
TRANSPORT BUSINESS IN RUSSIA    21

ЭКОНОМИКА

банков, общественных фондов, крупных промышленных предпри-
ятий и т.п. Важно убедить спонсоров, меценатов и прочих жертво-
вателей вкладывать деньги в театры, музеи, библиотеки и прочие
очаги культуры.

Многие потенциальные меценаты, в силу своей низкой культу-
ры не понимают важности сохранения традиционной культуры. Для
предотвращения такой негативной деятельности (или точнее, без-
деятельности) должна быть разработана и через средства массовой
информации претворена в жизнь политика втягивания в сферу куль-
туры спонсорских средств.

Несовершенство действующей системы финансирования к на-
стоящему времени создало условия, при которых учреждения куль-
туры оказались в ситуации, когда бюджетное финансирование су-
щественно отстает от потребностей отрасли.

В этих условиях  все более очевидным становится  умелое ис-
пользование коммерческой составляющей, коммерческого потен-
циала данной отрасли. Однако здесь следует учитывать, что при
росте объемов платных услуг, оказываемых населению, утрачива-
ются ценностные смыслы деятельности организаций культурной
сферы, духовные потребности нивелируются в конкретные пред-
меты, вещи, значимость которых определяется прежде всего их
практической полезностью. Коммерциализация искусства приво-
дит развитие культурной деятельности в сторону удовлетворения
запросов зажиточной части населения или в сторону массовых вку-
сов. Платные услуги в меньшей степени способны формировать
вкусы, запросы населения, поскольку подстраиваются под уже су-
ществующий спрос.

 Государство должно помнить о недопущении сплошной ком-
мерциализации всех учреждений культуры. Полностью автономно
могут существовать лишь цирковые коллективы и небольшие орга-

низаторы шоу-программ. Поэтому коммерциализация и государ-
ственная поддержка должны взаимодополнять друг друга. Данное
требование выдвигает задачу определения оптимального соотно-
шения платных и бесплатных услуг, обеспечивающего гарантиро-
ванный минимум культурного обслуживания для социально неза-
щищенных слоев населения и материальной компенсации бесплат-
ных услуг  учреждениям культуры, которые по своей роли в обще-
стве не должны применять платные услуги.

Проведенное исследование позволило выявить следующие тен-
денции:

- снизился общий интерес к высокой культуре, вследствие от-
сутствия  идеологической пропаганды отечественного искусства,

- снизился уровень художественных услуг вследствие перехо-
да многих артистов в более финансово-обеспеченные отрасли на-
родного хозяйства,

- появились конкуренты в виде новых шоу-программ, эстрад-
ных представлений, ночных клубов и т.п.

- люди больше времени проводят перед телевизорами и компь-
ютерами, играют в видеоигры, смотрят видеофильмы.

- ухудшился жизненный уровень населения,
-  ухудшилась  криминогенная ситуация и снизилась безопас-

ност граждан в вечернее и ночное время.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что

широкий спектр услуг, оказываемых организациями культуры на
платной основе, оригинальность при их внедрении в жизнь и эф-
фективная реклама позволят выжить большому количеству теат-
ров, концертных организаций, музеев, библиотек, клубов в услови-
ях, когда государство не в состоянии позаботиться о культуре, а
меценаты либо не занимаются благотворительностью вообще, либо
поддерживают только известные коллективы.

Источники инвестиций и объекты инвестирования (финанси-
рования) IT-компании зависят от этапов процесса инвестиционной
деятельности. Расширенная последовательность этапов процесса
инвестиционной деятельности, характерных для IT-компаний, со-
стоит из следующих этапов:

• поиск и подготовка новых инвестиционных идей;
• маркетинговые исследования новых инвестиционных идей;
• подготовка технических заданий на разработку новых IT-про-

дуктов (технологий, услуг);
• подготовка инвестиционных предложений;
• оценка инвестиционных предложений;
• отбор перспективных инвестиционных предложений;
• разработка и выпуск пилотной версии IT-продукта (техноло-

гии, услуги);
• тестирование нового IT-продукта;
• первые продажи нового IT-продукта;
• маркетинговые исследования нового IT-продукта;
• доработка нового IT-продукта;
• выпуск финальной версии IT-продукта и масштабный выход

на рынок;
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• реклама (продвижение) нового IT-продукта;
• мониторинг и сопровождение реализованного IT-продукта.
Сгруппируем множество этапов процесса инвестиционной де-

ятельности IT-компании с целью выделения наиболее значимых и
самостоятельных фаз функционирования системы управления ин-
вестиционной деятельностью IT-компании:

• поиск и подготовка инвестиционных идей;
• разработка, тестирование и маркетинговые исследования;
• интеграция, внедрение и сопровождение.
Определим источники инвестиций и объекты инвестирования

(финансирования) IT-компании относительно фаз функционирова-
ния системы управления инвестиционной деятельностью.

Анализ табл.1 с информацией об источниках инвестиций и
объектах инвестирования IT-компании показывает, что наибольшая
вероятность возникновения проблем с финансированием наблюда-
ется в фазе поиска и подготовки инвестиционных идей. Это объяс-
няется тем,  что фаза поиска и подготовки инвестиционных идей
характеризуется максимально высокими рисками, что фактически
является блокирующим фактором для всех типов консервативных
инвесторов. Однако высокие риски и потенциальная сверхдоход-
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ность новых инвестиционных идей привлекает «бизнес-ангелов»,
инвесторов которых можно выделить как отдельный источник ин-
вестиций. Бизнес-ангелы – это физические и юридические лица,
инвестирующие часть собственных средств в инновационные ком-
пании (проекты) на самых ранних стадиях развития1 . От бизнес-
ангелов начали свой путь к вершинам бизнеса Intel, Yahoo, Amazon,
Google и многие другие ведущие IT-компании. Собственные фи-
нансовые ресурсы, имеющиеся у IT-компании, как правило, имеют
достаточно большие ограничения по объему, но при этом они пол-
ностью подконтрольны. Потенциальным источником инвестиций
также могут стать венчурные фонды, деятельность которых направ-
лена на инвестирование средств в инновационные компании (про-
екты). Венчурные фонды также как и бизнес-ангелы готовы к вы-
соким рискам, но при наличии возможности получить в будущем
сверхдоходы. Привлечение внешних инвесторов уменьшает долю
(прибыль, управление, влияние) IT-компании в инвестиционном
проекте, но при этом она получает недостающие финансовые ре-
сурсы для реализации проекта, а также получает новый опыт и зна-
ния.

Основными объектами инвестирования в фазе поиска и подго-
товки инвестиционных идей являются затраты на первичные мар-
кетинговые исследования и разработку технического  задания (с
учетом результатов маркетинговых исследований), в котором опи-
сывается суть проекта, его цели, требования к новому продукту (тех-
нологии, услуге), а также потенциальные пути решения. К основ-
ным объектам инвестирования также можно отнести заработную
плату сотрудникам, непосредственно участвующим в поиске и под-

готовке новых инвестиционных идей. Дополнительные затраты
связаны с необходимостью обновления материально-технической
базы IT-компании, в части касающейся поисковой и научно-иссле-
довательской работы или приобретения смежных продуктов (тех-
нологий, услуг), а также с необходимостью подготовки, оформле-
ния и регистрации различных юридических документов (патенты,
лицензии, соглашения, договора и т.п.). Важно отметить, что очень
часто дополнительные затраты оказываются весьма существенны-
ми и вполне сопоставимы с основными затратами.

Фаза разработки, тестирования и маркетинговых исследований
относительно фазы поиска и подготовки инвестиционных идей ха-
рактеризуется большим потенциалом привлечения инвестиционных
ресурсов. Кроме собственных ресурсов и средств венчурных фон-
дов появляется возможность привлечь средства стратегических
инвесторов, которые могут быть как российскими, так и зарубеж-
ными. Такое развитие ситуации связано с тем, что IT-компания уже
может представить потенциальному инвестору практически гото-
вое решение, которое находится на стадии тестирования, что в свою
очередь существенно снижает риски и повышает привлекательность
инвестиционного проекта. Кроме стратегических инвесторов, к
инвестиционным проектам, находящимся в фазе разработки, тес-
тирования и маркетинговых исследований, могут проявить инте-
рес государственные источники инвестиций, если результаты реа-
лизации инвестиционных проектов имеют стратегическое значение
для страны. Очень часто предоставление государственных инвес-
тиций сопряжено с предоставлением определенных льгот или по-
слаблений, что играет немаловажную роль для IT-компании. Важ-
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потребительского спроса  

4. Формирование команды 

разработчиков 

5. Формирование команды 

управленцев 

Интеграция, 

внедрение и 

сопровождение 

1. IT-компания 

2. Венчурные фонды 

3. Стратегические инвесторы  

4. Государство 

5. Банки (кредиты). 

6. Ценные бумаги (акции, 

облигации и т.п.) 

1. Разработка и выпуск 

финальной версии IT-продукта 

(технологии, услуги) 

2. Интеграция и внедрение 

3. Консалтинговое и техническое 
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Таблица 1. Источники инвестиций и объекты инвестирования IT-компании.

1 См. интернет-ресурс http://www.russba.ru
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но отметить, что с ростом конкуренции во всех отраслях экономи-
ки Российской Федерации, потенциальных инвесторов становится
больше, так как они не сосредотачивают свои средства на одной
компании, а активно ищут новые более высокодоходные объекты
инвестирования, одними из которых являются современные рос-
сийские IT-компании и их продукция. При этом стратегические и
государственные инвесторы стараются получить значительный кон-
троль над инвестиционным проектом, что является отрицательным
фактором для IT-компании.

Основными объектами инвестирования в фазе разработки, те-
стирования и маркетинговых исследований являются затраты на
разработку и выпуск пилотной версии IT-продукта (технологии,
услуги), затраты на организацию обратной связи с потребителем
(сбор, обработка, распределение и хранение информации), а также
затраты на масштабный анализ первичного потребительского спроса
(маркетинговые исследования). К дополнительным объектам инве-
стирования в фазе разработки, тестирования и маркетинговых ис-
следований можно отнести существенные затраты, связанные с
формированием команды, которая будет заниматься непосредствен-
ной разработкой нового IT-продукта (технологии, услуги) и коман-
ды, которая будет управлять проектом. От профессиональных дей-
ствий этих команд зависит качество разработанного нового IT-про-
дукта (технологии, услуги).

В фазе интеграции, внедрения и сопровождения появляется
возможность привлечь максимальное количество источников ин-
вестиции всех типов. Инвесторы проявляют максимальную заин-
тересованность, так как инвестиционный проект уже фактически
реализован, начинает приносить доход, и имеет минимальные рис-
ки по сравнению с другими фазами.  Важно отметить, что при пол-
номасштабном выходе на рынок нового IT-продукта (технологии,
услуги) объемы инвестиций значительно возрастают по сравнению
с предыдущими фазами, что связано с увеличением масштаба са-
мого инвестиционного проекта.

Основными объектами инвестирования в фазе интеграции, вне-
дрения и сопровождения являются затраты на разработку и выпуск
финальной версии IT-продукта (технологии, услуги), затраты на его
интеграцию, внедрение и последующее консалтинговое и техни-
ческое сопровождение. Кроме этого появляются затраты на рекла-
му (продвижение) нового продукта, проведение маркетинговых
акций и затраты на маркетинговые исследования, связанные с изу-
чением динамики потребительского спроса для внесения измене-
ний в инвестиционный проект с целью его оптимизации и повыше-
ния эффективности. Важно отметить, что в фазе интеграции, вне-
дрения и сопровождения важнейшую роль играет команда проек-
та, которая занимается реализацией инвестиционного проекта. От
профессиональных действий команды проекта зависит качество
результатов, которые будет приносить реализованный инвестици-
онный проект.
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На основании анализа различных форм движения следует, что
экономическое развитие представляет собой волнообразный про-
цесс, периодичность которого определяется наличием циклов или
периодически повторяющихся объектно-субъектных взаимодей-
ствий, особенно если развитие носит обратимый характер. Рассмот-
рим траекторию движения экономического маятника, изображен-
ную на рис. 1. Слева размещена циклическая траектория маятника
с центром в точке (О) и угловой скоростью вращения (w) по часо-
вой стрелке. Из законов естествознания известно, что циклическое
движение маятников осуществляется под действием силы, перио-
дически изменяющей своё направление. Период движения маятни-
ка при исследовании физических явлений сопровождается после-
довательным переходом энергии маятника из кинетического состо-
яния в потенциальное и обратно.

Рассмотрим систему экономического маятника, под энергией
которого подразумевается капитал. Предположим, что в нашем слу-
чае капитал может состоять из двух видов: оборотного (Ко) капитала
и фондового (Кф) капитала. Оборотный капитал находится в непре-

рывном движении между объектами экономической системы и оп-
ределяет текущий ход развития хозяйствующих субъектов. Фондо-
вый капитал накапливается в банковских структурах, кредитная став-
ка (или ставка рефинансирования) которых позволяет сохранять ве-
личину капитализации вкладов, например, от влияния инфляцион-
ных процессов. Разница между двумя состояниями капитала опре-
деляется текущим состоянием экономического развития. Если эф-
фективность экономического развития не велика, то есть доходность
инвестиционной деятельности не превышает учетную ставку, то хо-
зяйствующие субъекты обращают капитал в его фондовую форму.
Если эффективность экономической деятельности превышает уро-
вень кредитной ставки, то экономический субъект стремится пере-
вести капитал из его фондовой формы в оборотную с целью получе-
ния дополнительных доходов от ведения хозяйственной деятельнос-
ти. Таким образом, потребность или желание экономического субъек-
та в трансформации капитала из оборотного состояния в фондовый
и обратно и является той силой, которая приводит в циклическое
движение систему экономического маятника.


