заключений об основных направлениях изменений, которые претерпевает культура техноло-
гического предпринимательства в регионе. Но на данном этапе анализа мы лишь обозначим данную 
перспективу, чтобы вернуться к ней позже. А пока мы перейдем к многоуровневому анализу реконстру-
ированных нами идеальных типов, полагая, что такая работа имеет первоочередное значение для вы-
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явления возможных взаимосвязей между региональной инновационной экосистемой и культурными 
характеристиками вовлеченных в нее технопредпринимателей.

2.2. чеМ «технологичеСкиЙ ПредПриниМатель»  
отличаетСя от «ПредПриниМателя»?

В этом разделе выделяются и анализируются типичные биографические траектории и общие со-
циокультурные характеристики технопредпринимателей Казани. Их идеальные типы сравниваются по 
биографическим, профессиональным, оргкультурным и этическим профилям и в заключение анализи-
руются базовые отличия технологического предпринимательства от других видов бизнес активности в 
изучаемом регионе.

2.2.1. типичные биографические траектории  
технопредпринимателей казани

В начале работы по систематизации живого и противоречивого эмпирического материала, воз-
никает чувство беспомощности, ощущение фатальной ограниченности социологического аппарата, не 
позволяющего с желаемой строгостью описать все сложное многообразие исследуемых социальных 
феноменов. Постараемся все же по ходу обобщения не потерять те мелкие упрямые детали, фрагмен-
ты «шершавой» социальной реальности. Первый шаг сравнительного анализа биографических траек-
торий инноваторов Казани связан с выявлением общих моментов, объединяющих большинство наших 
информантов. Было выделено несколько характерных пунктов, которые повторялись от биографии к 
биографии.

В детстве будущие технологические предприниматели предпочитали читать научную фантастику 
или фантастические сказки. Также большинство наших информантов интересовалось научно-популяр-
ными журналами. «Наука и жизнь», «Квант», «Техника молодежи», «Химия и жизнь», «Сделай сам» 
составляли регулярный круг их подросткового чтения.

Немаловажным кажется наблюдение, касающееся среднего и дополнительного образования, кото-
рое получили казанские технопредприниматели. значительная их часть обучались в специализирован-
ных школах или классах (каждый четвертый), были активно вовлечены в кружки и секции системы до-
полнительного (внешкольного) образования (авиамоделирование, судоремонтный кружок, факультати-
вы занимательной физики, химии и т.п.). Технопредприниматели вспоминали о детском увлечении моде-
лированием, конструированием, о своем участии в олимпиадах и научно-исследовательской работе 
школьных и внешкольных кружков «юных физиков», «химиков», «математиков». Можно предположить, 
что во многих случаях интерес к науке, увлечение изобретательством, стремление к развитию личных 
креативных способностей закладывалось в школах, или во Дворцах пионеров, где работали педагоги, 
чей энтузиазм стимулировал детские увлечения. Иногда, как в случае Александра, любовь к технике пе-
редавалась от отца. Иногда выбор инженерной или научной стези был связан с образами государствен-
ной пропаганды. Истории про увлечение советской космической (или ядерной) программой, истории про 
высокий уровень отечественного авиапрома и про то, как «хотелось быть Туполевым» (или Королевым), 
часто встречаются в интервью с технопредпринимателями (особенно старшего поколения). Информанты 
помладше проникались примерами уже из мировой «экономики знаний»: «Конечно, хотелось попро-
бовать сделать что-то технически оригинальное. Родить что-то свое, оригинальное и прорыв-
ное, как когда-то Билл Гейтс в гараже…» (Ленар, 1986 г.р., ТП). Большинство начинали заниматься 
техникой и технологиями еще в школьные годы: «Я с самого детства, у меня было хобби, я подделы-
вал ключи, еще в школе подделывал ключи от компьютерного класса, отключал сигнализацию /…/ 
Там еще совсем плюшевые были компьютеры. Вот. Я, мы там с товарищем подделывали ключи от 
компьютерного кабинета. И, значит, по ночам, по воскресеньям, не включая свет в кабинете, что-
бы не увидел сторож, отключив сигнализацию, значит, мы писали программы» (Тимур, 1973 г.р., 
ТП). У многих из наших информантов не только работа, но и хобби связаны с техникой. Например, для 
Александра, Ленара, Тимура и Виктора любимое времяпровождение на досуге — «копаться в мотоцик-
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ле». Другие информанты также погружены в «возню с грязными шумными моторами», в «переборку 
своей домашней техники», в «любую моторную технику, которую можно чинить».

Среди казанских информантов есть люди, родившиеся в 1938 (самый старший) и в 1987 году (са-
мый молодой технопредприниматель). В силу понятных исторических причин их биографические тра-
ектории имеют массу отличий. Однако есть общие моменты, которые связаны в первую очередь с ха-
рактерным для этой группы высоким уровнем образования. Хотя большинство из них закончили мест-
ные вузы (такие как КГУ, КХТИ и КАИ), однако обучались будущие технопредприниматели на лучших 
факультетах и кафедрах своего времени. 

Важной биографической чертой, объединяющей наших информантов (13 из 20) можно считать 
возраст их первого предпринимательского опыта. Большинство начали предпринимательскую деятель-
ность в возрастном промежутке от 30 до 40 лет. Начало своего дела требует одновременно и молодого 
энтузиазма, и возникающей с жизненным опытом уверенности в себе. Возможно, поэтому технопред-
принимателей начинали именно в период с 30 до 40. Только трое, принадлежавшие к старшему поко-
лению, запустили свой бизнес на более позднем этапе биографии. В 50 лет — Салман зуфарович (1942 
г.р.), в 54 года — Борис (1938 г.р.), в 59 лет — Махмуд Гарифович (1949 г.р.). Первые два сделали это 
в 1992 году, как только появилась возможность («первый призыв»), третий, причисленный нами к «ву-
зовским технопредпринимателям», — в 2008-м.

Другой особенностью всех казанских технопредпринимателей, участвовавших в нашем исследо-
вании, можно считать их ориентированность прежде всего на внутренний рынок. Не вдаваясь пока в 
детали понимания ими «инновационной деятельности», мы можем утверждать, что большинство на-
ших информантов занято импортозамещением и работает с российским (чаще — с узко татарстанским) 
рыночным или государственным сектором.

Как уже отмечалось во введении, мы ориентировались на изучение малого и среднего инноваци-
онного бизнеса. значительную часть фирм наших информантов можно классифицировать как ранние 
стартапы (шесть фирм — от одного до пяти чел.) и стартапы (четыре фирмы — от пяти до 25 сотрудни-
ков). Также было четыре компании, которые можно причислить к среднему хай-тек бизнесу (от 120 до 
500 работников).

Профильное сопоставление биографических интервью открывает ряд схожих черт, отличающих 
казанских хай-тек бизнесменов. При всем вариативном многообразии, среди основных жизненных це-
лей, сформулированных технопредпринимателями Казани, чаще всего упоминаются три: 1) создать 
свое дело, быть самому себе хозяином, 2) заниматься работой, связанной с технологическим творче-
ством («сделать свою установку»/ «классную штуку»), 3) зарабатывать головой («коммерциализовать 
свои разработки»).

Кроме всего вышеперечисленного наших информантов объединяет по разным причинам сделан-
ный выбор жить и работать в России. Тут очень широкий диапазон мотиваций (от незнания иностран-
ных языков и необходимости ухаживать за пожилыми родителями до скуки и фатальной предсказуе-
мости жизни и работы в развитых странах).

Все наши информанты представляют себя в качестве активных субъектов. Так, они «собственно-
ручно» и целенаправленно выстраивают свою профессиональную карьеру. Интересно, что биографи-
ческие нарративы инноваторов лишены героизма, их профессиональный путь — это отнюдь не путь 
доблестных свершений и преодоления трудностей. Это последовательность достижений, причем до-
стижений самостоятельных, добытых своим трудом или, точнее говоря, «головой».

траектории создания и развития бизнеса

Существует несколько траекторий по созданию и развитию хай-тек бизнеса, которые характерны 
для татарстанских бизнесменов. Они во многом совпадают с шестью выделенными нами в предыдущем 
параграфе идеальными типами технопредпринимателей. Поэтому здесь мы позволим себе воспроизве-
сти только основные моменты.

Упрощая можно говорить, что первая волна технологического предпринимательства была спрово-
цирована либеральными экономическими реформами начала 1990-х гг. Тогда для значительной части 
советских инженеров, разработчиков и научных сотрудников возникла необходимость изменить свои 
жизненные стратегии и окунуться в море рынка. Это были предприниматели «первого призыва», в их 
волну влились отдельные «самоделкины» и первые «инноваторы на госзаказах». Начиная с избрания 
на пост президента РФ Дмитрия Медведева (2008 год) и идеологического оформления курса на техно-
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логическую модернизацию страны, активно формируется новая волна технопредпринимателей таких 
идеальных типов, как «младотатары», «вузовские» и хай-тек бизнесмены «второго призыва». Первые 
занимаются менеджментом региональной инновационной экосистемы, а также топ менеджментом ин-
новационных предприятий. Вторые стараются получить финансирование на свои исследования из этой 
системы поддержки инновационной деятельности (большинство фирм «вузовских технопредпринима-
телей» возникли в результате грантовой поддержки). А третьи пытаются создать свои высокотехноло-
гичные компании по международным лекалам, доверившись политической риторике нового президен-
та (Концепция-2020, развитие институтов, инфраструктуры, инноваций, инвестиций, создание форм 
государственно-частного партнерства, стимулирование мелкого и среднего бизнеса). Дополнительный 
импульс от курса на технологическую модернизацию получают и хай-тек компании, работающие на 
государственный сектор.

Сравнительный анализ 20 биографий казанских технопредпринимателей позволяет говорить о 
двух основных вариантах начала ими хай-тек бизнеса: Первый вариант связан с комплексом позитив-
ных мотиваций, такими как личные способности и склонности, особый бизнес-климат, желание само-
реализоваться, заработать денег, стать известным человеком и т.п. Второй вариант провоцируется не-
гативными, вынужденными, выталкивающими мотивами (низкая оплата труда, невозможность далее 
заниматься наукой, требования гранта, администрации университета и пр.). Среди наших информантов 
есть как вынужденно занявшиеся технопредпринимательством люди, так и внутренне мотивированные 
на участие в «экономике знаний» бизнесмены.

На момент полевого исследования (март 2012) мы наблюдали в Казани противоречивую картину. 
Часть агентов инновационной экономики тихо, без записи на диктофон, сетует на невозможные усло-
вия для предпринимательства, сложившиеся в республике. Другая часть фанфарно трубит об успехах, 
о перспективах и уникально комфортном инновационном климате Татарстана. А некоторые информан-
ты смешивают позитивные и негативные оценки, рассказывая о своем опыте технопредприниматель-
ства в РТ. Попытаемся систематизировать и упорядочить собранный эмпирический материал. Следую-
щий параграф отчета посвящен многовекторному сравнению биографических историй, которые нам 
рассказали информанты, вовлеченные в региональный хай-тек бизнес.

2.2.2. комплексный анализ сообщества  
технопредпринимателей казани

Мы видим свою задачу в анализе всего разнообразия правил, принципов и культурных норм, ко-
торым руководствуются технопредприниматели РТ. Далее мы предприняли попытку детализации нюан-
сов их поведения, а также реконструкцию специфических взаимоотношений этих технопредпринима-
телей в рамках инновационной экосистемы Татарстана.

Четыре кросс-вектора сравнения опыта казанских хай-тек бизнесменов:
1) по линии принадлежности к поколению,
2) по мотивам прихода в высокотехнологичный бизнес, по профессиональным амбициям, по 

представлениям об успехе/неудаче,
3) сравнение их бизнес стратегий,
4) по уровню освоения ключевых бизнес навыков.

1. Принадлежность к поколению

При сравнительном анализе профессиональных траекторий, типичных для местных технопред-
принимателей, необходимо различать два поколения. Старшее поколение наших информантов социа-
лизировалось еще в советских условиях, они старше 45-ти, их культура больше связана с ролевой мо-
делью «ученого» или «инженера», чем «предпринимателя», они включились в рыночную экономику, 
уже будучи «советскими специалистами», они сильно социально укоренены и слабо мобильны. Далее 
мы будем использовать для именования этой группы категорию «советское поколение» (понимая всю 
его условность). Хай-тек бизнесмены, принадлежащие к постсоветской возрастной когорте (моложе 
40) — это люди, социализировавшееся в условиях нарождающегося рынка, получившие образование 
после распада СССР, имеющие опыт работы в хай-тек компаниях (иногда международных). Эту мо-
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бильную, успешно осваивающую предпринимательскую ролевую модель группу мы будем называть 
«постсоветским поколением».

«Советское поколение» технопредпринимателей — это выходцы из вузов, отраслевых НИИ, во-
енных производств и академических институтов, которые не могли в новых рыночных условиях дальше 
продолжать заниматься наукой/ производством/ конструкторскими разработками. Они создавали 
свой бизнес, чтобы заработать и «подкормить коллектив», чтобы коммерциализовать научные разра-
ботки и попробовать создать «свою лабораторию». Их задача — сохранить место на рынке и по мере 
сил развивать бизнес, выполняя обязательства перед своими сотрудниками, партнерами и клиентами. 
Некоторые из них пытаются строить свой бизнес как решение научной задачи, для чего используют 
системный опыт научного мышления. Они сравнивают организацию бизнеса с экспериментальной де-
ятельностью в науке.

Большинство представителей «советского поколения» учились бизнесу на своих ошибках, хо-
рошо знают правила региональной «экономики знаний», но до конца так и не смогли усвоить бизнес 
логику, оставаясь в своей экзистенциональной сердцевине советскими ИТРовцами и научными со-
трудниками. Их бизнес стратегии имеют короткий горизонт, они ситуативны и во многом опираются 
на интуицию. Представители «советской» возрастной когорты не научились до конца саморекламе, 
для них по-прежнему важна оценка прежде всего специалистов, коллег и «руководства республи-
ки». Их кабинеты увешаны грамотами и фотографиями с первыми лицами Татарстана. И эти своео-
бразные коллекции для большинства технопредпринимателей старшего поколения лично важны. 
Они, как правило, критически оценивают последние 20 лет российской истории, испытывая носталь-
гические аффекты по поводу «советской науки», «советской школы авионики», «советского образо-
вания» и т.п. «Мы все мечтали тогда работать на Байконуре, связываться с космосом, а те-
перь продаем реактивы» (Алексей, 1964 г.р., ТП).

«Постсоветское поколение» хай-тек бизнесменов характеризует ранее приобретение практи-
ческого опыта работы в инновационной индустрии. Многие из них, еще участь в вузах, начинают ра-
ботать наемными сотрудниками (разработчиками, технологами, инженерами) в высокотехнологич-
ных компаниях. Некоторые имели опыт учебы и работы в технологически развитых странах. В отли-
чие от «советских» инноваторов, вытолкнутых в хай-тек бизнес революционной общественной пере-
стройкой, представители «постсоветского» поколения приходят в хай-тек бизнес по собственной 
воле, потому что им «интересно», «надоело работать на дядю», хочется больше зарабатывать, по-
пробовать себя, создать свое дело, развивать инновационную экосистему и т.д. Они амбициозны, 
готовы много и упорно работать, чтобы создать международную хай-тек компанию, «поконкуриро-
вать с мировыми гигантами», «оставить вмятину во вселенной». «Постсоветские» технопредпринима-
тели активно осваивают азы бизнес культуры, уделяют много внимания приобретению навыков в об-
ласти менеджмента, продаж, оргкультуры международного хай-тека. Они рефлексивны, тщательно 
анализируют свою деятельность и находят специальные техники, способствующие ее оптимизации. 
Чаще всего поиск идет именно в области бизнес компетенций. Молодое поколение в принципе не 
проблематизирует переход от занятия наукой к бизнесу, это не вызывает у них дискомфорта и кризи-
са личности. Они планируют жизнь и бизнес на несколько лет вперед, не стесняются измерять свои 
успехи в дензнаках и заниматься откровенной саморекламой, часто сильно ассоциируя себя со сво-
ей фирмой, ее брендом. Общей чертой «постсоветского» поколения казанских технопредпринима-
телей можно считать прагматизм (доходящий иногда до цинизма). Это региональные патриоты, гото-
вые при ухудшении бизнес климата мигрировать в более комфортные экосистемы мировой «эконо-
мики знаний». Это практически настроенные люди, пропитанные этосом самостоятельности и гото-
вые при необходимости ассоциироваться с административными «патронами», выгодно обменяв са-
мостоятельность на государственные заказы. В общем, молодые технопредприниматели Татарстана 
являют собой новую генерацию прагматиков, людей готовых к умеренному риску и действующих в 
тех условиях, которые имеются в наличии.

Если соотносить идеальные типы с возрастными когортами, то среди хай-тек бизнесменов стар-
шего («советского») поколения чаще всего встречаются технологические предприниматели «первого 
призыва», «самоделкины», «вузовские технопредприниматели» и изредка — «инноваторы на госза-
казах» (обычно самые успешные случаи). Говоря о бизнесменах «постсоветского» поколения, мож-
но заметить, что среди них много «инноваторов на госзаказах», технопредпринимателей «второго 
призыва» и «младотатар», хотя встречаются и отдельные случаи молодых «вузовских технопредпри-
нимателей».
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2. Мотивы прихода в хай-тек бизнес, профессиональные амбиции  
и представления об успехе

Сравнительный анализ 20 биографий, собранных в ходе исследования в Казани, позволяет вы-
делить группы мотивов, профессиональных амбиций и представлений об успехе, специфических для 
каждого из шести идеальных типов. Казанские технопредприниматели делятся на две группы: тех, кто 
пришел в хай-тек индустрию вынужденно, благодаря давлению обстоятельств (большая часть «первого 
призыва», «самоделкины» и «вузовские ТП») и тех, для кого выбор предпринимательской карьеры 
стал результатом внутренних потенций и стремлений («инноваторы на госзаказах», «второй призыв»). 
Основатели технологических компаний, как правило, сильно ассоциируют себя с компаниями, оцени-
вают свою личность через профессиональную репутацию и имидж своей компании. В меньшей степени 
себя ассоциируют со своим бизнесом технопредприниматели из вузов, «самоделкины» и «чиновники 
по инновациям». Для одних фирма — побочный продукт научной деятельности, или центрирование 
перенесено с фирмы на «уникальную технологию», а другие, вообще, больше связаны с менеджер-
ской командой, чем с каким-то конкретным бизнесом. Разнятся в зависимости от идеального типа и 
представления об успехе. Типичное представление об успехе в этой среде такое: «Успех — это, когда 
у тебя есть интересная работа, перспективная, ну, и может быть, чтобы немножко денег да-
вали. Но в первую очередь, конечно, чтобы было интересно и перспективно» (Феликс, 1971 г.р., 
ТП). Для очень многих имеет значение творческий характер работы, возможность «заниматься чем-
то интересным, творческим, что-то такое вот придумывать…» (Ленар, 1986 г.р., ТП). Но для 
части технопредпринимателей успех измеряется через бизнес категории (рост продаж, расширение 
продуктовой линейки, масштабирование компании, устойчивый рост интереса к продукту со стороны 
потребителей и т.п.). Амбиции тоже отличаются: одни ограничиваются скромными задачами самообе-
спечения, возможностью «зарабатывать головой», поддерживая трудовой коллектив, другие же стре-
мятся к созданию международных компаний, к выходу на IPO, к получению «рычагов влияния» и пр. 
Наибольшие амбиции звучат в интервью с молодыми технопредпринимателями, близкими к идеаль-
ным типам «инноваторов на госзаказах», «второму призыву» и «младотатарам».

3. Стратегия развития бизнеса

Интересные выводы можно сделать при сопоставлении бизнес стратегий, используемых казански-
ми технопредпринимателями, их понимание «инноваций», которое отличается у разных идеальных ти-
пов, и горизонтов планирования.

Предварительно оговоримся, что мы аналитически разделяем инновации на три типа:
а) радикальные инновации — это принципиально новые изделия и технологии, они достаточно 

редки и, как правило, предусматривают появление нового потребителя и нового рынка;
б) комбинаторные инновации — это новое сочетание уже известных элементов; комбинаторные 

инновации могут быть направлены на привлечение новых групп потребителей или освоение новых 
рынков;

в) модифицирующие инновации направлены на улучшение или дополнение существующих про-
дуктов.

Большинство инноваторов Казани заняты импортозамещением, производя модифицирующие 
или комбинаторные инновации. Радикальные инновации стоят пока только в планах наиболее амбици-
озных групп — технопредпринимателей «второго призыва» и «инноваторов на госзаказах». Сравнивая 
типичные для казанских технопредпринимателей траектории и стратегии развития бизнеса, горизонты 
планирования и производимые ими инновационные продукты, можно аналитически выделить три груп-
пы: начавшие с потребительского рынка, начавшие с госзаказов, начавшие с административных задач. 
Чем ближе технопредприниматель к госзаказам, тем дальше у него горизонт планирования. Исключе-
ние составляют только «самоделкины», но их планирование связано не с бизнес-планом, а с представ-
лениями о развитии своего «ноу-хау». В основном же технопредприниматели не заглядывают далеко 
вперед: «Мы, как малое предприятие не можем себе позволить прожекты. Нам нужно получить 
тот продукт, который завтра уже будет продаваться на рынке. Мы не можем планировать в 
постоянно изменяющихся условиях» (Алексей, 1964 г.р., ТП).

Мы видим, что технопредприниматели, близкие к идеальным типам «самоделкина» и «вузовских 
ТП», скорее ориентированы патерналистски (жалобы на стартовые условия и ожидания, что ситуация 
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начнет улучшаться). Бизнесмены «первого» и «второго» призывов, а также «инноваторы на госзака-
зах» ориентированы скорее рыночным образом, только последние нацелены на работу с бюджетными 
деньгами и взаимодействие с государственными монополиями, а оба «призыва» — на работу с част-
ным, коммерческим сектором экономики. В случае патерналистских стратегий мы все время слышим 
жалобы на тяжелые условия и ужасный бизнес климат Татарстана, которые перемежаются прожектами 
по его изменению («вузовские технопредприниматели» и «самоделкины» обычно хорошо знают, как 
изменить ситуацию в нужную сторону). В случае рыночно ориентированных технопредпринимателей 
первого и второго «призывов», а также «инноваторов на госзаказах» мы можем говорить о доминиро-
вании прагматичного подхода — ориентации на существующие правила, на практическую работу здесь 
и сейчас, без расчета на возможные позитивные трансформации локальной экосистемы. На успеш-
ность той или иной бизнес стратегии влияет ряд гетерогенных факторов: 1) везение, судьба; 2) широта 
социальных связей; 3) успешная конвертация уникальных навыков и опыта; 4) эффективное использо-
вание конфиденциальной информации.

4. уровень бизнес-навыков

Наше исследование направлено на изучение культурных особенностей ведения хай-тек бизнеса в 
разных регионах РФ и технологически развитых странах Европы и Юго-Восточной Азии. Обобщая 
эмпирические данные собранные исследовательской группой в столице Татарстана, мы можем выявить 
несколько ключевых особенностей бизнес культуры, которые отличают казанских технопредпринима-
телей разных типов.

Наши данные демонстрируют существование в среде казанских технопредпринимателей как ми-
нимум двух групп, отличающиеся между собой степенью освоения бизнес навыков и уровнем предпри-
нимательской культуры. Первую группу составляют люди, готовые осваивать теорию и практику пред-
принимательской деятельности, люди ценящие самостоятельность и склонные к рискам: «То есть ри-
сковать по большому, и мы тоже, наверняка, не рискуем, но все-таки иногда пробуем себя в но-
вых направлениях, иначе ведь в бизнесе нельзя» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП). Как правило, это бизнес-
мены, имеющие сходство с идеальными типами «инноваторов на госзаказах», технопредпринимателей 
«первого» и «второго призывов». Другую группу образуют «самоделкины» и «вузовские технопред-
приниматели». Их отличает отсутствие интереса к бизнес навыкам (они ощущают себя больше разра-
ботчиками, инженерами, учеными), не готовность к бизнес рискам (никому из них не приходило в голо-
ву взять кредит на развитие своей фирмы под гарантии собственного имущества), а также слабое вла-
дение языком коммерции и ограниченные навыки бизнес коммуникации.

резюме

Мы не брали интервью у какой-нибудь контрольной группы. Среди наших информантов были 
только технологические предприниматели Казани и региональные эксперты. Однако даже в собран-
ных интервью достаточно материала для сравнения. Проделанный предварительный анализ собран-
ных в Татарстане данных дает основания выделять на казанском материале пять специфических для 
регионального хай-тека бизнеса черт:

1) профессиональное происхождение — большинство технопредпринимателей пришли в бизнес 
из научно-производственной среды;

2) специфические мотивы занятия бизнесом, в частности: техническое творчество, самореализа-
ция через инновационный продукт (любовь к «огневой установке»), кроме того, экономическая моти-
вация не всегда входит в число первоочередных для хай-тек бизнесменов, их «ярмарки тщеславия» 
размещаются ближе к пространствам статуса, признания и престижа;

3) особенности оргкультуры инновационных компаний:
- в зависимости от размера компании стиль управления разнится, однако в сравнении с другими 

секторами хай-тек компании отличаются горизонтально и демократично ориентированной моделью 
управления, учитывающий позиции большинства ведущих сотрудников (они воспринимаются руковод-
ством как статусно и культурно близкие);

- по этой же причине в большинстве изученных нами хай-тек фирм был отмечен сильный команд-



141Случай Татарстана

ный дух и наличие социальных гарантий для сотрудников (часто ключевые специалисты имели акции 
компании);

- кадровый набор в хай-тек фирму обычно производится через социальные сети или по рекомен-
дациям, что обусловлено высокими требованиями к узко специальным навыкам соискателей;

4) специфика производства инновационных продуктов и особенности высокотехнологических 
рынков:

- инновационной продукт требует длительного инкубационного цикла (от года до трех лет — ми-
нимум), что означает зависимость хай-тек бизнеса от «длинных денег», от венчурных инвестиций, но, 
будучи произведен и принят рынком, инновационный продукт способен принести очень высокие диви-
денды, особенно в условиях работающего патентного права;

- высокотехнологические рынки сравнительно узкие; все рыночные агенты, вовлеченные в одну 
технологическую нишу (направление), как правило, знают друг друга, пристально друг за другом сле-
дят, и активно конкурируют за потенциальных потребителей, число которых обычно ограничено (про-
изводство инновационных продуктов для широкого потребительского рынка — удел элиты мирового 
хай-тека). В РТ заказчиками инновационных продуктов обычно выступают государственные институты 
или крупные промышленные и добывающие предприятия;

5) существование специализированных на хай-тек институтов и программ развития — больше воз-
можностей получать разного рода ресурсную поддержу по сравнению с другими сферами бизнеса.

2.3. оСобенноСти этичеСкого Поведения  
техноПредПриниМателеЙ казани

Одна из основных задач данного исследования связана с описанием характера взаимосвязи меж-
ду локальной практикой производства инноваций и культурой технопредпринимателей разных россий-
ских регионов, а также Финляндии, Тайваня и Южной Кореи. Описав в предыдущих частях отчета опыт 
хай-тек бизнесменов республики Татарстан, мы обратимся к анализу той системы морально-этических 
координат, которая лежит в основе их деятельности.

2.3.1. этические и моральные основания поведения  
технопредпринимателей

Сначала несколько замечаний о культурной специфике изучаемого региона. Анализируя иннова-
ционную экосистему Татарстана (см. 1 часть отчета), мы уже отмечали две базовые особенности этой 
республики, имеющие, как нам кажется, принципиальное значение для понимания культурных основа-
ний тех этических координат, что были обнаружены у наших информантов. Первая особенность в том, 
что РТ до недавнего времени являлась преимущественно сельским регионом. Причем село в Татарста-
не не деградировало (как в соседних российских регионах), а крепко пережило распад агропромыш-
ленного комплекса 1990-х, более того постоянно делегировало из себя руководителей республики. В 
татарстанских селах сохранился традиционный уклад, восходящий, по-видимому, к культурным образ-
цам еще досоветского периода. Вторая важнейшая черта локальной культуры связана с полиэтничным 
составом республики Татарстан, где 53,2% составляют татары и 39,7% — русские. Оказалось ли это 
результатом советской интернациональной политики или связано с вековым опытом жизни рядом, на 
одной территории, но фактом можно считать глубокое кросс-культурное смешение, наблюдаемое в 
ходе исследования.

Пытаясь вычленить базовые моральные основания технопредпринимателей Казани, мы снова и 
снова упирались в сложно дифференцируемый «комок» крестьянских этических установок, советских 
нравственных максим и обрывочных цитат из Корана и Библии. Большинство информантов затрудни-
лись внятно описать систему своих этических координат:

«В.: Есть ли этический кодекс, да? То есть то, что Вы для себя внутри определяете?
О.: Да, он есть. Но вот он… не смогу я его положить на бумагу. Если я положу, то это как-
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то будет, наверно, наивно очень выглядеть. Но внутри меня что-то такое сидит. Наверно, 
надо это сформулировать, но не получается»(Андрей, 1981 г.р., ТП). 

И такой ответ достаточно типичен для казанских технопредпринимателей.

«татарское» воспитание

В биографиях бизнесменов татарского происхождения заметно культурное влияние, которое мы 
условно обозначили как «татарское воспитание». Оно не связано с исламом, а скорее отражает осо-
бенности традиционной культуры татарской семьи, которая ориентирует мальчиков на достижение 
успеха, трудолюбие, уважительное отношение к старшим. Эта патриархальная культура до сих пор рас-
пространена среди жителей сельского Татарстана, но на волне этнокультурного ренессанса 1990-х го-
дов она стала популярной в определенных средах жителей городов. В том числе и среди татарских 
инноваторов.

Анализируя биографические интервью с технопредпринимателями, мы смогли реконструировать 
базовые принципы «татарского воспитания». Во-первых, ребенка приучают к самостоятельности, дают 
им не рыбу, а удочку: «Я хочу поставить их (детей) на ноги, дать им образование. Ни квартиры, ни 
машины — нет, это я не планирую ничего их обеспечивать. Я хочу им каждому дать хорошее 
образование, после которого они смогут там успешно…» (Тимур, 1973 г.р., технопредпринима-
тель). Или: «Пытаемся, наверное, внушить, что не нужно ждать откуда-то помощи, сам. Чего 
сможешь добиться, значит, столько ты и поимеешь. Поэтому, бросили в этот… даже зарплату 
не платим. Вот, сколько заработал — все твое. То есть на проценте от продаж. И поэтому вы-
нуждены они сейчас бегать. Сейчас он куда-то уехал в Марийку (республика Марий Эл — Б.Г.) на 
какие-то переговоры. Поэтому посмотрим. Воспитывать нужно с самого начала» (Алексей, 
1964 г.р., ТП). И еще один нарратив: «Вот дальше вопрос денег, конечно, да. То есть всегда на моем 
пути мне не хватало денег. Но у меня родители в этом плане хоть обеспеченные были. Никогда, 
ни копейки — заработай! Тебе надо — заработай! Если без этого можешь обойтись, значит, нор-
мально» (Виктор, 1956 г.р., ТП).

Во-вторых, детей ориентируют на лидерские качества и успешность: «Я пытаюсь до него (сына) 
донести, что он должен стать успешным. Вне зависимости от того, чем он будет заниматься. 
Чтобы он не был как бы человеком, который ждет, что что-то изменится, потому что кто-то 
что-то сделает за него. /…/ Добейтесь чего-то. Я хочу вами гордиться. Я хочу, чтобы вы до-
бились успеха. Не важно, в какой области и насколько сильно этот успех. Но чтобы он был» (Ти-
мур, 1973 г.р., ТП).

В интервью с технопредпринимателями Казани (особенно моложе 30 лет) особенно сквозит этот 
культурный императив лидерства: «Лидерство было мне присуще с самых первых лет моей жиз-
ни — это было в детском саду, это было в школе. /…/ То есть в детском саду, не дай Бог, кто-
нибудь встал впереди меня в строю. Я был не самым высоким в группе, я был третьим или чет-
вертым, всегда находился кто-то, кто был выше. Но не дай бог, если кто-то становился пер-
вым, он всегда был бит в ту же секунду, никто не мог стоять впереди. То есть вот это лидер-
ство и желание быть первым, оно было с самого начала» (Равиль, 1981 г.р., IT-парк). Или: «Всегда 
хочется выше, сильнее, быстрее. Но, я думаю, что у меня все еще впереди» (Сергей, 1977, ТП). 
И  еще: «Я стремлюсь к успеху, я хочу быть успешным. И в этом вся жизнь сейчас» (Василь, 
1987 г.р., IT-парк).

В-третьих, «татарское воспитание» предполагает уважение к старшим. Мы уже отмечали влияние 
на локальную культуру традиционного деревенского уклада, патриархальных порядков, уважение к 
которым сильно не только в этнически татарских, но и в русских семьях. Почтение к старшим и послу-
шание, следование привычным социальным ролям — все эти элементы патриархального уклада до сих 
пор отличают местную жизнь: «Я считаю, что просто вот эти две вещи — труд и плюс текущее 
уважение к страшим, это прививается у нас с детства и позволяет очень сильно дисциплиниро-
ваться. /…/ Это скорее местная традиция, с исламом слабо связанная (Василь, 1987 г.р., ТП). 
Любопытно, что патриархальные ценности воспроизводились в интервью с информантами, принадле-
жащими к разным поколениям татарстанского общества: «У нас позиция, что сильный руководи-
тель — это жесткий руководитель. Это особенности местной культуры. То есть ханы у та-
тар… это в татарской традиции заложено. Если руководитель, там, мягкий, не может всыпать 
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иногда, когда это нужно, люди понимают, что это не плохой руководитель, они считают, что 
это слабый руководитель» (Рамиль, эксперт, 1981 г.р., IT-парк). Или: «Отец — главный в семье. Он 
главный на поле, на мельнице, на заводе... Президент как отец всем, значит, нам» (Анварбек, ТП, 
1957 г.р.). К мнению старших прислушиваются, их оценка весьма значима для представителей татар-
станской молодежи: «Признание более старших тоже очень важно. Когда они дают понять, что 
да, мол, ты вот вырос. Там в определенных ситуациях это чувствуется. Вот так, наверно вли-
яет на самооценку» (Андрей, 1981 г.р., ТП).

В-четвертых, неотъемлемым элементом традиционного воспитания считается прививание детям от-
ветственности за свои поступки и слова: «У меня сын. Ну, как бы, учу его, ну, че там, быть нормальным 
мужиком, то есть свои слова соблюдай» (Сергей, 1977 г.р., ТП). Или: «И с детства у меня … основ-
ной принцип такой сложился. И всегда у меня один вопрос: «Кто же это сделает, если не я?». Если 
это моя сфера ответственности. И с этого-то все и пошло» (Ильнар, 1972 г.р., ТП). 

И последний, пятый пункт «татарского воспитания» состоит в том, что в основе своей это трудовое 
воспитание: «Это татарская традиция. Татары вообще люди трудолюбивые очень…/…/ А до-
стигаемый результат, собственно говоря, он и амбиции делает более масштабными, потому 
что ты уже достиг чего-то, естественно, ты понимаешь, что если будешь еще работать боль-
ше, используя тот результат, который есть у тебя и ресурсы, которые ты получил, у тебя, со-
ответственно, и ожидания будут больше» (Равиль, эксперт, 1981 г.р., IT-парк). «Татары — это 
очень мобильный, рисковый, по-деревенски основательный такой народ, чистоплотный внутри 
себя. Ну, имеется в виду, даже в бытовом плане и в моральных отношениях» (Олег, 1963 г.р., ТП).

Можно полагать, что традиционные ценности, даже в неотрефлектированном виде, являются ча-
стью общего культурного опыта жителей современного Татарстана, а поведение в соответствии с патри-
архальными нормами является частью общественных ожиданий.

2.3.2. отношение к религии и другим морально-философским 
системам

Исторически наибольшее распространение на территории РТ получили ислам (суннитского толка) 
и православное христианство. Последние несколько столетий они мирно сосуществовали друг с дру-
гом. И в современном Татарстане проводится подчеркнуто толерантная религиозная политика: «Наши 
руководители всегда понимали, что необходимо именно пропаганду толерантности и сосуще-
ствования двух религий. У нас никогда не бывает, что начинает восстанавливаться какой-то 
религиозный объект — или мусульманский, или христианский. У нас всегда они идут бок о бок. 
/…/ Но в основном — республика светская» (Равиль, 1981 г.р., IT-парк).

Если попытаться лаконично передать отношение местных инноваторов к религии, можно сказать, 
что большинство из них люди не верующие, но часто суеверные. за исключением нескольких немоло-
дых технопредпринимателей «советской закалки», все наши информанты демонстрировали уважи-
тельное, но одновременно отстраненное отношение к религии.

Мы можем согласиться с мнением одного из экспертов, который говорил, что для него и многих 
других молодых татар «религия — это в первую очередь традиция», то есть такой пассивный пласт 
моральных правил, перемешанных с традиционными праздниками, кулинарными рецептами и бабуш-
киными сказками. Верующих и соблюдающих все обрядовые предписания людей среди технопред-
принимателей Казани мы не встречали, хотя слышали, что такие примеры имеют место: «У нас есть 
вот, допустим, государственный заказчик, строительство государственное инвестиционное, 
Инвестиционно-строительное управление, ГКУ ГИСУ во главе с Рашидом Н. Он и практически все 
его замы, они ходят в мечеть чуть ли не пять раз в день читать намаз. Но это совсем не типич-
но» (Равиль, 1981 г.р., IT-парк). Типично же — традиционное уважение к старшим, участие в основных 
религиозных праздниках (прежде всего это семейные праздники), иногда посещение мечети или церк-
ви, но без фанатизма: «Я верующий человек, да. Но так что бы в пятницу намаз соблюдать… 
У меня есть одна молитва, которой меня бабушка научила с детства, которая меня вырастила 
по сути дела. Я ее повторяю в день ну, раз пять, шесть, десять. Ну, не знаю, по ситуации, когда 
что-то происходит, я это произношу, это буквально четверостишье небольшое. И так что бы 
арабскую вязь изучать, такого нет. И в церковь…не в церковь, в мечеть я как бы тоже не хожу» 
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(Ильнар, 1972 г.р., ТП). И еще типичный нарратив: «Я себя отношу к мусульманам. Ну, скажем так, 
к канону традиционному, а не тому, который предусматривает, там, отказ от ряда каких-то 
там вещей. Я и выпить могу. А свинину просто не люблю» (Равиль, 1981 г.р., IT-парк).

Анализ материалов, собранных по казанскому кейсу, показывает, что религия в РТ глубоко заме-
шана на локальной традиции и ограниченно популярна среди технопредпринимателей. Есть какие-то 
следы молодежной моды на религиозность (не важно, православную или мусульманскую), моды, сде-
лавший не комильфо признаваться в своей светскости. С божественным началом на всякий случай вы-
страивают пиететные отношения: «С религией у меня отношения уважительные. Как у Вовочки в 
анекдоте. «Вовочка, — говорит учительница, — ты, почему Богу фигу не показываешь? — Если 
его нет, зачем показывать. А если он есть, зачем портить отношения». (смеется) В общем, 
анекдот про религию. Но я… я не хожу в церковь, то есть не соблюдаю. Хотя, я крещеный» (Вла-
димир, 1971 г.р., ТП).

Вот еще один интересный, пересыпанный научными категориями, рассказ о выстраивании отно-
шений ученого с Богом: «Вообще, если честно об этом говорить, правильно себя позициониро-
вать, я агностик. Я не могу верить, я могу знать. То есть я не знаю, есть Бог на свете или он там 
как бы отсутствует. Мне было бы любопытно выяснить, как же на самом деле это происходит. 
Но пока я не получил фактов ни с той, ни с другой стороны, я допускаю, что да, есть. В какой 
форме? Не знаю. Готов признать любую: газообразную, молекулярную, лучистую, какую хоти-
те. Но по факту и не отвергаю. То есть я вижу вокруг себя массу явлений, которые говорят как 
за, так и против. Но, пока я не убедился… я, к сожалению, устроен так» (Олег, 1963 г.р., ТП).

Действительно, нельзя забывать об образовательном уровне технологических предпринимателей 
из 20 информантов — восемь кандидатов, четыре доктора наук, причем наук физических, химических 
и технических, с советских времен радикально порвавших с «религиозным мракобесием». Но были 
среди хай-тек бизнесменов люди, глубоко ощущающие потребность в вере, говорившие о постепенном 
своем сближении с религией, о том, что начали ходить в мечеть или церковь, еще не умеют молиться, 
но сходят «чего-то там почитают». У некоторых информантов сформировалась потребность начать 
движение в этом направлении:

«В.: Вы верующий человек?
О.: Ну, наверное, нет. Я вот чувствую, что есть вот что-то такое, чего надо придержи-

ваться, да, наверно, на уровне веры именно. Я вот для себя еще не определил это внутри себя, 
или снаружи, или это все вместе живет. Что-то такое, конечно, есть. И, в принципе, этому 
даже и помолиться можно. Но какой-то определенной вере вот я (не отношусь — Ж.Ц.) /…/ Ве-
рить — это значит каких-то принципов придерживаться. /…/ религия, она, наверно, людям в 
этом помогает. И в этом смысле то, что я ни к какой церкви не отношусь, все-таки меня раз-
балтывает» (Андрей, 1981 г.р., ТП).

Но подобные стремления к религиозности среди технопредпринимателей весьма редки. Боль-
шинство не воцерковленные, не верующие в каноническом смысле этого слова, как выразился один из 
наших информантов — не «ортодоксы», а скорее суеверные люди. И здесь у казанских хай-тек биз-
несменов обнаружился широкий арсенал разнообразных представлений. Как представители любых 
профессиональных групп, чья работа связана с рисками, бизнесмены верят в судьбу и случай: «Я верю 
в знаки. Я верю в какие-то, возможно, там ситуации, когда стоит что-то переждать, чуть-
чуть подождать и подскажет интуиция что нужно сделать. То есть я верю в интуицию. Я верю 
в случай» (Тимур, 1973 г.р., ТП). Или: «А у нас как будто всегда направляет аккуратненько. Вот, 
ну то есть, судьбой так получается» (Ленар, 1986 г.р., ТП). И еще: «Ну, в жизни-то как обычно все 
случайно случается, все само собой происходит» (Феликс, 1971 г.р., ТП).

Некоторые из информантов верят в приметы: «Вот у меня левая рука чешется прямо, значит, 
кто-то деньги будет предлагать. Да, это истина у меня почему-то. Вот. Божье послание» (Сал-
ман зуфарович, 1942 г.р., ТП) Встречаются также вера в сглаз и порчу, есть примеры серьезного отно-
шения к восточным гороскопам: «Кстати, интересная особенность — в Татарстане у власти на-
ходятся те люди, которые родились в год Петуха. Это 69 год. Кстати, если его брать, то у нас 
руководитель аппарата кабмина Агафаров — он 69 года. У нас мэр города Казани Метшин — он 
69 года. Тоже в год Петуха родился. У нас Президент республики Татарстан, бывший премьер-
министр Рустам Нургалиевич Минниханов, он 57 года, тоже — год Петуха. Да, и там по непод-
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твержденной информации, первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев, воз-
можно, он тоже на этот год приходится» (Равиль, 1981 г.р., IT-парк).

Как сказал один из наших информантов, «относительно все верующие. Я в совсем неверую-
щих людей не верю. Мне кажется, все во что-то верят, хотя бы в смерть точно кто-то верит, 
что рано или поздно сдохнет» (Феликс, 1971 г.р., ТП). А культурной «подложкой», структурирующей 
трудно вербализируемые этические координаты технопредпринимателей, служит традиционная систе-
ма воспитания, до сих пор сохранившаяся в Татарстане.

основные морально-этические координаты технопредпринимателей связаны с детским 
опытом, глубоко инкорпорированы в поведение и с трудом поддаются анализу имеющимися в нашем 
распоряжении методическими инструментами. Участвовавшие в исследовании хай-тек бизнесмены в 
большинстве своем не демонстрировали особенной склонности к саморефлексии. Обычно они связы-
вали свои успехи и неудачи с полученным в семье воспитанием. Школа, вуз, дружеские компании, как 
ни странно, сильно уступают семье в деле формирования морального стержня татарстанских бизнес-
менов. В семье наши информанты получили привычку к труду и самостоятельности, восприняли этиче-
скую ценность честности и научились упорству в достижении целей.

Все это соотносится в сознании предпринимателя с «традиционным укладом» семейной жизни. 
Моральные представления, усвоенные в семье, воспроизводятся в деловых отношениях, при форми-
ровании этического кодекса компании, в выстраивании взаимодействий как внутри фирмы, так и с 
внешними агентами (партнерами, клиентами, потребителями, инвесторами и пр.).

Мы уже отмечали, что идентичность казанских технопредпринимателей в значительной степени 
выстраивается на основании их профессиональной идентичности. О себе они говорят, как правило, в 
двух ипостасях: как о профессионале и как о семьянине. Роль и значение семьи в жизни казанских 
технопредпринимателей тяжело переоценить. Создание семьи, обеспечение всех ее членов (иногда до 
троюродных племянников) необходимыми благами потребительского общества, воспитание детей — 
все это критически важные практики в жизни инноваторов. Приведем несколько показательных цитат 
из интервью:

1. «Одна из ценностей в моей личной жизни — то, что у меня есть дети» (Тимур, 1973 г.р., ТП).
2. 50 процентов, если не больше, успеха в основном зависит от того, что у меня есть креп-

кий тыл в виде семьи, который поддерживает» (Павел, 1979 г.р., ТП).
3. «Самая главная ценность для меня — это дети. Все, что касается детей, стоит на пер-

вой ступени, там, я не знаю, сразу же за мной, или еще как назовите, но это всегда рядом со 
мной. Ну, я не могу без них» (Ильнар, 1972 г.р., ТП).

Однако работа все-таки занимает большую часть жизни наших информантов. На работе они не 
только зарабатывают деньги, они самореализуются и самоутверждаются через свой бизнес. Мы вы-
делили четыре моральных принципа, которые чаще всего упоминаются информантами при рассказе о 
своей профессиональной этике.

1) императив — работать и все будет хорошо, все придет
«Для того чтобы добиться успеха в жизни, необходимо работать, работать и работать. 

У меня это понимание с детства было» (Василь, 1987 г.р., IT-парк).
«Люблю китайскую поговорку: «Если стол не толкать, он не подвинется» (Феликс Н., 1949 

г.р., ТП).
«Вся наша жизнь  — борьба. Куда деваться? Нужно постоянно подтверждать, что еще 

кому-то здесь нужен. Нужно работать» (Алексей, 1964 г.р., ТП).
«Никогда не проси денег ни за что. Если тебе нужно деньги, ты заработай их. Их не проси» 

(Виктор, 1956 г.р., ТП). И одна из самых блестящих в своей лаконичности цитат:

«В.: Из чего состоит ваш день?
О.: Из чего состоит? Из работы» (Борис, 1938 г.р., ТП).
Некоторые из информантов пытались натянуть на традиционную трудовую этику исламские смыс-

лы, но не очень, на наш взгляд, убедительно: «Это религия, которая человека действительно дис-
циплинирует, самоорганизует, элементарно по времени даже, да, если намаз читать и так да-
лее, да. Ну, и, скажем так, она человека настраивает… вот эта дисциплина, самоорганизация и 
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порядок, если их можно, это все-таки близкие понятия, но разные, да. Поэтому, наверное, в том 
числе она тоже на татар повлияла с точки зрения их трудолюбия. Вот. Я думаю, если бы тата-
ры относились к другой религии, может быть, они бы не были такими трудолюбивыми и одно-
временно амбициозными» (Равиль, 1981 г.р., IT-парк).

2) проявлять упорство
Это очень распространенный этический принцип — «упорно добиваться» своей цели, «заканчи-

вать любое начатое дело», «снова и снова предпринимать попытки» — подобные максимы встречают-
ся в половине всех интервью. Например: «Жизнь — это борьба. Я не вижу другого способа. Дорогу 
осилит идущий. Победу одержит лишь тот, кто сражается. Под лежачий камень вода не те-
чет» (Равиль, 1981 г.р., IT-парк). Другой технопредприниматель из Института им. Арбузова в истории 
о своем бизнес опыте, полной критических ситуаций и поломок, подводил итог очередному бизнес 
провалу (банкротству махинации партнеров, утраты технологии и т.п.)  — «Ну, надо идти дальше» 
(Виктор, 1956 г.р., ТП). Это кода регулярно повторялась на протяжении всего 32 страничного интервью.

3) быть честным
Это не самый распространенный императив, но в нескольких интервью он всплывал как значи-

мый: «Я никогда… всегда старался вести честную игру, так как бы честные правила. Для меня, 
то есть у меня репутация человека, который исполнял свои обязательства» (Тимур, 1973, ТП).

«Старались единственное, что делать  — честно свою работу. Не обманывать никого» 
(Феликс Н., 1949 г.р.).

«Ну, общечеловеческие принципы: пить нельзя, воровать нельзя, обманывать нельзя» (Бо-
рис, 1938 г.р., ТП).

4) работа должна быть интересной и творческой
Вот этот принцип очень любопытен. Он сближает технопредпринимателей Казани, Новосибирска 

и Петербурга и отличает их от «просто» предпринимателей. Возможно, данный императив остался от 
советского прошлого, когда труд воспевали как «творческую деятельность масс»:

«Работа должна быть интересной» (Ленар, 1986 г.р., ТП).
«Испытываешь иногда настоящую эйфорию от решения сложной технологической задачи» 

(Алексей, 1964 г.р., ТП).
«Я недаром как раз отметил, что мы из научно-исследовательского института, потому 

что все время у нас зудит изобрести что-то, сделать что-то, изобрести» (Рудольф, 1956 г.р., 
ТП).

«Интерес, допустим, как у писателя или композитора, или еще, ну, любого творческого. 
Получили удовольствие от предмета того, что создаем. Это, в первую очередь. Ну и очень хо-
рошо, если это параллельно материальные какие-то блага получаются» (Борис, 1938 г.р., ТП).

Реконструировав основные морально-нравственные координаты технопредпринимателей Татар-
стана, мы можем перейти к еще более сложному виду анализа — к изучению их этических практик, 
техник самоанализа и способов самосовершенствования.

2.3.3. анализ практик самопознания, самоформирования  
и самоконтроля технопредпринимателей казани

При формулировании задач нашего кросс-культурного исследования особое значение уделялось 
сравнительному изучению практик «производства себя» в разных региональных экосистемах. На ста-
дии разработки исследовательского дизайна предполагалось, что, выделив характерные для техно-
предпринимателей того или иного региона техники, приемы и способы «работы над собой», мы смо-
жем увидеть взаимосвязь культуры и экономики на микро-уровне практик ее агентов. Но собранные 
эмпирические данные оказались на удивление бедны подробностями, связанными с практиками «про-
изводства себя». Возможно, в данном случае мы столкнулись с известными в социальной теории огра-
ничениями, которые возникают при изучении практического уровня жизни: «Практики принципиально 
не сокрыты, но для того чтобы их рассмотреть, требуется определенная техника отстранения, описания 
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и интерпретации»79. Ведь, практики обычно слабо рефлектируются акторами, они, как писал Пьер Бур-
дье, происходят на уровне «не сознательной, не рассчитанной, не механистически детерминированной…
»80 деятельности. И в этом случае необходимо произвести еще более детальный анализ эмпирических 
материалов, чтобы увидеть в них «скрытое» одновременно и для исследователя, и для объектов его 
исследования. В итоге, после продолжительных попыток «вскрыть» практический уровень эмпириче-
ских данных, мы все же склоняемся к тому, что проблема не в использованной методологии, а скорее 
в предмете исследования. Проще говоря, современные технологические предприниматели не склонны 
к какой-либо специальной работе над собой, поэтому мы не можем обнаружить никаких ясных следов 
их практик самопознания, самоформирования и самоконтроля. Среди технологических предпринима-
телей РТ, принявших участие в исследовании, налицо весьма слабый уровень рефлексивности в части 
личных механизмов самооценки и техник саморазвития. Причем большинство из наших информантов 
принадлежали к высокообразованной группе профессионалов, наделенной опытом и научными звани-
ями. При этом по ходу интервью у исследователей неоднократно возникало ощущение, что информан-
ты в процессе интервью впервые задумываются о возможности и необходимости какой-то работы над 
собой. До этого их способ думать о себе был связан с иными практическими областями. Безусловно, 
многие хай-тек бизнесмены в Казани используют отдельные техники самоконтроля, и саморазвития, но 
первый важный вывод в том, что они, похоже, почти никогда не практикуют их систематично. Но все же 
коротко перечислим те редкие «само-техники», которые нам удалось обнаружить в массиве казанских 
данных.

Практики самопознания и самооценки

Какие способы самопознания встречаются у хай-тек бизнесменов Казани? В результате профиль-
ного анализа биографических интервью мы обнаружили три практикуемых технопредпринимателями 
способа самопознания и соответствующие им арены обличения.

1) узнавание себя через других людей — через значимую внешнюю оценку или сравнение себя 
с другими. Есть несколько арен, где происходит обличение с помощью «значимых других»: на собра-
ниях трудового коллектива, на совещаниях в Министерстве экономики РТ, на встречах однокурсников 
и даже через сканирование информационного поля интернет:

«Конечно, я стараюсь отслеживать все упоминания моего имени в сети, в блогах, в элек-
тронных СМИ, а как же сейчас без этого» (Василь, 1987 г.р., IT-парк).

«Мне всегда важно уважение тех людей, которые реально работают и реально на счету не 
шестерок каких-то у начальников, а именно тех, кто…скажем так, на ком держится организа-
ция» (Сергей, 1977 г.р., ТП).

«Я получаю представление о себе, когда вижу своих людей… вижу, что они довольны, горят 
трудовым энтузиазмом, ощущают себя командой. Особенно на новогоднем корпоративе хоро-
шо…» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП).

2) поскольку многие из технопредпринимателей лично ассоциируют себя со своей фирмой, со сво-
им делом, то нередко узнавание о себе происходит через оценки его дела, достижений, произве-
денных им инновационных продуктов. Среди арен обличения, организованных по сценарию личность 
= результат его труда, таланта, усилий можно назвать следующие ситуации: венчурные ярмарки, отрас-
левые выставки, ситуации подписания контрактов, торжественные открытия (завода, лаборатории, тех-
нологической линии и т.п.), конференции и публикации рейтингов. Приведем два примера. В частности, 
у Ленара (1986 г.р., отнесенного нами к идеальному типу «инноватора на госзаказах») самооценка воз-
никала в ситуации, когда президент республики Татарстан лично испытал автотренажер КАМАза, раз-
работанный компанией Ленара. Это был экзистенциальный тест для молодого технопредпринимателя. 
Другим примером может служить история Тимура (1973 г.р.), который планирует оценивать себя (свое 
дело) с помощью вывода своей компании на IPO, а критерием будет служить стоимость акций: «IРО — 
это вообще, в принципе, выставление акций на торги. У меня желание получить высокую оценку 

79 Волков В. (1997). О концепции практик(и) в социальных науках // Социологические исследования. № 6. 
С.18.

80 Бурдье П. (1994). Начала. М.: SOCIO-LOGOS. С. 39.
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рублевую там или долларовую каждой акции от кого-то. Это не цель там продать, избавиться. 
Это цель больше добиться некого признания, что да, акции «Б -****» сегодня стоят там вот 
столько, если они раньше стоили там доллар двадцать центов, то сегодня они стоят там две-
надцать долларов. И за три года они выросли в десять раз. Вот это достойно как бы. Вот. И это-
го хочется как бы. Вот IPO для бизнесмена — это чистый такой селфэккспириенс».

3) самооценка посредством практики самоотчета, когда в конце определенного периода 
(дня, недели, месяца, квартала) человек анализирует, какие черты личности проявились и от чего это 
зависело. Ареной для самопознания через самоотчет обычно служит уединенное помещение (кабинет, 
спальня и т.п.), потому что самоотчет обычно происходит наедине с собой. Ниже пример практики са-
моотчета из интервью с молодым «вузовским технопредпринимателем»:

«О.: Вот ближе к вечеру, я уже сажусь и думаю, что произошло, как быть дальше. Вот. Ну 
и, то есть вот вечером, скажем, до того момента, как я уезжаю домой, там, скажем, часов с 
пяти до семи, занимаюсь (нрзб). Ну и дома уже так перед сном. Ну, получается, наверно, с девя-
ти до двенадцати.

В.: Как часто происходит, там, как бы точка замера?
О.: Ну, наверно, раз в два дня. Возможно, просто по разным направлениям. То есть вот там, 

я думаю: «Сегодня я думаю о том, что мне нужно сделать, чтобы к выставке подготовится». 
На следующий день я себе планирую, что я сяду и подумаю над бизнес-планом, корректировку 
сделать его.

В.: А что происходит, когда два дня прошло, Вы раз, и выясняется, что не подумали над биз-
нес-планом?

О.: Ругаю себя, да. Очень сильно. 
В.: Какие санкции?
О.: (пауза) Ну, отказываю себе в каком-нибудь удовольствии: пиво попить, еще чего-нибудь 

такое» (Андрей, 1981 г.р., ТП).

Кто может оценивать технопредпринимателя? Чьи суждения обладают достаточной обличитель-
ной силой для него? Как правило, среди таких персонажей наши казанские информанты называли 
экспертов — профессионалов, способных оценить уровень и масштаб производимого технопредпри-
нимателем (бизнеса, продуктов, оригинальных технических или бизнес решений и т.п.). Обращение за 
самооценкой к коллегам, конкурентам, «патронам» и клиентам еще раз указывает на тот факт, что 
технопредприниматель не отделяет себя как личность от себя — профессионала. Поэтому для него 
привычно оценивать себя лично через, например, востребованность изготовляемого его фирмой про-
дукта. Возможно, специфической чертой технопредпринимателей Татарстана можно считать тот факт, 
что для многих из них «значимыми другими» в ситуациях обличения выступают представители админи-
стративной элиты республики. Около трети всех информантов подчеркивали в интервью, что их заслуги 
были признаны Шаймиевым, Минихановым, Сафаровым и т.д. Стены кабинетов директоров инноваци-
онных компаний украшены грамотами, благодарственными письмами и фотографиями владельцев ка-
бинета, где они пожимают руки, стоят, идут, беседуют с местными чиновниками высокого ранга. Харак-
терен пример «младотатарина» Равиля, который главную оценку личности получает от своего чиновно-
го «патрона»: «На самом деле для меня главная оценка — это, наверное, поскольку я ориентиро-
ван, я Вам говорил, на работу с Николаем» (Равиль, 1981 г.р., IT-парк).

Среди массива собранных данных есть любопытный случай технопредпринимателя «первого при-
зыва» (Борис, 1938 г.р.), который несколько раз в ходе интервью заводил речь об «ушлых экономи-
стах» Михаиле Прохорове и Александре Хлопонине, и в итоге стало понятно, что эти супербогатые 
бизнесмены («занявшиеся бизнесом позже, чем я») и являются для информанта референтной груп-
пой, в чем ему было трудно откровенно признаться.

Практики самоформирования

Обратившись к анализу практикуемых в среде казанских технопредпринимателей способов само-
формирования, мы можем четко различить самопланирование и фрагментарные опыты техники под-
ражания идеалу.
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1) Техника самоформирования посредством планирования своей жизни, формулирования такти-
ческих и стратегических задач, а также сроков их достижения не редко встречается у информантов. 
При этом ее использование, как правило, не имеет систематического характера, а средства ведения 
самопланирования примитивны. Обычно это бумажный ежедневник или электронный outlook. «Ну и 
начинаю, в зависимости от задач, у меня есть реестр мероприятий, которые нужно выполнить 
сейчас, потом. То есть что перекликается, смотрю и начинаю работать. Соответственно, смо-
трю, что нужно сейчас сделать, что можно сделать потом, что терпит, что не терпит, и со-
ответственно потихоньку… что можно вообще не делать» (Сергей, 1977 г.р., ТП). Многие поль-
зуются стикерами с краткосрочными планами, заклеивая ими ближайшие к рабочему месту поверхно-
сти: «У меня все в этих разноцветных бумажках вокруг компьютера… вот они — все мои планы 
перед глазами» (Ленар, 1986 г.р., ТП).

Самопланирование касается в основном профессиональной деятельности, иногда  — семьи. 
Обычно его горизонт не превышает двух-трех месяцев. Случаи ведения бумажных или интернет 
дневников не встречались в казанском материале. Информанты не видели смысла в ведении бумаж-
ных дневников. Что касается интернет-блогов, то единственным оправданием тех интеллектуальных 
и временных затрат, которые могут потребоваться на ведение ЖЖ, была потенциальная рекламоем-
кость этой деятельности. То есть дневник как «зеркало души», как «собеседник», как способ само-
анализа и формирования личности в принципе не занимал хай-тек бизнесменов. Даже простое биз-
нес-планирование воспринимается некоторыми инноваторами как вынужденное ограничение их 
импульсивной творческой личности: «Для меня управление временем, это как бы такая вещь, 
которая меня всегда как бы напрягает. Я не могу жить по расписанию исключительно. Я пере-
ключаюсь с одной задачи на другую, я могу как бы параллельно какими-то вещами заниматься и 
так далее. И по большому счету, оно — расписание — есть, но для того, чтобы просто соблю-
сти корректность по отношению к тем контрагентам, там…к обязательствам. Но одновре-
менно это меня очень сильно напрягает. Я не смог бы быть чиновником, где все расписано за-
ранее там. Я стараюсь как бы постоянно изобретать, постоянно делать там какие-то вещи» 
(Тимур, 1973 г.р., ТП).

2) Самоформирование через подражание герою/идеалу: большинство технопредпринимателей 
Казани затруднились припомнить каких-то лично значимых исторических, культурных или бизнес ге-
роев. Те немногие, кто упомянул в интервью лично авторитетных героев, ничем не продемонстрирова-
ли склонность к выстраиванию себя через подражание названному идеалу. В числе названных герои-
ческих персонажей можно различить две группы: полководцы (Александр Македонский, Юлий Це-
зарь, Наполеон, фон Клаузевиц) и герои мирового хай-тека (Бил Гейтс, Стив Джобс, Джек Уэлч). Толь-
ко один из казанских технопредпринимателей говорил, что Стив Джобс стал для него ролевой моде-
лью: «В последние годы, я считаю, одним из там своих кумиров все-таки Стива Джобса. Я часто 
на партнерских конференциях вот проходимых там, у нас которые проводятся в Казани тра-
диционно, я часто цитировал там какие-то его фразы. Вот с точки зрения позиционирования 
мне очень близка позиция Стива Джобса. Я пытаюсь как-то примерить на себя его опыт» (Ти-
мур, 1973 г.р., ТП).

Хотя казанские хай-тек бизнесмены не демонстрируют примеров активной работы по формирова-
нию личности, мы зафиксировали у них обилие практик по профессиональному самоформированию и 
саморазвитию. «Инноваторы на госзаказах», технопредприниматели первого и второго «призывов» 
активно развивают свои бизнес-навыки, учат иностранные языки, посещают занятия по инновационно-
му маркетингу, менеджменту и т.п.

Практики самоконтроля

Поскольку среди казанских информантов не было обнаружено людей, последовательно занима-
ющихся «работой над собой», то вполне объяснимо, что мы не обнаружили у них каких-либо техник 
самоконтроля ради поддержания вектора личного морального развития. Идея «работы над собой» у 
информантов почему-то ассоциируется только с воспитательными проблемами в отношении собствен-
ных детей или же с воспоминаниями о своем детстве, которое, похоже, воспринимается как жизненный 
этап для такой работы.
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антистресовые практики и «забота о себе»

Самой распространенной антистрессовой практикой среди бизнесменов Казани является спорт. 
Им занимаются как молодые, так и пожилые инноваторы: «Стараюсь регулярно в зал ходить… по-
тому что работа сидячая в основном и нужно себя поддерживать» (Василь, 1987 г.р., ТП); или: 
«Лет пять хожу, занимаюсь в спортзал, потому что осознал, что... Сначала я просто, ну, 
молодежь-то у нас ходит, я думаю “ну куда я вообще, старый такой?” Мне шестьдесят три 
года, куда я пойду? А лет с пятидесяти восьми я занялся, ну я так, ходил немножко на лыжах, 
туда-сюда. А сейчас побольше этим занимаюсь» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП).

Многие из технопредпринимателей занимаются активным отдыхом и спортивными играми со сво-
ими трудовыми коллективами: «Мы до недавнего времени каждую неделю по пятницам всей кафе-
дрой ходили в футбол играть» (Махмуд Гарифович, 1949 г.р., ТП); или: «У нас в компании даже 
своя хоккейная команда есть» (Феликс Н., 1949 г.р., ТП); и еще: «Мы отдыхаем, выезжаем на ве-
лосипедах всей компанией очень часто. Такой общий отдых» (Ленар, 1986 г.р., ТП).

Помимо спорта и физкультуры встречаются еще и практики «заботы о себе» ограничительного 
характера: «Но стараюсь, так сказать, меньше вредных, так сказать, всяких вещей делать. Но я 
давным-давно уже не курю. Я лет, наверное, двадцать как бросил курить» (Феликс Н., 1949 г.р., 
ТП). Но этот вектор практик «заботы о себе» встречается пока еще редко. Большинство хай-тек бизнес-
менов Казани не ограничивают себя во вредных привычках: «То есть такой отдых, я бы сказал, 
больше похожий на овощной, экскурсионный, купательный, бухательный. /…/ Ну, грубо говоря, 
распустил вожжи, потому что находится в состоянии пружинки — это сломает» (Олег, 1963 
г.р., ТП). Алкоголь для некоторых наших информантов является популярным антистрессовым сред-
ством: «к сожалению, алкоголь, лучшего антидепрессанта пока, который снимает стресс, напря-
жение…» (Равиль, 1981 г.р., IT-парк).

О восточных техниках самогармонизации и снятия стресса (таких как айкидо, цигун, йога, динами-
ческие и статические медитации пр.) технопредприниматели не рассказывали. По-видимому, мода на 
подобные формы «заботы о себе» или «работы над собой» пока еще не проникла в среду казанских 
инноваторов. Ни один из принявших участие в исследовании хай-тек бизнесменов не говорил об опыте 
посещения психоаналитиков или тренингов внутреннего роста. Нет упоминаний об использовании кем-
либо из информантов исповедальных практик в церкви. В ответ на вопросы интервьюеров, с кем же 
они обсуждают личные проблемы, если таковая потребность у них возникает, технопредприниматели 
отвечали, что для подобных разговоров есть родственники и друзья.

2.3.4. роль гаджетов в организации повседневной  
жизни/работы и любовь к технике

Одним из важных вопросов исследования был вопрос, чем технологический предприниматель от-
личается от предпринимателя вообще. И первый вариант ответа в духе игры слов лежит прямо на по-
верхности языка: он отличается словом «технологический». Поэтому, изучая технологических пред-
принимателей, мы постарались проанализировать отношения информантов с технологиями на работе 
и в повседневной жизни, их взаимодействия с хай-тек вещами: мобильными телефонами, компьютера-
ми, планшетами, огневыми установками, пенобетоном, новейшим лабораторным оборудованием.

Наши данные показывают, что все информанты пользуются современными гаджетами. Хотя коли-
чество технологических приспособлений, а также интенсивность их включения в повседневные практи-
ки демонстрирует ряд отличий: например, у молодых больше гаджетов, они используют больше функ-
ций, «ученые» менее зависимы от гаджетов, чем те, кто идентифицирует себя как предприниматели, мы 
можем увидеть и некоторые общие моменты.

Например, подавляющее большинство информантов не придает особого значения выбору и ис-
пользованию гаджета как личной вещи, фокусируясь на функциональной стороне вопроса: «Мне все 
равно. Нет, главное, чтобы функциональный, остальное меня не интересует. Меня вообще это 
не интересует, какой телефон. /…/ Чтобы звонил, чтобы экран было нормально видно, чтобы 
карты открывались, навигаторы всякие» (Феликс, 1971 г.р., ТП). Или: «Ну, да, функционал. Что-
бы в интернете иногда почту посмотреть можно было. Ну и так, чтобы уровень тоже был. Там, 
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первый HTC покупал, там, нигде не было этого навигатора, чтобы навигатор был. Вот такие 
простые решения» (Сергей, 1961 г.р., ТП).

Только один информант говорит о своем ноутбуке и телефоне, используя дискурс желания, с лю-
бовью описывая вещи и подчеркивая свою к ним «привязанность»: 

«В.: А это Ваш ноутбук, да, получается?
О.: Ну да, это мой ноутбук.
В.: А почему такой? Как Вы его выбрали?
О.: Да, это личное.
В.: Расскажите мне его историю. 
О.: Это Think Pad, то есть бывший IBM. /…/ Мне очень жаль, что тут уже нет, конечно, 

надписи IBM. Вот. Но тем не менее. Зато у него металлические части, металлический корпус, 
вот большой экран. Клавиатура. Действительно она оказалась удобной очень. Я хотел взять 
стандартного размера, такой квадратный. Но, вот, более современный, он был мне дороговат. 
Поэтому был вариант с таким широким монитором, но я подумал, что мне это пригодится, по-
тому что я иногда вычислениями занимаюсь, поэтому такой большой.

В.: То есть Вы обдумывали?
О.: Да. Я давно хотел такой именно компьютер. И вот. /…/ У меня гаджетов очень мало. 

Но я к вещам привязываюсь и… Вот у меня телефон, у него сенсорный экран и клавиатура одно-
временно. И мне хотелось именно такой, Nokia E6. И я понял, что да, вот я купил то, чего хотел» 
(Андрей, 1981 г.р., ТП).

Но в основном участники исследования дистанцируются от практик общества потребления, акцен-
тируя функции, а не бренды: Apple — потому что лучший доступ в интернет, HTC — потому что хороший 
навигатор, необходимость, а не желание: «Совсем недавно купил (показывает I-Phone — Ж.Ц.), по-
тому что этот Nokia почему-то плохо стал работать, ну вот, эта штука… как называется, ну 
когда клавиатуру открываешь? Я два раза его ремонтировал, не очень удобно» (Павел, 1971 г.р., 
ТП). Они представляют свои гаджеты как «неотъемлемые рабочие инструменты», а не как лично 
окрашенные вещи, с которыми можно быть связанными какими-то отношениями, кроме инструмен-
тально-утилитарных:

«В.: А какой любимый аппарат? 
О.: Да никакого! Близких людей надо любить, а чего аппарат любить? Десять раз позвонит 

и ладно» (Феликс, 1971 г.р., ТП).

При этом инструментальный подход не мешает некоторым информантам субъективировать гадже-
ты, с которыми можно подружиться или не подружиться, независимо от того, насколько хорош набор 
их функций: «Я много перепробовал. Стив Джобс гениальный человек. Потому что и Самсунги… 
но ничего не смог сделать, и вот этот телефон… И притом, что третий IPhone, я не смог с ним 
подружиться. А вот эти модели, которые пошли, они другие» (Ильнар, 1972 г.р., ТП).

Перечислим функции персональных гаджетов, которые наши информанты упоминали как важные 
по мере убывания их значения — коммуникация: звонки, электронная почта, смс, скайп; планирова-
ние — «напоминалки», календари, электронные органайзеры; спутниковая навигация; поиск инфор-
мации.

В подавляющем большинстве случаев использование гаджетов связывалось с «производствен-
ной необходимостью», которая тем выше, чем больше административных, менеджерских и предста-
вительских функций берет на себя человек, чем ближе его инновационная деятельность к миру рынка, 
а не к научной сфере. Многие информанты обращали внимание на некий переходный момент, когда им 
потребовались новые гаджеты в связи с тем, что они занялись собственным бизнесом или сместили 
фокус внимания из лаборатории, где начинался стартап на рыночное продвижение продукта: «И объ-
ем, вот с тех пор как я сам, как первое лицо компании стал, ну, вообще как предприниматель 
больше использовать гаджеты для мобильных своих каких-то задач, чтобы быть больше на свя-
зи. Скорость каких-то процессов внутри моего бизнеса увеличилась. У меня там десятки, десят-
ки писем ежедневно, которые как бы совершенно, то есть это не спам, а рабочие какие-то пись-
ма, которые позволяют просто ускорять процессы бизнеса. И здесь, в этом случае без гадже-
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тов если я еще несколько лет назад, я там мог читать почту, позволить себе читать там ее раз 
в день, а то и иногда раз в два дня. То есть в основном это бла-бла-бла, какие-то разговоры, там 
и так далее. То сегодня, если я даже дважды, трижды в день не снимаю почту, не читаю, то я 
уже отстаю» (Тимур, 1973 г.р., ТП).

Как заметил один из наших информантов, у ученого «свободное время бывает, когда он захо-
чет» и «это называется отвлечение»: «Вот сейчас мне надоест все. Я пойду, плюну, я, это са-
мое… уеду куда-нибудь, все, и скажу: “Все, меня нет”. Это мое свободное время, когда мой мозг 
говорит: “Все, тебе пора просто отдохнуть”» (Виктор, 1956 г.р., ТП). В бизнесе, где «простран-
ство упаковано во время», а время — деньги, где важны скорость приема/передачи информации, 
мобильность и постоянная включенность в рабочий процесс в любой точке мира, у свободы другое 
измерение. Гаджеты не только прочно встроены в современную экономику, позволяя поддерживать 
спрессованный пространственно-временной режим, в новых условиях они распределяют свободу: 
«Этот телефон (IPhone — Ж.Ц.), я долго сопротивлялся, но он дал 3D степень свободы. То есть 
если так в плоскости лежит, то это 3D модель уже. Здесь у меня и Skype, у меня здесь электрон-
ная почта, у меня здесь интернет. И в момент, когда я в командировке, я отвечаю на электрон-
ную почту, я общаюсь в Skype’e с кем-то там помимо этого телефона» (Ильнар, 1972 г.р., ТП).

Телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты позволяют нашим информантам, большинство из 
которых отметили, что не отключают свои гаджеты даже в отпуске, «быть постоянно в курсе событий», 
«не отставать», «работать на опережение», «следить за ситуацией». Это, с одной стороны, вынужден-
ная мера, поскольку «…ты можешь отключиться от работы, и она может отключиться от тебя 
потом, вдруг, в какой-то момент» (Феликс, 1971 г.р., ТП).

Но в то же время быть «24 часа он-лайн» многим даже нравится: «Нет! А зачем? (отключать те-
лефон — Ж.Ц.) /…/ Мне интересно, мне работа нравится» (Феликс, 1971 г.р., ТП). Или: «Зато, с 
одной стороны, может быть приятно (постоянные sms в отпуске — Ж.Ц.). Где-то, может, раз-
дражает, а, с другой стороны, заменить не могут» (Сергей, 1961 г.р., ТП). И еще: «Это, наверно, 
не то, что нельзя не отвечать на телефон в отпуске. Это, ну, некое такое желание держать 
ситуацию под контролем» (Тимур, 1973 г.р., ТП).

Только один информант из тех, кто отметил, что никогда не отключает свой телефон, сказал, что 
делает это не ради работы, которая может и подождать, а для постоянной связи со своими детьми, 
«чтобы они точно знали, что они в любой момент могут меня набрать, и я буду на связи. Если им 
что-то понадобится, то я попробую организовать так, чтобы это было сделано» (Ильнар, 1972 
г.р., ТП).

значительно реже, чем для коммуникации, информанты используют гаджеты при планировании 
своего времени. Электронные «напоминалки», календарь, Outlook, заметки в телефоне или Word’e и 
Exel’e, помогают нашим информантам структурировать себя и свой режим:

«В телефон… я записываю иногда распорядок дня. То есть по времени, что я должен сде-
лать» (Андрей, 1981 г.р., ТП).

«Это напоминалки какие-нибудь, электронные, если это как-то жестко по времени привяза-
но к встрече» (Павел, 1971 г.р., ТП).

«А так что бы долговременно о чем-то помнить, ну, на компьютере как-нибудь, там, эле-
ментарные файлы есть в Word, Excel, где общие вещи того, что нужно сделать записаны» (Вла-
димир, 1971 г.р., ТП).

Но в большинстве случаев эти практики носят фрагментарный и бессистемный характер, а элек-
тронные органайзеры и календари дублируются традиционными бумажными носителями: «Где-то я 
на компьютере себе записываю, где-то у меня ежедневник есть, я там что-то пишу. То есть на 
совещании сижу. Полноценно перейти на планшетку или IPad не получается все равно» (Сергей, 
1961 г.р., ТП).

Отдельные информанты были настроены критически по отношению к технологическим новинкам, 
позволяющим не отстать в насыщенном информационном пространстве современного общества:

«О.: Я вообще, не люблю сотовые телефоны. Считаю, надо расстрелять его изобретателя.
В.: Но разве без него сейчас можно?
О.: Да нужно даже.
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В.: Как это бизнесмен без телефона?
О.: У нас же, несмотря на то, что появились новые информационные технологии, мозги же 

быстрее работать не стали. Может даже и хуже стали, потому что забивается лишней ин-
формацией» (Владимир, 1971 г.р., ТП). Или: «Телефон, да. Это такая зараза. Причем, это с одной 
стороны благо, с другой — это ошейник, который должен лежать все время в кармане» (Олег, 
1963 г.р., ТП).

Среди технологических предпринимателей, попавших в фокус нашего исследования, мы не встре-
тили примеров личностного сращения со «смарт-помощниками». Даже самые нужные гаджеты, тесно 
встроенные в повседневность, не персонифицируются, о покупке технологических новинок, в подавля-
ющем большинстве случаев, говорят как «о вынужденной мере» и «необходимости», нет рассказов о 
синхронизации различных технологических приспособлений друг с другом и с личностью.

Контрастными случаями выступают примеры молодых предпринимателей, занятых в IT-сфере и 
менеджеров инновационного сектора, с которыми нам удалось поговорить. Эти молодые люди совсем 
иначе строят свои отношения с гаджетами. Они интересуются новинками, нацелены на освоение новых 
возможностей, и это значимая часть их понимания себя: «Я в этом смысле был и есть технологиче-
ский гик. Я просто вот себя ограничил» (Василь, 1987 г.р., IT-парк). Для этой группы гаджеты соеди-
няют реальную и виртуальную ипостась, позволяют перемещаться между двумя реальностями, осу-
ществлять постоянный обмен информацией во всех возможных формах: хранить музыку в интернете, 
а слушать в наушниках, сидеть за рабочим столом, но работать в «мобильном офисе», поддерживать 
аккаунты в социальных сетях, оценивать себя по упоминаниям в интернете, делегировать функции сво-
ей памяти специальному блогу, куда на протяжении дня сливаются фото, видео, аудио-материалы и 
любые заметки. Все приспособления взаимопроникаемы, совместимы, усиливают и дополняют свой-
ства друг друга.

Важно заметить, что в настоящее время в РТ активно проходит процесс, который можно назвать 
форсированной гаджетизацией сверху. В республике активно развиваются виртуальные системы управ-
ления, документооборота, взаимодействия граждан с органами государственной власти, институтами 
образования, бизнес структурами, формируется автоматизированная система государственного управ-
ления (электронное правительство). Широкое использование новых информационно-коммуникацион-
ных технологий предполагает, с одной стороны, овладение новыми навыками, а с другой, изменение 
вещной среды, получение новых гаджетов, которые обеспечивают доступ к новыми технологиями.

Примером массовой гаджетизации стала акция Министерства образования Татарстана, когда в 
2011 году каждому учителю республики подарили по ноутбуку, и чтобы контролировать освоение но-
вых практик, педагогов обязали ежедневно регистрироваться на специальном сайте. По словам экс-
пертов на сегодняшний день школы республики полностью перешли на электронный дневник, един-
ственные из субъектов РФ, и даже в ряде школ отказались от обязательного бумажного журнала.

Активно проводится гаджетизация чиновников, а введение электронного документооборота и 
элементов электронного правительства активно стимулируют освоения новых устройств: «Да, пользу-
юсь (системой электронного документооборота — Ж.Ц.), потому что /…/ Это да, обязательный 
стандарт. /…/ Это, знаете, уже не то, что рассматривается, на это уже смотрят как на 
абсолютно какую-то естественную вещь, как типа Outlook’a, я не знаю, Internet Explorer’a и так 
далее. То есть просто все документы идут в электронном виде. /…/ Ну, вы знаете, и у нас не 
до конца так. (смеется) У нас, конечно же, есть тоже и проблемы с этим документооборотом. 
Я тоже могу там найти 5-20 слабых сторон. Но то, что это есть — это уже очень интересно. 
И стимулирует, и дисциплинирует, и никакие документы нигде никак не теряются, и так далее» 
(Роман, 1982 г.р., ИВФ).

Процесс наделения чиновников гаджетами, запустил процесс наделения гаджетов дополнитель-
ными статусами, породив такие понятия как «набор замминистра», ранжирующие пользователей по 
набору информационно-коммуникационных устройств, которыми они владеют: «У меня комплект за 
место, так называемый, выдается каждому телефон — Apple IPhone, цветной принтер, ноут-
бук Sony Vaio с рабочей станцией, большой внешний монитор, беспроводная клавиатура, беспро-
водная мышь и вэб-камера. То есть стандартный набор, как у замминистра» (Равиль, 1981 г.р., 
IT-парк).

В результате в среде, близкой к государственно-административным структурам, в том числе у 
предпринимателей, «вхожих» в этот круг, происходит, если можно так выразиться, «демонстративная 
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гаджетизация»: «Ну, возникает потребность, допустим, ходить на совещания. Или если, допу-
стим, ходят там все с Ipad’ами возникает, соответственно, необходимость также где-то при-
йти» (Сергей, 1961 г.р., ТП).

Но все эти случаи лишь оттеняют тот факт, что большинство технологических предпринимателей, 
чья деятельность не связана с информационными технологиями, не слишком увлечены современными 
гаджетами, отношения с которыми описывают обезличено через их функции. И при этом некоторые 
информанты выстраивают удивительно личные отношение с вещной средой, своим продуктом, изо-
бретением, инфраструктурой инженерной или научной деятельности.

Например, Виктор все рассказы о своих проектах, начиная от детских (создание двигателей для 
самодельных ракет или получение фосфора в домашних условиях) до самых последних, структурирует 
по схеме школьной лабораторной работы «что беру, что делаю, выводы», поэтому его нарратив очень 
наглядный, в нем очень много веществ и вещей, из которых в итоге складываются социальные смыслы: 
«У меня такая чашечка, я горсточку отмерил, положил, поджигаю. Фу-у (дует — Ж.Ц.) — мало. 
(смеется) Значит, поджигаю, ну, просто горит. И вот я там определенное количество вещества 
положил, тоже так фитилек у меня, и поджег, отошел. Ну, старая хрущевка, туалет, пред-
ставляете? Стою около стены, а у нас как раз капитальный ремонт делали, трубы меняли. То 
есть дырки кругом такие по дому. Как рванет только. Рвануло капитально. Меня, значит, к сте-
не прибило ударной волной. И полная контузия была. /…/ Ну, вот, собственно говоря, я понял, 
что идти надо на химфак» (Виктор, 1956 г.р., ТП).

В процессе интервью информант старается проиллюстрировать свою работу чем-то, что можно 
потрогать или посмотреть, подтверждает свои слова вещами, будь то кусок наноармированного мате-
риала, разработкой которого занималась его фирма, или фотография медицинского прибора, которая 
должна подтвердить вероломство Минздрава РТ, нарушившего свои обещания по его закупке. Такой 
прием мы встречаем и у других участников исследования, которые старались по возможности познако-
мить интервьюера со значимыми вещами — продукцией, изобретением, лабораторией или даже моде-
лью-прототипом национальной татарской куклы.

Анализируя рассказы о вещной среде, составляющей экосистему производства инноваций в РТ, 
мы видим, что информанты могут выстраивать с ней достаточно аффективные отношения, наделяя эти 
предметы субъектностью, способностью к самостоятельным действиям: «Я еще раз говорю, что пока 
не переспишь с огневой установкой много ночей, так сказать, бессонных, ну, сонные они сонные, 
конечно... Просыпаешься часа в четыре утра и все, раз, включился. Это как, это как, это как, в 
общем-то. Невозможно. Невозможно создать ничего, особенно огневое. Потому что огневая 
установка, она такая, если где-то допустил ты просчет или недочет, она моментального его 
сожжет в этом месте. То есть оболочка расплавится» (Салман зуфарович, 1942 г.р., ТП).

Иногда они с любовью и самым тщательным образом описывают значимый материальный кон-
текст: «Значит, во-первых, заходишь в лабораторию и ты попал в мечту. Все автоматизирова-
но, все автоматически поднимается, опускается. Аргон идет. Азот идет. Спирт идет из крани-
ков специальных. Здесь машина для утилизации отходов. Здесь стиральная машина. Здесь авто-
клав для сушки, для экспресс сушки, здесь такая сушка. Здесь роторный испаритель и пульт, так 
называемый, чтобы не было... Мы же как, водовстроенный насос у нас и все прямо в канализацию. 
А у них все это пульт. Все это замечательно. Здесь специальные колоночки. Растворители лю-
бые, какие хотите, Вам привезут завтра, ну, послезавтра, в крайнем случае. Это растворите-
ли стоят в три ряда (мечтательно)» (Виктор, 1956 г.р., ТП).

На наш взгляд, такого рода отношения с материализованными идеями или, как выразился один из 
информантов, «ожившими мыслями», а также с приспособлениями, которые позволяют эти мысли 
оживлять, являются одной из значимых характеристик, отличающих хай-тек предпринимателя. А лю-
бовь к персональным гаджетам и техническим новинкам, которую демонстрируют интервью с техноло-
гическими предпринимателями в IT-сфере, просто маркирует область их разработок, в которой идеи 
воплощаются в виртуальном пространстве, а подручным средством производства инноваций является 
компьютер.

заканчивая региональный отчет по Татарстану, еще раз отметим, что в нем выделены шесть харак-
терных для региональной инновационной системы РТ идеальных типов технопредпринимателей. Их 
последовательная реконструкция и сравнительный анализ позволил нам сделать оригинальные выво-
ды, касающиеся культурной специфики бизнес сообщества, занятого в инновационном сегменте эко-
номики РТ.
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В представленном выше отчете исследовательская группа пыталась реализовать одновременно 
три уровня анализа региональной экосистемы:

1) исторический, культурный и экономический контекст развития регионального хай-тека;
2) особенности бизнес культуры местных инновационных предпринимателей;
3) их внутренние мотивационные комплексы и практики «самости» (от практик самообличения до 

«любви» к «технике»).
Эти уровни анализа разбирались последовательно по линии от макро к микро-перспективе. В ито-

говом отчете по проекту в марте 2013 года мы постараемся связать все три уровня вместе, чтобы отве-
тить на основной вопрос исследования: существует ли взаимообусловленность между инновационной 
экосистемой региона и культурными характеристиками, а также практиками вовлеченных в эту экоси-
стему технопредпринимателей?
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