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Аннотация: в статье дано определение рынка и отрасли информационных 

технологий, рассмотрено текущее положение российской ИТ-отрасли и тен-

денции дальнейшего развития. В целях обеспечения развития компаниям необхо-

димо финансирование, автором проведен обзор имеющихся на отечественном 

рынке источников финансирования ИТ-компаний, рассмотрены их преимуще-

ства и ограничения использования. 

Ключевые слова: информационные технологии, ИТ-отрасль, источники 

финансирования, инвестиции. 

Информационные технологии в 21 веке оказывают все более значительное 

влияние как на экономику, так и на все аспекты жизни общества. Дальнейшее 

развитие во всех экономических сегментах, а также в социальной сфере, в обла-

сти государственного управления и в сфере обороны напрямую зависят от инно-

ваций и внедрения информационных технологий. 

Зарубежная практика демонстрирует, что конкурентоспособность эконо-

мики страны непосредственно зависит от степени развития информационно-ком-

муникационных технологий. 

Рынок информационных технологий (ИТ) можно определить как совокуп-

ность трех сегментов: 

1. Рынок услуг, связанных с внедрением или применением информацион-

ных технологий (в том числе сервисы по выполнению бизнес-процессов пред-

приятия). 
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2. Рынок программного обеспечения (ПО): (создание программного про-

дукта, продажа исключительных и неисключительных прав на использование 

ПО). 

3. Рынок ИТ-оборудования (серверов, компьютеров, периферийных 

устройств и пр.). 

Российская ИТ-индустрия покрывает спрос отечественного рынка менее 

чем на четверть и в основном за счет предоставления ИТ-услуг. Из всей исполь-

зуемой в Российской Федерации ИТ-продукции на территории страны произво-

дится лишь около 25 процентов программных продуктов и порядка 80 процентов 

услуг. В сегменте ИТ-оборудования практически все потребности отечествен-

ного рынка удовлетворяются импортными поставками. 

Основное место на отечественном ИТ-рынке занимают большие многопро-

фильные организации, предлагающие комплексные решения, включающие про-

граммные продукты и услуги, позволяющие автоматизировать и усовершенство-

вать ключевые бизнес-процессы заказчика. Стоит заметить, что эти большие 

фирмы зачастую растут медленнее рынка. Так, по данным компании CNews, за 

2015 г. выручка 100 крупнейших ИТ-компаний еще не снизилась, но и не вы-

росла – впервые с 2009 г. В этих условиях в целях обеспечения дальнейшего ро-

ста бизнеса ИТ-компании должны особенно пристально оценивать рыночную си-

туацию, потребности рынка, предложения конкурентов и образовавшиеся обще-

рыночные тенденции развития, выстраивая соответственно свою продуктовую и 

маркетинговую стратегию. Исходя из сложившейся ситуации и рыночной конъ-

юнктуры отдельные крупные ИТ-компании проводят сделки по слиянию или по-

глощению более мелких участников рынка, применяя политику рыночной экс-

пансии. Ряд компаний, в целях обеспечения большей рыночной устойчивости, 

ориентируются на привлечение иностранного инвестора либо стратегического 

партнера с именем в соответствующей сфере. 

В любом случае, вне зависимости от выбранной стратегии, для дальнейшего 

развития ИТ-компании, как, впрочем, и любой другой, требуются финансовые 



ресурсы. Варианты финансирования в ИТ-бизнес имеют свою отраслевую спе-

цифику. Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в России. 

Источники финансовых ресурсов для финансирования ИТ-бизнеса в общем 

случае следующие: 

1. Собственные средства. 

2. Государственная поддержка. 

3. Кредитование. 

4. Посевное финансирование. 

5. Венчурное инвестирование. 

6. Частное инвестирование. 

7. Стратегическое инвестирование. 

8. Акционерный капитал. 

Рассмотрим каждый из указанных источников подробнее. 

Собственные средства. 

Значительная часть стартапов в рассматриваемой отрасли начинает разви-

ваться за счет личных средства владельцев и их окружения. Этот вариант удобен 

на период начала проекта поскольку средства поступают в бизнес по минималь-

ной, нет необходимости оформлять значительное количество, средства посту-

пает в бизнес без задержек во времени. Помимо этого, нет необходимости тра-

тить деньги в соответствии с заранее составленным планом или сметой, как это 

происходит в случае привлечения финансирования венчурных фондов и фондов 

прямых инвестиций. Однако со временем необходимые для вывода стартапа на 

рынок суммы становятся значительнее. Несмотря на это, сейчас в Российской 

Федерации использование собственных ресурсов компаний или владельцев биз-

неса является основным способом финансирования ИТ-проектов, в дальнейшем 

рост и расширение бизнеса финансируется за счет реинвестирования нераспре-

деленной прибыли. 

Государственная поддержка, программы поддержки малого бизнеса. 

Утвержденная Правительством РФ «Стратегия развития отрасли информа-

ционных технологий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года» 



определила основные направления технологического развития России, на кото-

рые должна быть направлена государственная поддержка. 

В общем можно отметить, что государственная поддержка IT-отрасли в 

стане соответствует основным мировым тенденциям: предприятиям отрасли 

предоставляются налоговые льготы, сформируются технологические парки и 

бизнес-инкубаторов, открываются инновационные центры при известных рос-

сийских высших образовательных заведениях, организуются венчурные фонды 

с государственным участием. Для аккредитованных Минкомсвязи ИТ-компаний 

законодательством определены следующие налоговые послабления: снижение 

страховых тарифов до 14% от выплат в пределах базы для начисления страховых 

взносов, составляющей на 2016 год 718 тысяч рублей на сотрудника в год, и 0% 

от выплат, превышающих 718 тысяч рублей; возможность относить в состав за-

трат расходы на приобретение электронно-вычислительной техники в размере 

полной стоимости такого имущества по мере ввода его в эксплуатацию, а не по 

мере амортизации, как это установлено для остальных компаний. Данные нало-

говые льготы действуют в РФ с 2011 года, но так называемая «дорожная карта» 

развития отрасли до сих пор остается предметом споров, программы развития 

инноваций принимаются с запозданием. По-видимому, такая ситуация является 

результатом несвоевременностью оценки мировых трендов и недостаточностью 

вовлечения ИТ-сообщества к разработке и реализации государственной поли-

тики в рассматриваемой области. 

Кредитование. 

Кредиты – не широко используемый в рассматриваемой области, но вполне 

приемлемый вариант привлечения финансирования. Отсутствие широкого ис-

пользования связано с тем, что банки в РФ при открытии кредитной линии тре-

буют предоставления залога, предпочтительно в виде недвижимости. Такой ва-

риант кредитования приемлем для компаний, вышедших из ранее существовав-

ших научно-исследовательских институтов, которые получили в наследство 

устойчивую материально-техническую базу. Компании, осуществляющие по-



ставки вычислительной и другой техники и ПО, могут рассчитывать на финан-

сирование, получаемое как на основании обеспечения (товарного остатка), так и 

без обеспечения, если компания уже имеет хороший кредитный рейтинг. 

Привлечение же кредитного финансирования для вновь организованного 

ИТ-предприятия, напротив, сопряжено с рядом сложностей. Так, по данным 

сайта «Бизнес в кредит.ру» организация «Опора России», оказывающая под-

держку малому и среднему бизнесу при содействии государства, кредитует пер-

спективные и высокорентабельные проекты; при этом размер кредита может до-

ходить и до 70% от необходимой для стартапа суммы. Однако из 50 перспектив-

ных предложений кредитуется всего один-два наиболее выгодных проекта. 

Время рассмотрения запроса и оформления документов составляет не менее 

30 дней и может быть сокращено только при наличии гаранта возврата денежных 

средств, в качестве которого может выступать залог или поручитель. Процент-

ные ставки на кредиты для начинающих предпринимателей несколько выше, чем 

аналогичные показатели для развивающегося малого и среднего бизнеса. Го-

раздо больше шансов получить кредит у компаний малого и среднего бизнеса, 

которые функционируют как минимум 3 месяца. 

Инновационный характер проектов ИТ-сферы сужает сферу долгового фи-

нансирования, поскольку ответить на вопрос инвестора о подтверждении про-

гноза продаж часто не представляется возможным в связи с невозможностью 

точной оценки объема и емкости рынка или его несформированностью на 

начальном этапе. Также сложно гарантировать инвестору его вложения, по-

скольку стоимость имущества обычно мала, а основная ценность бизнеса – в кол-

лективе и идеях. Необходимость обеспечения кредита является существенным 

ограничением для привлечения кредитного финансирования в те же самые ком-

пании-разработчики программного обеспечения, но вполне приемлема для про-

изводителей. При этом владелец бизнеса не разделяет контроль над своей ком-

панией с инвестором. 

 

 



Посевное финансирование. 

Обычно рассматриваемый способ позволяет привлечь инвестиции объемом 

в 150–200 тыс. долл. В России посевным финансированием занимаются сообще-

ства частных инвесторов и небольшие венчурные фонды. Цель – дать старт ко-

манде, создавшей прототип с высоким рыночным потенциалом, но с небольшой 

историей успеха. Чаще всего под посевным финансированием понимают первый 

этап финансирования бизнеса, состоящего из нескольких этапов. Предполага-

ется, что привлеченные средства будут направлены на доработку разработанного 

продукта до промышленного прототипа, организацию работы с дистрибьюто-

рами и формирование операционного плана выхода на рынок. Как и венчурное 

инвестирование, посевное потребует доли в компании, обычно до 20%. При этом 

часто частные инвесторы являются успешными предпринимателями и, базиру-

ясь на своих компетенциях, берут на себя управление операционной работой 

компании, тем самым способствуя скорейшему развитию и подготовке к раунду 

венчурного финансирования. 

Венчурное инвестирование. 

Венчурное финансирование – инвестиции в размере до 1 млн долл. из 

средств венчурного фонда, консолидирующего средства ряда инвесторов (ком-

бинация средств пенсионных фондов, компаний и состоятельных основателей 

фонда или закрытых паевых инвестиционных фондов, сформированных с госу-

дарственным участием). В области ИТ обычно таким образом финансируются 

проекты, находящиеся в «сильной» рыночной нише (Web 2.0, социальные сети 

и т. п.), к наукоемкой нише (алгоритмы обработки информации, криптотехноло-

гии и т. д.) или известны на рынке, имеющие масштабируемую бизнес-модель, 

успешную команду менеджеров и другие значимые сильные стороны. Венчур-

ный инвестор, «покупает» значительную долю в собственности компании в об-

мен на инвестиции, требует защиты своего вложения от дальнейшего размыва-

ния доли и права контроля при принятии важных решений. При этом венчурные 

фонды имеют очень хорошие связи среди потенциальных покупателей и партне-

ров, полезные для развивающегося проекта. Фонд может дать рекомендации по 



подбору потенциальных руководителей на вакантные места, бизнес может быть 

предложен другим инвесторам для соинвестирования или последующего вто-

рого раунда. Можно назвать такие успешные венчурные фонды Силиконовой до-

лины, как Sequoia, Kleiner Perkins Caufield & Byers и др. В России по аналогичной 

модели работают венчурные фонды «Альянс РОСНО Управление Активами». 

Цель применяемой ими стратегии – это фокусирование на понятной бизнес-мо-

дели, сильной команде и рынках, на которые ориентируется компания, а не на 

какой-то специализированной отраслевой нише. Базовым риском венчурного 

финансирования для собственника бизнеса является возможность вмешатель-

ства инвестора в оперативное управление компанией. При этом данный вид при-

влечения дополнительных средств наиболее приемлем для компаний, чей основ-

ной капитал составляет интеллектуальная собственность (разработчики ПО), так 

как венчурный инвестор не требует обеспечения под залог инвестиций. 

Частные инвесторы. 

На старте высокотехнологичных компаний привлекательным источником 

инвестиций являются частные инвестиции так называемых «бизнес-ангелов» – 

состоятельных граждан или объединений частных инвесторов, владеющих сво-

бодными ресурсами и готовых к инвестициям в стартапы, в том числе и высоко-

рисковые, в расчете значительно увеличить стоимость первоначальных вложе-

ний за несколько лет вложения. 

Как правило, «бизнес-ангелы» инвестируют на старте развития компании, 

взаимодействует с ней несколько лет, вплоть до стабильного выхода на рынок 

или до момента привлечения иных форм финансирования. Преимущества дан-

ного вида инвестиций состоят в быстроте принятия решения о финансировании, 

возможности получить средства для компаний, не имеющих обеспечения и не 

приносящих в данный момент прибыли. Инвестор в большинстве случаев ак-

тивно участвует в жизни компании, выступая в роли консультанта, советника, 

партнера, оказывая экспертную поддержку. Прибыль обычно не распределяется 

в адрес акционеров, а реинвестируется, что обеспечивает быстроту развития ком-

пании. 



Обычно в обмен на свои инвестиции «бизнес-ангелы» получают долю рас-

тущего бизнеса (например, по информации интернет-сайта «Все инвестиции в 

России» за инвестирование в стартовый этап 100 тыс. долл. основатель компании 

должен отдать частному инвестору до 35% ее стоимости, когда она станет рен-

табельной). 

Стратегическое инвестирование. 

Стратегический инвестор – инвестор, заинтересованный в приобретении 

крупного пакета акций, обеспечивающего контроль или управление компанией. 

Обычно стратегическим инвестором компания, деятельность которой связана с 

бизнесом финансируемой компании. Стратегический инвестор, приобретя долю 

в компании и профинансировав программу ее развития, рассчитывает, что эта 

доля будет приносить ему устойчивый доход в течение времени пребывания в 

качестве акционера или даст определенные стратегические преимущества для 

работы на новых рынках. Стратегический инвестор стремится найти недооце-

ненные компании со значительным потенциалом роста. Для такого инвестора 

важно участвовать в управлении компанией и в большинстве случаев требуется 

доля в размере как минимум блокирующего пакета. Плюсы данного вида при-

влечения средств состоят в значительном объеме инвестиций, экспертной по-

мощи, содействии быстрому вхождению в рынок. Минусы – в длительном про-

цессе получения денег, зависимости от стратегического инвестора, иногда при-

водящей к замедлению принятия операционных решений. 

Акционерный капитал. 

Основной способ привлечения дополнительного акционерного капитала – 

публичное размещение акций, т. е. IPO (Initial Public Offering). 

Выделим следующие плюсы и минусы этого вида привлечения ресурсов: 

плюсы – большой размер средств, укрепление репутации компании; минусы – 

очень длительный и трудоемкий процесс получения денег, привлеченные сред-

ства обходятся довольно дорого компаниям, имеется необходимость публикации 

большого объема внутренней информации. Такой способ привлечения инвести-

ций недоступен малому и среднему бизнесу, тем более на начальных стадиях 



развития, потому что компания, решившаяся привлекать акционерный капитал, 

должна занимать прочную позицию на рынке (желательно лидировать в сег-

менте), иметь хорошие перспективы роста, прозрачную финансовую отчетность 

и информационную открытость. Стратегия развития организации должна быть 

четко продуманной, руководству компании следует быть готовым к частичной 

потере контроля над предприятием (по данным сайта fd.ru, возможно, придется 

продать сторонним инвесторам не менее 5% от своего уставного капитала – ми-

нимально необходимую величину для формирования ликвидного рынка акций 

предприятия). 

Приведенный обзор говорит о разнообразии существующих источников 

привлечения инвестиций для предприятий ИТ-отрасли. Окончательный выбор 

должен производиться с учетом текущего положения предприятия и от ситуации 

на целевом рынке, а также от ситуации на финансовом рынке в целом. 
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