
1 
 

Инвестиционная привлекательность организаций-продуцентов деловых 

услуг
1 

 

Тюкавкин Н.М., доктор экономических наук,  

доцент, заведующий кафедрой экономики инноваций 

Анисимова В.Ю., ассистент кафедры экономики инноваций, 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева 

  

Аннотация. Развитие сферы деловых услуг, предоставление которых 

влияет на развитие всех отраслей экономики вызывает на рынке услуг 

появление новых игроков. 

 В статье представлены основные положения по инвестированию 

организаций-продуцентов деловых услуг. Приведены типы инвесторов, объекты 

инвестирования и типы инвестирования отрасли. 

 Ключевые слова: деловые услуги, теория, рынок, инвесторы, сфера 

услуг, исследования, формирование, развитие, отрасли, народное хозяйство, 

регион. 

 

The investment attractiveness of organizations-producers of business services 

 

Tyukavkin N.M., PhD, Head of the Department «Economics of innovation» 

Anisimova V.Yu., assistant of the department «Economics of Innovation» 

Samara University 

 

 Annotation. The development of business services, the provision of which af-

fects the development of all sectors of the economy is causing in the market the 

                                                 
1 Статья публикуется при поддержке гранта РГНФ «Региональный конкурс "Волжские земли в истории и 
культуре России"».2016 - Самарская область (проект № 16-12-63004). Тема проекта: «Актуальные вопросы 
интеграции, диверсификации и модернизации регионального промышленного комплекса». Номер 
государственной регистрации НИОКР: АААА-А16-116041310109-7. 



2 
 

emergence of new players. 

 The article presents the main provisions of the investment organizations-

producers of business services. Given the types of investors, the investees and types 

of investment of the industry. 

 Keywords: business services, theory, market, investors, services, research, 

formation, development, otrasli, the economy of the region. 

 

В последнее время на рынке деловых услуг предложение начинает 

превышать спрос на деловые услуги. И это явление обосновано: на рынке 

деловых услуг кроме организаций-продуцентов и заказчиков (пользователей) 

услуг появились инвесторы. Данные субъекты, изучив спрос на отдельные 

категории деловых услуг, заказывают их для дальнейшей перепродажи, придав 

им за счет маркетинговых технологий дополнительные реальные или мнимые 

качества. Кроме этого существует группа инвесторов, которая занимается как 

стратегическим инвестированием – выкуп организации-продуцента новыми 

собственниками, так и портфельными инвестициями – покупка определенного 

пакета акций организации -продуцента услуг[7]. 

Объектами инвестиционной привлекательности организаций-

продуцентов деловых услуг являются различные виды вновь создаваемых или 

модернизируемых деловых услуг, которые предназначены для частной, 

государственной, муниципальной и иных видов деятельности. Продуцентами 

услуг являются физические или юридические лица, которые, в свою очередь, 

исполняют работу по государственному контракту или договору подряда. Они 

обязаны иметь лицензию на осуществление определенных видов деятельности, 

которые лицензируются в соответствии с законом[6]. 

Субъектами, потребителями деловых услуг можно назвать инвесторов, 

заказчиков, подрядчиков и пользователей данных услуг, в которые вкладывается 

капитал. Как правило, заказчиками деловых услуг являются юридические и 

физические лица, государственные органа ны, иностранные инвесторы, которые 

осуществляют капитальные вложения на территории РФ с использованием 
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собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством 

РФ, для развития своего бизнеса, повышения доходов от своей деятельности и 

иных потребностей. В качестве заказчиков так же могут выступать физические 

и юридические лица, которые реализуют инвестиционные проекты, но не 

вмешивются в деятельность иных субъектов инвестиционного процесса, если 

это не предусмотрено договором. Также заказчики могут являться инвесторами. 

Инвестор в этой цепочке является ведущим звеном, осуществляющим 

вложение капитала в виде инвестиций в создание и реализациюделовых услуг, а 

также обеспечивает их целевое использование. В роли инвестора могут 

выступать: государственные органы, российские физические и юридические 

лица, иностранные физические и юридические лица[1]. В таком случае 

объектом инвестирования могут быть вновь создаваемые деловые услуг, 

разработка и внедрение новых технологий, разработка новых проектов и 

прочее. Между объектами инвестиционной деятельности и рынком услуг 

существует тесная взаимосвязь. 

Если рассматривать объекты инвестирования в деловые услуги еще 

шире, то к ним относятся: заново созданные фонды услуг, нематериальные 

активы и ОС, интеллектуальная и научно-техническая продукция, 

имущественные права и т.д. Рынок услуг устанавливает методы, способы и 

формы инвестирования, направленные на оценку эффективности, 

рискованности вложений в объекты инвестиций. 

Масштабы объектов инвестирования на рынке услуг выделяются 

следующие [2]: 

1. Глобальные – объекты, имеющие большое значение в экономической 

области, экологии, социальной сфере. Сюда же относят и крупномасштабные, 

способные решить отраслевые, экономические или социальные проблемы в 

сегменте предпринимательской деятельности. 

2. Локальные объекты носят многочисленный характер в хозяйствующих 

субъектах. Их финансирование обычно происходит за счет собственного 

капитала. 
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3. Крупные объекты имеют небольшой удельный вес в общей доле 

инвестиционных проектов. 

4. Средние характеризуются локальностью воздействия в структуре 

крупных проектов. 

5. Частные – объекты, которые можно охарактеризовать с точки зрения 

ресурсов, сроков реализации, видов деятельности и прочего. 

Некоторыми исследователями также выделяются монопроекты, 

мегапроекты, краткосрочные, мультипроекты, бездефектные, международные 

проекты на рынке в сфере деловых услуг. 

Инвесторы, заказчики и государство – все эти субъекты являются 

заинтересованными в том, чтобы провести мониторинг инвестиционных 

проектов, поскольку факторы внешнего и внутреннего характера оказывают 

немалое влияние на доходы, которые ожидают какого-либо участника проекта 

вложений в сферу деловых услуг. В результате анализа стало возможным 

выявить следующие факторы влияния[3]: 

• структурные инфляционные процессы; 

•  нестабильность курса валюты; 

• дефицит, недостаточность финансовых, материальных, трудовых 

ресурсов; 

•  возможные административные препятствия; 

•  социальные проблемы; 

•  имманентная политическая среда. 

Данные факты нельзя игнорировать, поскольку это может стать 

причиной негативного результата инвестирования. Так, например, появляется 

риск недополучить экономические и социальные выгоды от дальнейшей 

реализации результатов инвестирования. Параметры негативного результата 

могут быть выражены следующим образом для потенциального потребителя 

деловых услуг: 

•  необоснованное принятие решения; 
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• отставание во внедрении и использовании результата исследований; 

•  несвоевременное представление новой продукции на рынке; 

•  изменение общей стоимости и времени завершения проекта, их 

превышение над планируемыми показателями; 

•  прочие. 

Совокупность этих факторов может стать причиной уменьшения 

емкости инвестиционного рынка, снижения его капитализации. В связи с этим 

важно отметить серьезную роль государства в регулировании инвестиционного 

рынка. 

Классификация типов инвесторов в сферу деловых услуг приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация типов инвесторов в деловые услуги [4] 

Направления 
инвестирования 

Типы инвесторов 

По капитальным 
вложениям (реальным 
инвестициям): 
 

Выделяют три группы инвесторов: 
• индивидуальные (физические лица); 
• институциональные (коллективные); 
• профессиональные. 

По портфельному 
инвестированию: 
 

Выделяют три типа портфельных инвесторов: 
1. Консервативный. 
2. Умеренно-агрессивный. 
3. Агрессивный. 

Банки, осуществляющие 
кредитование 
инвестиционных проектов, 
государственные 
инвестиционные 
институты в России и за 
рубежом, к которым 
относят: 

•Федеральный центр проектного финансирования; 
• Российский финансово-банковский союз; 
•Консультационный совет по иностранным инвестициям; 
•Российский центр содействия иностранным инвестициям; 
• негосударственные пенсионные фонды; 
• страховые компании; 
•Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 
•Фонд инвестирования жилищного строительства; 
• Международный финансовый комитет; 
• Эксимбанк США. 

Главный участник – 
заказчик.Участниками-
инвесторами в 
инвестиционном проекте 
могут быть: 
 

• органы, управляющие муниципальным и государственным 
имуществом; 
•объединения предпринимателей, организации и предприятия, 
организованные общества и другие; 
• международные организации, иностранные юридические лица; 
• физические лица - граждане Российской Федерации и иностранные 
граждане 

Классификация 
инвесторов, которые 
работают на фондовом 
рынке: 
 

1. По статусу: фондовые посредники, государство, корпорации, 
институциональные инвесторы и население. 
2. По целям инвестирования: портфельные и стратегические. 
3. По отношению к региону: внешние и внутренние. 
4. По стратегии поведения на рынке: спекулянты и хеджеры. 
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Между типами инвесторов обычно существует связь, которая отражена в 

таблице 1. Общность всех типов инвесторов отмечается как по реальным, так и 

по портфельным инвестициям. Общность реализуется в следующих правах 

инвесторов[5]: 

•  определение объемов, структуры и эффективности инвестиций; 

•  привлечение физических и юридических лиц; 

•  делегирование полномочий; 

•  определение формы контроля по назначению инвестиций; 

•  пользоваться и владеть результатами, объектами инвестирования. 

Государство является гарантом исполнения прав инвесторов, без 

допущения вмешательства в выбор объектов, в которые необходимо 

инвестировать. Также государство гарантирует компенсацию фирмам, которые 

решились на безвозмездную национализацию и приватизацию предприятий и 

недвижимости. 

Одновременно с этим в законодательстве нашей страны прописаны 

случаи, когда инвестиционная деятельность может быть приостановлена: 

• юридическое признание инвестора обанкротившимся; 

• стихийные бедствия и катастрофы; 

• введение ЧС; 

• нарушение законодательных, экологических, санитарных норм, 

которые наносят вред государству, физическим или юридическим лицам. 

Иностранным инвесторам разрешено принимать долевое участие в 

инвестиционных проектах, приобретать предприятия, создавать компании, 

предоставлять займы, приобретать имущественный комплекс. 

При этом возникает реальная возможность пересечения интересов 

инвесторов. Например, институциональный инвестор может одновременно 

быть и спекулянтом, и внутренним, и портфельным инвестором. Наиболее 

яркий пример такого объекта инвестирования с пересечением интересов — 

паевые инвестиционные фонды. 
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Корпоративными инвесторами в сфере услуг являются 

производственные инвесторы, которые покупают новые технологии. Главной 

задачей корпоративных инвесторов является поставка технологий, реализация 

прав интеллектуальной собственности. 

Институциональными инвесторами можно назвать ПИФы, 

инвестиционные фонды, страховые компании, пенсионные фонды. Наличие 

таких инвесторов, развитая их структура говорит о достаточной 

привлекательности деловых услугдля региональных заказчиков 

По целям инвестирования следует выделить стратегических инвесторов, 

покупающих, как правило, контрольный пакет акций организации-продуцента 

деловых услуг и проводящих инвестиции за счет прибыли этого предприятия, а 

также портфельных, надеющихся на рост курсовой стоимости ценных бумаг 

организации (прирост капитала) и возможные дивиденды[6]. 

На первый взгляд, стратегические инвесторы, покупая сразу 

контрольный пакет акций организации с целью последующего прямого 

инвестирования в его развитие, не способствуют формированиюрынка услуг: 

последующих эмиссий они не проводят, ресурсы с помощью ценных бумаг не 

привлекают. Однако их деятельность объективно способствует привлечению 

инвестиций, поскольку организации, приобретенные стратегическим 

инвестором, чаще всего работают успешно. 

Организации-продуценты деловых услуг, намечая планы взаимодействия 

со стратегическими инвесторами, должны обратить их внимание на 

возможности собственной финансовой устойчивости. Одним из способов 

привлечения внимания являются публичные сделки с ценными бумагами через 

организаторов торговли, соблюдение правил переоформления прав 

собственности, выбор регистратора, находящегося в центре финансовой 

активности, имеющего хорошую репутацию и известных эмитентов. 

Для стимулирования притока инвестиций необходима ориентация на 

потребности и стратегических, и портфельных инвесторов. Однако количество 

портфельных инвесторов неизмеримо больше. К тому же для них характерны 
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отсутствие заданных отраслевых и региональных предпочтений, безразличие к 

специфике самого объекта инвестирования[7]. Портфельный инвестор должен 

делать выбор из огромного числа предприятий, расположенных во многих 

регионах страны и принадлежащих различным отраслям экономики. 

Говоря о деятельности портфельных инвесторов на рынке дедловых 

услуг, следует отметить[4]: 

1. Низкую ликвидность ценных бумаг большей части эмитентов, что 

приводит к опасности зависания ценных бумаг и невозможности их продажи на 

организованных и на неорганизованных рынках. 

2. Отсутствие рыночной котировки ценных бумаг. В России 

подавляющая часть ценных бумаг не имеет рыночной котировки, поэтому при 

оценке их стоимости с классических позиций капитализация многих 

организаций-продуцентов равна нулю, что вряд ли является инвестиционно 

привлекательным фактором для портфельных инвесторов. Решение этой 

проблемы заключается в установлении обязательных требований к наличию 

рыночной котировки, например через распределение эмитентов ценных бумаг 

по лицензированным организаторам торговли. 

3. Отсутствие опорных инфраструктурных элементов во многих 

регионах, что сдерживает привлечение портфельных инвесторов. Портфельные 

инвесторы часто осуществляют краткосрочные инвестиции, и в этом смысле им 

необходимы гарантии быстрого переоформления прав собственности на ценные 

бумаги. 

Классическая теория предполагает большое количество допущений и 

ограничений, ряд из которых существенно затрудняет использование 

классических моделей в реальных рыночных условиях, особенно 

применительно к условиямрынков деловых услуг (таблица 2). 
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Таблица 2 
Типы инвесторов и виды инвестиционных портфелей по степени риска 

[3] 
Тип 

инвестора 
Цели инвестиро-

вания 
Степень 
риска Тип финансового актива Вид портфеля 

Консерватив-
ный 

Защита от 
инфляции 

Низкая Государственные ценные 
бумаги, акции и облигации 
крупных стабильных 
эмитентов 

Высоконадежный, 
но низкодоходный 

Умеренный Длительное 
вложение капитала 
и его рост 

Средняя Малая доля 
государственных ценных 
бумаг, большая доля 
ценных бумаг крупных и 
средних, но надежных 
эмитентов с длительной 
рыночной историей 

Диверсифициро-
ванный 

Агрессив- 
ный 

Спекулятивная игра, 
возможность 
быстрого роста 
вложенных средств 

Высокая Высокая доля 
высокодоходных ценных 
бумаг небольших 
эмитентов, венчурных 
компаний и т.д. 

Рискованный, но 
высоконадежный 

Стратегичес- 
кий 

Управление и 
контроль в 
акционерном 
обществе 

Высокая Акции определенных 
эмитентов 

Пакет 
одноименных 
акций 

Националь-
ный 

Нет четких целей Низкая Произвольно подобранные 
ценные бумаги 

Бессистемный 

 

Инвестиционная культура сильно отличается от западной. В результате 

многолетних наблюдений можно сформулировать несколько ее особенностей, 

которые, на наш взгляд, являются ключевыми для понимания психологии 

российских инвесторов. 

В первую очередь, многие российские инвесторы достаточно 

нетерпеливы, нацелены на быстрый результат и склонны к рискам. Поэтому они 

предпочитают краткосрочные, но очень высокодоходные операции более 

длительным вложениям, которые могут предлагать оптимальное соотношение 

рисков и доходности и иметь достаточно высокий коэффициент Шарпа. В то же 

время, россияне всегда стремились и стремятся быть более «западными» 

людьми, поэтому они активно интересуются глобальными инвестиционными 

сценариями. Это отчасти продиктовано требованием безопасности капитала и 

относительной стабильностью финансовых институтов западных стран, а 
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отчасти является результатом интереса к западной культуре. 

Что еще немаловажно, так это то, что Россия – страна быстро 

приобретенных капиталов. Бурный рост закончился в результате падения 

нефтяных котировок в 2008 г., и многие капиталы, появившиеся в очень 

короткие сроки, начали на глазах таять. Российские инвесторы оказались 

психологически не готовы к таким испытаниям. Как следствие, экономический 

кризис 2008 г. деформировал еще не устоявшуюся инвестиционную культуру, 

радикально увеличив разброс психологических стратегий инвестирования от 

суперконсервативных до авантюрных. 

Общаясь с инвестором в первую очередь необходимо понять его 

отношение к риску, а также степень психологического доверия к управляющей 

компании, то есть психологическую основу при взаимодействии клиента и 

управляющей компании. Именно эти психологические характеристики 

являются важнейшими при выборе инвестиционной стратегии, и именно на их 

основевыделяются пять типов инвесторов (таблица 3). 

Таблица 3 
Классификация инвесторов по психологическим характеристикам [5] 
№ 
пп. 

Тип 
инвестора 

Характеристика 

1. «Рискован-
ные 
инвесторы» 

 Главная цель инвестирования- получение прибыли, но, в то же время, они не хотят 
терять то, что уже имеют. Для них характерен средний уровень консерватизма в 
принятии инвестиционных решений. Такие инвесторы всегда изучают возможные 
альтернативы и выбирают ту, которая в наибольшей степени отвечает их задачам. 

2. «Умеренные 
инвесторы» 

Больше заботятся о том, чтобы медленно приумножать и ни в коем случае не потерять 
свое состояние. Такие инвесторы менее всего склонны к авантюрам и непродуманным 
действиям, но благодаря опыту, даже в условиях неопределенности и повышенного 
риска, могут принять самое верное инвестиционное решение. 

3. «Лояльные 
инвесторы» 

Инвесторы данного типа готовы к риску, но лишь в своем собственном бизнесе; в 
работе же с инвестиционной компанией они ждут чуда. Такие инвесторы не слишком 
разбираются в инвестиционном процессе и не хотят в него вникать. Они доверяют 
свои средства и ожидают результата в виде прибыли. 

4. «Кризисные 
инвесторы» 

Они не просто любят риск и готовы существовать в условиях неопределенности – 
они, можно сказать, находятся в особой «группе инвестиционного риска», потому что 
сами склонны выбирать рискованные стратегии. Кризисные явления в экономике, 
природные катаклизмы или смена политических режимов не только не пугают их, но 
и создают для них наиболее желательные условия. Там, где инвесторы второго типа 
обычно теряют, инвесторы данного типа получают исторический шанс что-то 
приобрести. 

5. «Довери-
тельные 
инвесторы» 

 Представляют собой один из самых лояльных типов клиентов. Они делегируют 
инвестиционной компании полномочия, позволяющие ей определять базовую 
инвестиционную стратегию, и эта степень доверия накладывает на управляющих 
большую ответственность. Поэтому им нельзя предлагать стратегии с высоким 
риском – компания не имеет морального права сильно рисковать его деньгами. 
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Подводя итог, заметим, что нет плохих и хороших, успешных и 

неуспешных типов инвесторов – просто у каждого их них свой механизм 

принятия решений, своя степень готовности к риску и особое отношение к 

инвестиционной компании. У этих инвесторов разные пути достижения успеха, 

но каждый из психотипов дал миру великих инвесторов. 

В заключении работыпредставим модели инвестиционного поведения 

организаций-продуцентов деловых как реципиентов инвестиций. 

Под моделью инвестиционного поведения нами понимается 

совокупность инвестиционных решений доступных для участников 

инвестиционной сделки с учетом имеющихся у них ограничений, 

обеспечивающая наиболее эффективное достижение существующих 

инвестиционных целей. 

Нами выделены следующие основные модели управления 

инвестиционной привлекательностью : 

1. Модель инвестиционной независимости. Организации-продуценты 

деловых услуг, руководствующиеся принципом инвестиционной 

независимости, в качестве главного, а зачастую и единственного источника 

финансирования инвестиций, рассматривают собственные внутренние ресурсы, 

формируемые в первую очередь за счет амортизационных отчислений и 

нераспределенной прибыли. 

2. Модель инвестиционных ограничений- это такая модель 

инвестиционного поведения, при которой организация-реципиент стремится 

привлечь инвестиционные ресурсы на условиях, ограничивающих права и 

интересы инвесторов и/или отвергающих активную роль инвестора в 

инвестиционном процессе. 

Главные же отличия и существенные черты ограничений инвестиций 

состоят в том, что, во-первых, сохранение структуры собственности и 

управления не противопоставляется возможности привлечения инвестиций, во-

вторых, временной горизонт сохранения указанных структур существенно уже, 

чем для первого типа предприятий, а, в-третьих, неизменность структур носит 
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относительный характер, т.е. допускается возможность определенных 

изменений, но только в таком объеме, который не позволяет инвестору 

оказывать существенного влияния на деятельность реципиента. 

3. Открытая модель инвестиций. Открытая модель, или рыночное, 

принятие инвестиций как особой модели инвестиционного поведения и особого 

характера взаимодействия инвестора и реципиента предполагает высокий 

уровень «включенности» инвестора в деятельность предприятия-реципиента.  

Данная модель инвестиционного поведения предусматривает принятие 

инвестором существенной доли рисков, возникающих в процессе реализации 

инвестиционного проекта, а также деятельности предприятия-реципиента в 

целом. 

Выводы: 

1. Процесс управления инвестиционной привлекательностью 

организаций-продуцентов деловых услуг можно представить как определенный 

механизм, действие которого включает элементы как внешнего, так и 

внутреннего воздействия на рынке услуг 

2. Параметры и структура формирования инвестиционной 

привлекательности организации продуцента деловых услуг (инвестиционная 

стратегия) должны соответствовать, быть адекватны, сложившемуся на 

настоящий момент рынку инвестиций. 
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