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Проблемы применения информационных технологий в 

агропромышленном комплексе 

Александр Александрович Арский 

Аннотация: в статье рассмотрен комплекс проблем использования 

информационных технологий и продуктов в деятельности предприятия 

агропромышленного комплекса. Группировка проблем на проблемы внешней и 

внутренней генерации, позволяет выделить соответствующие им группы 

рисков, ведущих к снижению экономической эффективности деятельности 

предприятия агропромышленного комплекса. На основе результатов анализа 

формируются предложения по внедрению информационных технологий и 

продуктов в деятельность предприятия агропромышленного комплекса. 

Глобализация рынков продовольствия, по сути, обусловила размытие 

границ национальных рынков и обострила конкуренцию на мировых и 

крупных региональных рынках. Предприятия агропромышленного комплекса 

и в России и за рубежом, приняли курс на необходимость совершенствования 

информационного обмена, информационно аналитического сопровождения 

бизнес-процессов реализуемых в области агропромышленного комплекса. 

Информатизация агропромышленного комплекса производится от 

синергетического эффекта глобализации промышленного производства, 

логистики транспорта и логистики трансформационных центров, 

связывающих агропромышленное предприятие с производственным 

комплексом. 

Информатизация сельского хозяйства, находится под давлением 

эффекта масштаба - чем крупнее предприятие, тем более развита его 

информационная система и технологии. Это обусловлено размерами 

бюджета предприятия и той величиной операционных издержек на 

сопровождение процесса информатизации, которые может себе позволить 

предприятие в условиях конкуренции.[1] 
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Мультипликативный эффект, для примера, отражен в динамике экспорта 

сельскохозяйственной техники, по заявлению министра промышленности и 

торговли Д. Мантурова на сегодняшний день российские комбайны 

занимают порядка 15 % глобального рынка, а энергонасыщенные трактора – 

до 25 %. По прогнозам министерства объемы экспорта сельхозтехники в 

ближайшие пять лет продолжат расти, прогнозируется, что к 2024 году этот 

показатель должен вырасти в 2,5 раза. Соответственно комбайны и трактора 

нового поколения оснащены информационными технологиями, 

позволяющими значительно увеличить эффективность обработки почв и 

растений, что отражается на урожайности агрокультур.[2]  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод об изменении 

структуры экспорта России, хоть и незначительно, относительно доли 

углеводородов, но уже ощутимо, относительно доли российских товаров 

использующих информационных технологий как в экспортной продукции, 

таки в продукции для внутреннего рынка – российских предприятий 

агропромышленного комплекса.  

Актуальной задачей является определения комплекса основных проблем 

внедрения и использования информационных технологий и определения 

границ научного поиска их эффективных и оперативных решений, так как 

отсутствие данных проблем тормозит экспансию российских товаров на 

продовольственные рынки и замедляет реализацию программ 

импортозамещения.[3] 

На основе изучения передового опыта отечественных производителей, 

осуществляющих подготовку кадров на базе ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» был 

определен комплекс проблем, оказывающий негативное влияние на 

внедрение и использование информационных технологий в практической 

деятельности предприятий агропромышленного комплекса. 
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В таблице 1 представлена группировка внешних и внутренних факторов, 

генерирующих проблемы внедрения и использования информационных 

технологий в агропромышленном комплексе России. 

Таблица 1. 

Проблемы применения информационных технологий в 

агропромышленном комплексе 

Факторное 

воздействие 

Формулирование 

проблемы 

Негативное 

воздействие 
Зона риска 

Внешнее 

Ограничение доступа к 

апробированным 

инновационным 

информационным 

технологиям 

(санкционные режимы с 

2014 г.) 

Технологическое 

отставание, 

обусловленное 

отсутствием 

информатизации 

технических 

средств 

Сельскохозяйствен-

ное 

машиностроение и 

зоны сложного 

земледелия 

Адаптивность 

информационных 

технологий под 

национальные рынки  

Невозможность 

использования 

информационной 

технологии по 

причине 

несоответствия 

форматов обмена 

данными или 

защиты авторского 

права 

Системы спутниковой 

навигации и системы 

дистанционного 

управления 

Внутренние 

Отсутствие достаточной 

компетенции у 

пользователей системы 

(работников 

предприятия АПК) 

Невозможность 

использование или 

некорректное 

использование 

информационных 

технологий 

Программное 

обеспечение, средства 

связи и лабораторные 

комплексы 

Высокая стоимость 

внедрения современных 

информационных 

технологий 

относительно бюджета 

малого и среднего 

предприятия АПК 

Отсутствие 

использования 

современных 

информационных 

технологий как 

таковых 

Связь и 

коммуникации, поиск 

информации для 

анализа рынка 

 

Анализ представленных в таблице 1 результатов, позволяет сделать 

вывод о природе проблем внедрения современных информационных 

технологий в деятельность предприятий агропромышленного комплекса – 

основными проблемами является стоимость и доступность на рынке 
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современных информационных технологий. Данные проблемы решаются 

посредством разработки отечественного программного обеспечения (с целью 

минимизации его стоимости) или государственного субсидирования 

приобретения соответствующего программного обеспечения за рубежом. 

Применение информационных технологий, стало необходимостью для 

тех предприятий агропромышленного комплекса, которые стремятся 

построить свой бизнес на высокотехнологичном инновационном уровне. 

Применение информационных технологий в части анализа внешней среды, 

моделирования бизнес-процессов, экономических расчётах предстоящих 

планов, позволяют получить устойчивое конкурентное преимущество на 

рынке в отношении прочих товаропроизводителей заключающееся в более 

качественном планировании, включающим в себя и оценку рисков 

отрасли.[4] 

Таким образом, актуальные задачи бизнеса, специализирующегося в 

агропромышленном комплексе, является внедрение в практику и освоение 

эффективных информационных технологий, с целью получения 

конкурентных преимуществ, в том числе при трансграничном 

сотрудничестве и выходе на международные рынки сельскохозяйственной 

продукции.[5]  

Возникает научная задача в области совершенствования применения 

информационных технологий в агропромышленном комплексе. Научная 

задача состоит в поиске эффективных моделей внедрения информационных 

технологий в непосредственную деятельность предприятий АПК. Данная 

задача обуславливается необходимостью предварительной оценки 

инвестиции в информационные технологии и планируемый эффект, 

получаемый от их внедрения: 

Первый этап. Определение областей применения информационных 

технологий предприятием АПК. Данный этап подразумевает проведение 

анализа хозяйственной деятельности предприятия, поиска скрытых резервов, 
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в том числе на основе методов сетевого планирование управления с целью 

определения мест применения информационных технологий и технологии на 

основе информатизации технологических процессов производства. 

Второй этап. Выбор из множества вариантов наиболее рациональной 

модели используемой в конкретном технологическом или управленческом 

процессе предприятия АПК. В данном случае механизм, алгоритм, 

технология или инструмент, должен обладать качествами обеспечивающими 

реализацию процесса производства сельскохозяйственной продукции на 

более качественном уровне. Под более качественным уровнем проведение 

процесса производства сельскохозяйственной продукции организации 

подразумевается проведение этого процесса с наименьшими издержками, 

проведение этого процесса за более короткий срок, и повышение физических 

характеристик готовой продукции. 

Третий этап. Заключается в формирование конкурентного преимущества 

на внутреннем и внешнем рынке и его использования предприятием АПК. 

Данное конкурентное преимущество формируется на основе более 

эффективной реализации процесса производства сельскохозяйственной 

продукции, суть которого описана во Втором этапе. 

Научная новизна данного исследования состоит в формировании базиса 

для нахождения оптимального, рационального решения в области выбора, 

внедрения и использования той или иной информационной технологии или 

продукта в деятельности предприятия агропромышленного комплекса. 

Группировка рисков, позволяет оценить упущенную выгоду предприятия 

агропромышленного комплекса в отсутствии использования 

информационных технологий.  
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complex. The grouping of problems into problems of external and internal 

generation makes it possible to single out the corresponding risk groups leading to 

a decrease in the economic efficiency of the enterprise of the agro-industrial 

complex. Based on the results of the analysis, proposals for the implementation of 
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industrial complex are formed. 
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Арктическое судостроение и морская техника России: 

состояние, потребности, перспективы развития 

Василий Леонидович Ерохин 

Аннотация: Ускоренное освоение Арктической зоны России и 

существенное увеличение грузооборота Северного морского пути (СМП) 

выступают в качестве приоритетов экономического развития страны. 

Ключевым условием достижения поставленных целей является расширение 

ледокольного, грузового и вспомогательного флота. В статье дается обзор 

современного состояния судостроительной отрасли России в части 

производства судов и морской техники для нужд Арктики по таким 

сегментам, как ледокольный, транспортный, портовый и дноуглубительный 

флот, выявляются преимущества и ограничения ведущих проектных, 

судостроительных и судоремонтных предприятий и организаций, делается 

прогноз по количественным параметрам развития судостроения с учетом 

индикативных показателей освоения Арктической зоны России и СМП в 

срок до 2024-2030 гг. Статья завершается обобщением имеющихся 

технологических, инженерных и экономических препятствий на пути 

устойчивого развития российской судостроительной отрасли, а также 

формулированием приоритетных мер государственной поддержки 

импортозамещающих производств.  

Субъекты отрасли арктического судостроения и судоходства 

Судостроительная отрасль России включает около 600 предприятий, 

42% которых сосредоточены в Северо-Западном федеральном округе. 

Крупнейшим судостроительным холдингом России, в который входят около 

40 предприятий (проектно-конструкторские бюро и специализированные 

научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и 

машиностроительные предприятия), является «Объединенная 

судостроительная корпорация» (ОСК). На ОСК приходится порядка 80% 
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судостроительного потенциала России. Основные предприятия отрасли 

арктического судостроения представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Основные предприятия отрасли арктического судостроения России 

Регион / предприятие Основные направления деятельности 

Архангельск / Северодвинск 

Научно-

исследовательское 

проектно-

технологическое бюро 

«Онега» 

Технологическое и конструкторское обеспечение ремонта и 

модернизации судов и создания гражданской морской 

техники и средств освоения шельфа 

Производственное 

объединение «Севмаш» 

Производство морской техниик для добычи нефти и газа; 

проектирование судов, морских сооружений, судового 

оборудования 

Северное 

производственное 

объединение «Арктика» 

Производство щитов управления, сигнализации для 

электросетей и электроустановок, герметичных силовых и 

слаботочных соединителей, судовых светильников, 

корабельных спасательных устройств 

Центр судоремонта 

«Звездочка» 

Строительство, ремонт, модернизация и переоборудование 

гражданской морской техники; сервисное обслуживание 

судов; разработка, проектирование и изготовление 

пропульсивных комплексов различных типов 

Владивосток 

Судостроительный 

комплекс «Звезда» 

Крупнотоннажное судостроение всех типов судов и 

морской техники для обеспечения добычи природных 

ресурсов на континентальном шельфе, в том числе буровых 

платформ, а также коммерческих судов для 

транспортировки грузов и танкеров типов «Афрамакс» и 

«Суэцмакс» 

Мурманск 

10 Судоремонтный завод Доковый ремонт и сервисное обслуживание судов 

Петрозаводск 

Онежский 

судостроительно-

судоремонтный завод 

Рабочие и гидрографические катера с ледовым усилением 

корпуса, грузовые, дноуглубительные суда 

Санкт-Петербург 

Адмиралтейские верфи 

Строительство судов различных типов и классов, в том 

числе ледоколов, танкеров, буксиров, вспомогательных 

судов 

Балтийский завод 

Производство кораблей и судов, атомных и дизель-

электрических ледоколов нового поколения, плавучих 

атомных электростанций, оборудования для судостроения, 

атомной и химической промышленности, изделий 

машиностроения 

Выборгский Строительство судов ледового класса, судов снабжения, 
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судостроительный завод ледоколов, рыболовных траулеров, а также буровых 

платформ для разработки морских шельфовых 

месторождений 

Кронштадский морской 

завод 

Комплексный ремонт и обслуживание судов, наладка и 

техническое обслуживание энергетических судовых 

установок, судовых устройств, ремонт донно-бортовой 

арматуры 

Крыловский 

государственный научный 

центр 

Фундаментальные исследования в области морской и 

речной техники; разработка и обоснование программ 

кораблестроения и судостроения; разработка и экспертиза 

проектов морских и речных кораблей, судов и сооружений 

Невский 

судостроительно-

судоремонтный завод 

Строительство танкеров, сухогрузов, буксиров, служебно-

разъездные теплоходов, судов технического флота и флота 

обеспечения 

Пролетарский завод 

Судовое машиностроение (судовые движители и средства 

активного управления судами, рулевые машины, 

успокоители качки), энергетическое машиностроение 

(газотурбогенераторы, паротурбогенераторы, 

электронасосные агрегаты) 

Санкт-Петербургское 

морское бюро 

машиностроения 

«Малахит» 

Подводные суда для арктической транспортной системы, 

морские нефтедобывающие платформы, подводные 

технические средства по исследованию и ведению работ на 

морском шельфе 

Северное проектно-

конструкторское бюро 

Проектирование сухогрузных судов, танкеров, паромов, 

контейнеровозов, рыболовных судов, судов-снабженцев 

ледового класса, спасательных судов, судов для 

экологического мониторинга 

Средне-Невский 

судостроительный завод 

Строительство кораблей и судов из 4 видов материалов: 

композитные материалы, судостроительная, маломагнитная 

сталь и алюминиево-магниевые сплавы 

Судостроительный завод 

«Северная верфь» 

Суда снабжения морских буровых платформ, сухогрузы, 

транспортные суда, рыболовные траулеры-процессоры 

Центр технологии 

судостроения и 

судоремонта 

Фундаментальные и поисковые исследования в области 

создания современных технологий для судостроения и 

машиностроения, в том числе на основе использования 

источников энергии и новых физических явлений 

Центральное 

конструкторское бюро 

«Айсберг» 

Проектирование и сопровождение строительства атомных 

ледоколов, дизель-электрических ледоколов, ледокольно-

транспортных судов и плавучих атомных энергоблоков 

 

Крупнейшими судостроительными и проектными организациями для 

арктических судов и морской техники являются: 

 Адмиралтейские верфи. Производственные мощности и 

оснащение верфи позволяют строить суда водоизмещением до 70 тыс. т. В 

секторе надводного судостроения для Арктики – проекты арктического 

танкера, танкеров для одновременной транспортировки нескольких видов 
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грузов, дизель-электрического ледокола, ледокольного противопожарного 

буксира, судов-спасателей и научно-экспедиционных судов.  

 Балтийский завод. Специализируется на строительстве судов 

ледового класса (ледоколов, многофункциональных судов-снабженцев) с 

атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных 

плавучих энергоблоков. Завод располагает 3 построечными местами – 2 

стапелями и 1 эллингом. Стапель «А» длиной 350 м – самый большой в 

России, что позволяет строить суда водоизмещением до 100 тыс. т. В 

настоящее время по контракту с «Росатомфлотом» строятся 3 атомных 

ледокола проекта 22220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». 

 Выборгский судостроительный завод. Верфь ориентирована на 

строительство глубоководных полупогружных буровых платформ и 

плавучих добывающих комплексов для разработки и освоения 

глубоководных и шельфовых месторождений; строительство стационарных 

добывающих платформ; строительство глубоководных самоподъемных 

буровых платформ нового поколения; строительство ледоколов, судов 

ледового класса, судов снабжения. Основные проекты верфи для Арктики: 

линейный дизель-электрический ледокол 21900М (16 МВт), портовый 

ледокол Arc124, ледокольное судно обеспечения прокта Aker ARC 130A, 

средние рыболовные траулеры.  

 Крыловский государственный научный центр. Один из 

крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения 

и проектирования. Основные направления деятельности: исследования в 

области морской и речной техники, гидродинамики, прочности, энергетики и 

электроэнергетических систем, физических полей, гидроакустики; 

проектирование электротехнического оборудования, гребных винтов, 

движительных комплексов; проектные решения и разработки по созданию 

платформ для добычи нефти и газа на морском шельфе.  
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 Производственное объединение «Севмаш». Предприятие 

располагает стапельными местами в крытых эллингах общей площадью 

более 100 тыс. м
2
, что позволяет строить суда с шириной корпуса до 38 м 

водоизмещением до 100 тыс. т, а также плавучие технические сооружения и 

морские нефтедобывающие платформы по длине и ширине до 126 м и высоте 

до 100 м. Для нужд арктического судостроения предприятие строит морские 

буксиры, несамоходные лихтеры и плавучие доки грузоподъемностью от 

1700 до 25000 т. 

 Судостроительный комплекс «Звезда». Первая в России верфь 

крупнотоннажного судостроения. В 2016 г. введена в эксплуатацию первая 

очередь верфи – блок корпусных производств, окрасочные камеры и тяжелый 

достроечный стапель для производства среднетоннажных судов и морской 

техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию 

крупнейшего в России сухого дока и производственных цехов полного цикла 

для производства крупнотоннажных судов и морской техники. Также 

запланировано открытие производственных цехов для строительства 

оффшорной морской техники. Поэтапный ввод в эксплуатацию всего 

комплекса производств будет завершен к концу 2024 г. Пилотную загрузку 

комплексу обеспечивает «Роснефть» в рамках эксклюзивного соглашения о 

размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на 

его мощностях, а также контрактов на проектирование, строительство и 

поставку многофункциональных судов снабжения усиленного ледового 

класса. В декабре 2018 г. заключено опционное соглашение с «Новатэком» и 

производственные мощности «Звезды» зарезервированы под строительство 

15 газовозов для будущего проекта «Арктика-СПГ». Правительством РФ 

определено, что «Звезда» станет единственным исполнителем строительства 

3 ледоколов серии «Лидер». Суда будут строиться в кооперации с 

«Балтийским заводом» и другими российскими предприятиями, которые 

будут изготавливать отдельные узлы и агрегаты. 
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 Центр судоремонта «Звездочка». Судоремонтный и 

судостроительный комплекс. Площадь – 147 га. Верфь имеет два эллинга, 

рассчитанных на ремонт и постройку кораблей и судов водоизмещением до 

15 тыс. т. Док-камера обеспечивает подъем-спуск судов шириной до 25,5 м и 

длиной до 170 м. На верфи освоено строительство технологически 

насыщенных многоцелевых судов ледового класса, рыбопромысловых 

траулеров, судов-площадок и буксиров, водоизмещением до 7 тыс. т. 

«Звездочка» – единственная российская верфь, освоившая полный цикл 

строительства самоподъемных плавучих буровых установок. Также верфь в 

состоянии изготавливать вспомогательные несамоходные плавсредства 

(понтонные мосты, плавучие причалы, баржи). 

Операционное управление атомным ледокольным флотом России 

осуществляется «Атомфлотом», направлениями деятельности которого 

являются: ледокольное обеспечение арктических углеводородных проектов; 

ледокольная проводка судов в акватории СМП и в замерзающие порты 

России; оказание услуг портового флота в порту Сабетта; техническое 

обслуживание и проведение ремонтных работ общесудового и специального 

назначения для атомного флота и внешних заказчиков. 

Неатомный ледокольный флот управляется «Росморпортом», который 

предоставляет услуги по ледокольному обеспечению проводок судов в 

замерзающих морских портах России и на подходах к ним, а также услуги по 

ледокольному обеспечению плавания судов по СМП. «Росморпортом» 

используются 35 судов, включая 16 линейных ледоколов, 7 линейных 

мелкосидящих ледоколов и 12 вспомогательных и портовых ледоколов и 

ледокольных буксиров. 

Крупным оператором грузового флота в Арктике является 

«Совкомфлот». Компания занимает первое место в сегментах судов 

типоразмера Aframax, танкеров ледового класса, арктических челночных 

танкеров, а также является одним из лидеров в сегменте танкеров-
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продуктовозов типа MR. В составе «Совкомфлота» 123 танкера 

(продуктовозы, нефтяные, челночные), 16 газовозов СПГ, 7 ледокольных 

судов снабжения добывающих платформ, 3 многофункциональных 

ледокольных судна, 2 сухогруза типоразмера Panamax ледового класса.  

Отдельными компаниями, ведущими экономическую деятельность в 

Арктике, создаются собственные транспортные компании. В 2018 г. 

«Новатэком» создана компания «Морской арктический транспорт» в целях 

управления транспортными затратами и их оптимизации, наращивания 

уникальных компетенций арктического мореплавания и централизованного 

управления арктическим флотом. В состав партнеров предложено войти 

«Совкомфлоту», а также китайским COSCO и Фонду Шелкового пути. 

Проект будет реализован по аналогии с опытом «Норильского никеля», у 

которого есть флот из 6 судов Arc7 (в собственности дочерней структуры 

«Мурманский транспортный филиал»). Ожидается, что китайская сторона 

предоставит большую часть заемных средств для строительства арктического 

флота.[1, 2] 

Обзор состояния арктического судостроения 

Ледокольный флот 

Ледокольный флот России представлен 38 морскими судами, в том 

числе атомными, дизель-электрическими и дизельными ледоколами. В состав 

атомного флота входят: 2 ледокола с двухреакторной ядерной 

энергетической установкой мощностью 75 тыс. л.с. («Ямал», «50 лет 

Победы»), 2 ледокола с однореакторной установкой мощностью 50 тыс. л.с. 

(«Таймыр», «Вайгач»), 1 атомный лихтеровоз-контейнеровоз мощностью 40 

тыс. л.с. («Севморпуть») и 5 судов технологического обслуживания.[10] 

В период 2015-2016 гг. завершено строительство 3 дизельных ледоколов 

мощностью 16 МВт; в стадии постройки находятся 8 ледоколов мощностью 

от 6,8 до 60 МВт. Строятся 3 атомных ледокола «Арктика», «Сибирь» и 

«Урал» со сроками сдачи в 2019 г., 2021 г. и 2022 г., соответственно. Ширина 
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ледоколов будет достаточной для проводки танкеров водоизмещением до 100 

тыс. тонн, которые предполагается использовать для вывоза СПГ с Ямала. 

Двухосадочная конструкция атомоходов позволяет использовать их как в 

акватории морей СМП, так и в устьях рек. Назначенный срок службы – 40 

лет с возможностью его продления до 50-60 лет.[10] 

И действующие, и строящиеся атомные ледоколы круглогодично могут 

работать только в западном районе Арктики (Карское и Баренцево моря). В 

восточной части СМП их можно использовать только в летне-осенний 

период, в остальное время работа экономически нецелесообразна из-за 

падения скорости до 2-3 узлов в тяжелых ледовых условиях. Поэтому в 

дополнение к трем строящимся «Росатомфлот» обозначает потребность 

постройки еще 2 универсальных атомных ледоколов мощностью 60 МВт, 4 

ледоколов на СПГ мощностью 40 МВт и 3 атомоходов типа «Лидер».[8] 

Главной особенностью «Лидера» должна стать способность двигаться с 

коммерчески эффективной скоростью в 12-13 узлов круглогодично и по 

расписанию в традиционных, высоких и полюсных широтах. Эксплуатация 

«Лидера» позволит проводить через СМП танкеры водоизмещением свыше 

100 тыс. тонн, для которых необходим ледовый канал шириной 50 м. Также 

«Лидер» сможет прокладывать глубоководные маршруты в устьях рек.[11] 

Возраст большинства дизель-электрических ледоколов России 

превышает 35 лет. С 2020 г. начнется сокращение их количества из-за 

списания выработавших свой ресурс судов (в два раза до 2030 г.). В 

настоящее время строится только один линейный дизель-электрический 

ледокол «Виктор Черномырдин» (мощность – 25 МВт, скорость хода – 17 

узлов, длина – 142,4 м, ширина – 29 м, осадка – 9,7 м, предельная ледовая 

проходимость – 2 м). Судно имеет ряд инновационных решений, 

отличающих его от ледоколов предыдущего поколения: повышенная 

маневренность, системы пневмообмыва корпуса и дистанционного 

позиционирования, наличие двух вертолетных комплексов.  
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Транспортный флот 

Серия из 15 газовозов для завода «Ямал СПГ» строится на верфи DSME 

в Южной Корее.[12] В настоящий момент «Ямал СПГ» уже обслуживается 7 

газовозами, но только 1 из них принадлежит российской компании 

«Совкомфлот». Остальные владельцы флота – канадская Teekay, греческая 

Dynagas и японская Mitsui. Три газовоза вводятся в эксплуатацию вначале 

2019 г., остальные 5 – в течение 2019-2020 гг. Все танкеры имеют класс 

Yamalmax. Вместимость танков газовозов класса Yamalmax составляет 172,6 

тыс. м
3
. Они могут эксплуатироваться при температуре до -50 градусов и, 

имея ледовый класс Arc7, способны проходить лед толщиной 2,1 м. Танкеры 

обладают системой двойного действия – носовая часть приспособлена для 

навигации в открытой воде и в условиях тонкого льда, а кормовая 

оптимизирована для самостоятельной навигации в сложных ледовых 

условиях. Скорость в открытой воде – 19,5 узла; скорость при ходе во льдах 

толщиной до 1,5 м – 5,5 узла.[11] 

Из-за ускоренного запуска очередей «Ямал СПГ» и «Арктика СПГ» 

возникает необходимость в оперативном расширении флота газовозов.[7] С 

запуском верфи «Звезда» в 2016 г. Россия развивает необходимые для такого 

проекта производственные мощности. «Новатэк» разместил заказ на 15 

газовозов со сроками их сдачи в 2022 г., 2024 г. и 2025 г. В документе 

прописана возможность переуступки прав на заказ различным компаниям, в 

том числе российскому «Совкомфлоту» и канадской Teekay. 

«Совкомфлотом» на верфи «Звезда» также размещены заказы на постройку 3 

танкеров-продуктовозов водоизмещением 51 тыс. т. (типоразмер MR) на СПГ 

для перевозки нефтепродуктов и газового конденсата и 2 нефтеналивных 

танкеров (типоразмер «Afromax») на газомоторном топливе. 

Портовый флот 

Средний возраст судов портовой инфраструктуры составляет 27 лет. В 

настоящее время для обеспечения ледокольных проводок используются 
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ледоколы, построенные в Финляндии в 1970-1980 гг. Примененная в их 

конструкции традиционная схема пропульсивного комплекса «линия вала – 

винт» не позволяет обеспечить ледопроходимость в соответствии с ледовым 

классом Icebreaker 6. 

Ведется строительство портового ледокола (заказ «Росморпорта»), 

пропульсивный комплекс и разработанные обводы корпуса которого 

позволят получить ледопроходимость около 1 м (сдача судна в 2021 г.). 

Предусматривается возможность оснащения судов данного проекта 

двухтопливными двигателями мощностью 6,4 МВт, что позволит 

использовать СПГ в качестве дополнительного топлива. «Атомфлот» ведет 

строительство 2 буксиров ледового класса мощностью 5 МВт, 2 ледокольных 

усиленных буксиров мощностью 7 МВт и портового ледокола мощностью 12 

МВт.[8] 

«Газпромнефть» строит 2 ледокола для работы на Арктическом 

терминале Новопортовского месторождения (выполнение ледокольной 

проводки танкеров, оказание помощи при проведении швартовных и 

погрузочных работ, буксировки судов, пожаротушения). Суда 

«Газпромнефти» смогут работать в сплошном льду толщиной до 2 м со 

скоростью 2 узла при движении вперед как носом, так и кормой. Они 

оснащены передовой системой маневрирования и автоматикой 

энергообеспечения. Впервые в России внедрена система 

автоматизированного управления, способная брать на себя контроль за 

машинной установкой на несколько суток (ледокольный автопилот). Система 

динамического позиционирования дает возможность идти по заранее 

заданному маршруту при любых погодных условиях, а обводы позволяют не 

давить лед, а разрезать и фрезеровать его. Ледоколы работают по принципу 

«нулевого сброса».  

Дноуглубительный флот 
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Ежегодный объем землечерпательных работ оценивается в 10 млн. м
3
 

без учета строительных проектов (объем только одного проекта по 

строительству порта в Сабетте для «Ямал СПГ» – 70 млн. м
3
 грунта). 

Дноуглубительный флот, эксплуатируемый в акваториях СМП, 

представлен 6 судами (1 несамоходный и 5 самоходных землесосов), средний 

возраст которых составляет более 40 лет. Поэтому для проведения 

масштабных дноуглубительных работ Россия вынуждена привлекать 

зарубежные дноуглубительные суда. Основные иностранные подрядчики – 

Dredging International N.V. (Бельгия), Royal Boskalis Westminster N.V. 

(Нидерланды), Jan De Nul Group (Люксембург) и Van Oord (Нидерланды). 

Типы привлекаемой зарубежной дноуглубительной техники – самоотвозные 

трюмные земснаряды, фрезерные земснаряды, грунтоотвозные шаланды.[11] 

Российскими предприятиями ведется работа по перепроектированию 

иностранных судов и подбору отечественных аналогов оборудования. 

Наиболее сложной ситуация остается в части производства самоходных 

трюмных земснарядов, Россия не имеет соответствующих технологий. По 

остальным типам дноуглубительной техники производятся попытки 

локализовать иностранные проекты под возможности российских верфей, в 

частности, строительство многочерпаковых земснарядов, ресуфлерных 

земснарядов с фрезерными рыхлителями и гидрорыхлением, универсальных 

земснарядов типа «Вотермастер» и «Амфибекс», а также вспомогательного 

оборудования (устройство грунтоотводное, устройство передвижения 

шаланд, папильонажное и становое оборудование, рамоподъемное 

устройство, системы контроля, управления и автоматизации). 

Стратегические ориентиры и государственные программы 

Направления развития судостроительной отрасли России определены 

«Стратегией развития морской деятельности РФ на период до 2030 г.», 

однако, прогнозные значения целевых показателей приведены только для II 
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этапа (до 2020 г.). На период до 2030 г. определены только перспективные 

пути развития судостроения, в том числе: 

 развертывание серийного строительства крупнотоннажных 

специализированных судов водоизмещением более 100 тыс. тонн; 

 производство в необходимых масштабах современного 

оборудования для шельфовых месторождений на арктическом направлении; 

 развертывание крупномасштабного строительства судов 

рыбопромыслового флота для стабилизации и расширения промысла в 

перспективных районах; 

 строительство природоохранного флота для осуществления 

контрольно-надзорной деятельности и выполнения природоохранных 

мероприятий. 

Количественные ориентиры развития арктического судостроения 

определяются государственной программой «Развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы», 

ответственным исполнителем которой является Министерство 

промышленности и торговли РФ.  

Двумя целями реализации программы являются увеличение к 2030 г. 

объемов производства гражданских судов и морской техники в российских 

судостроительных и судоремонтных организациях в 5 раз по сравнению с 

2013 г., а также достижение уровня локализации производимой продукции до 

70%. Предполагается достижение следующих показателей (табл. 2).  

В рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка» 

программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых 

месторождений на 2013-2030 годы» предусматривается постройка более 200 

гражданских судов, приобретенных с использованием механизма лизинга и 

кредитования. Задачами оказания государственной поддержки в отрасли 

судостроения являются реализация механизма кредитования судовладельцев 

на условиях постройки судна на отечественных верфях; поддержка 
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механизмов лизинга судов, построенных на российских верфях; 

субсидирование программ утилизации рыбопромысловых судов и судов 

речного и смешанного плавания; поддержка судостроительных организаций 

в целях предотвращения их банкротства.  

Таблица 2. 

Показатели реализации программы по этапам 

Показатель 2020 г. 2030 г. 

Динамика выпуска гражданских судов и морской техники 

российскими судостроительными и судоремонтными 

организациями в денежном выражении по отношению к 

2013 г. 

в 1,5 раза в 5,0 раз 

Уровень локализации производства продукции 

судостроения 
45% 70% 

Количество созданных высокопроизводительных рабочих 

мест в судостроительной отрасли 
2,6 тыс. 6,0 тыс. 

Объем выпуска судостроительной продукции предприятий 

отрасли (водоизмещение порожнее) 
- 450 тыс. т. 

Рост производительности труда в промышленных 

организациях судостроительной отрасли по отношению к 

2013 г. 

в 1,7 раза в 2,5 раза 

 

Законодательством предполагается привлечение инвестиций в развитие 

судостроительной отрасли с применением механизмов особых 

экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР), а 

также специнвестконтрактов между государством и инвестором с взаимными 

гарантиями. На практике для создания ОЭЗ имеются ограничения, в 

частности, невозможность создания ОЭЗ на базе действующих заводов, 

невозможность влияния на процесс управления ОЭЗ, ограничение 

возможности иметь филиалы и представительства за пределами ОЭЗ, 

ограничение на отдельные виды производств (металлургическое 

производство). Региональные власти не проявляют заинтересованность к 

созданию на их территории ОЭЗ из-за выпадающих доходов в среднесрочной 

перспективе. Единственная ОЭЗ в области судостроения – «Лотос» на 

территории Астраханской области. ТОР с судостроительной специализацией 

также только одна – «Большой Камень», якорным инвестором которой 
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является судостроительный комплекс «Звезда». Министерством 

промышленности и торговли РФ заявляется расширение мер господдержки 

посредством привлечения в ТОРы инвесторов, ориентированных на развитие 

смежных с судостроением производств, создания и развитие ТОР в 

муниципальных образованиях, обладающих потенциалом реализации 

крупных промышленных и инфраструктурных проектов, а также применения 

моделей государственно-частного партнерства для создания и модернизации 

транспортно-логистической инфраструктуры и водных путей. 

Другим инструментом поддержки является государственная программа 

развития судостроения и техники для освоения шельфа. В ее основе лежит 

проектный подход, предусматривающий предоставление имеющегося 

научно-технического задела для реализации под конкретного заказчика, 

размещающего заказ на территории России. Также работает программа 

субсидирования процентных ставок по кредитным и лизинговым платежам 

под строительство судов на территории России. Чтобы стимулировать 

судовладельцев к обновлению флота, в 2017 г. был введен судовой 

утилизационный грант (компенсация 10% от стоимости проекта, но не более 

70 млн. руб.).  

Проектом Стратегии развития судостроительной промышленности на 

период до 2035 г. предусматривается расширение инструментов 

государственной поддержки судостроительной отрасли, в частности: 

 Запрет на использование новых иностранных судов для перевозок 

нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике. С января 2019 г. введены 

поправки к Кодексу торгового мореплавания, согласно которым за судами 

под российским флагом закрепляется исключительное право вести морские 

перевозки углеводородов, добытых на российской территории и 

погруженных на суда в акватории СМП, до первого пункта выгрузки или 

перегрузки. Норма «до первого пункта выгрузки или перегрузки» 

распространяется на вывоз продукции из акватории СМП до любого пункта 
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назначения как на территории России, так и за рубежом и затрагивает все 

направления прямого вывоза на рынки стран Азии и Европы. С 30.01.2019 г. 

иностранным собственникам судов при соблюдении ряда условий 

предоставлена возможность получения права плавания под российским 

флагом путем регистрации в Российском открытом реестре судов. 

 Предоставление судовладельцам права на налоговые и другие льготы 

при условии регистрации судов в Российском морском регистре судоходства 

(в том числе затрагивающих НДС, налог на прибыль, страховые взносы во 

внебюджетные фонды). 

 Распространение механизмов лизинга на дорогостоящее судовое 

комплектующее оборудование отечественного производства. 

 Предоставление российским компаниям субсидий в целях 

приобретения гражданских судов российской постройки путем возмещения 

части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам. 

 Предоставление организациям судостроения государственных гарантий 

по привлекаемым кредитам для осуществления основной и инвестиционной 

деятельности. 

В России реализуется государственная кластерная политика, которая 

сфокусирована как на поддержке промышленного развития, так и на 

стимулировании развития точек инновационного роста в регионах.
 
В 2012 г. 

были созданы два региональных кластера в сфере судостроения, которые по 

результатам конкурсного отбора Министерства экономического развития РФ 

вошли в перечень инновационных территориальных кластеров: 

судостроительный инновационный территориальный кластер Архангельской 

области и инновационный территориальный кластер авиастроения и 

судостроения Хабаровского края. 

Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской 

области объединяет 41 предприятие. Направления деятельности:  
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 строительство современных морских сооружений (суда и 

платформы, конструкции подводной инфраструктуры), специального 

оборудования для освоения месторождений нефти и газа на арктическом 

шельфе, включая подводные роботизированные комплексы;  

 строительство судов ледового класса, в том числе атомных 

ледоколов;  

 изготовление изделий машиностроения для предприятий 

нефтегазового и энергетического комплексов, включая комплекты 

технологического оборудования, комплекты упаковочные для хранения 

отработанного ядерного топлива атомных электростанций;  

 строительство, модернизация и ремонт атомных и дизель-

электрических подводных лодок, кораблей и судов различных классов;  

 проектирование и производство пропульсивных установок и их 

компонентов (гребных винтов всех типов, винтов регулируемого шага, 

подруливающих устройств, водометов, движительно-рулевых колонок). 

Перспективные проекты кластера включают формирование сервисного 

центра ремонта судов, морских платформ и технических средств для работы 

в Арктической зоне, участие компаний Архангельской области в проекте 

«Арктик СПГ-2» (создание сборочно-монтажных площадок), строительство 

промысловых судов для прибрежного лова, транспортных судов смешанного 

плавания, производство судового комплектующего оборудования.[6] 

В целях развития судостроительных кластеров Министерством 

промышленности и торговли РФ заявляется запуск программы конкурсной 

поддержки совместных инновационных проектов в кластерах с участием 

судостроителей и смежных производств (двигателестроение, 

радиоэлектроника и производство средств связи, станкостроение, 

производство конструкционных материалов и химических веществ, 

металлообработка). Также планируется оказание поддержки со стороны 

региональных органов власти посредством введения специальных налоговых 
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режимов, создания индустриальных парков и технопарков, 

специализированных центров сертификации, инжиниринга, 

прототипирования и промышленного дизайна. Предполагается 

формирование пояса малых инновационных предприятий и 

производственных и сервисных компаний вокруг крупных предприятий 

судостроительной промышленности, обеспечивающих развитие цепочек 

поставок, использование механизмов аутсорсинга и субконтрактации, 

создание центров компетенций, применение механизмов трансфера знаний.  

Заключение 

Одним из приоритетов политики России в Арктике является развитие 

СМП [5], в частности, увеличение грузооборота по нему до 80 млн т к 2024 

г., что обозначено указом Президента РФ. 96% грузов, которые перевозятся 

по СМП, составляют СПГ, нефть, нефтепродукты, уголь, минеральные 

удобрения, 4% – строительные материалы и различное промышленное 

оборудование [3, 4], поэтому ключевым условием достижения поставленной 

цели является расширение ледокольного, грузового (в первую очередь, 

танкерного) и вспомогательного флота. В частности, для обеспечения роста 

объема грузоперевозок по СМП до 2026 г. необходима постройка 2 

ледоколов проекта 22220 (в дополнение к строящимся «Арктике», «Сибири» 

и «Уралу»), а также дополнительно 4 ледоколов на СПГ мощностью 40 МВт. 

Также необходимо создание одного ледокола «Лидер» в срок до 2026 г., а 

после 2030 г. – еще двух ледоколов данного проекта. Потребность 

российского флота в дизельных ледоколах для полноценного выполнения 

программы развития СМП составляет около 10 новых судов мощностью 

порядка 20 МВт. Также существует дополнительная потребность в 

мелкосидящих атомных ледоколах с ледопроходимостью около 2 м, 

способных работать в мелководных прибрежных районах и устьях рек, а 

также в буксирах с высоким ледовым классом различных размеров и 
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мощности, осуществляющих ледокольное обеспечение и иные функции в 

замерзающих портах.  

Для полного закрытия всех требуемых позиций, однако, наблюдается 

нехватка необходимой производственной базы и опыта применения 

современных технологий. Доля импортных составляющих в российских 

судостроительных проектах достигает 70%. Не освоено производство 

судовых главных двигателей мощностью более 10 МВт, 

радионавигационного оборудования и других комплектующих. На многих 

российских производствах отсутствуют средства межцехового 

транспортирования и погрузки крупногабаритных и тяжеловесных 

сборочных единиц. Сохраняется дефицит крупногабаритных построечных 

мест, ограничивающий возможности строительства крупнотоннажных судов. 

Основные технологические потребности – строительство судов и 

надводных кораблей крупноблочным способом; изготовление корпусных 

конструкций и элементов систем «в чистый размер» в единой системе 

допусков; использование оптико-электронных компьютеризированных 

систем измерений; использование средств автоматизации и роботизации 

производства; работы по 3D-моделям судов и кораблей. Применение 

инструментов государственной поддержки должно быть направлено на 

снижение технологической и инженерной зависимости России от 

зарубежных разрабочиков и производителей по таким позициям, как суда 

различных типов и назначений, двигатели, винто-рулевые устройства, 

спасательные средства коллективного пользования, палубное оборудование. 
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Тенденции развития венчурного инвестирования стартапов 

Светлана Васильевна Земляк 

Аннотация: в статье рассматривается актуальное явление в современной 

предпринимательской среде - стартап. Несмотря на новизну стартапа как 

вида предпринимательской деятельности, методология управления 

стартапами активно развивается и дополняется новыми концепциями и 

методами воздействия на процессы и ресурсы стартапа. В статье 

рассматриваются предпосылки для успешного освоения данного направления 

деятельности, а также анализируется развитие инновационных технологий 

блокчейна в связи с повышенным интересом со стороны инвесторов к 

блокчейн-проектам. 

Важным направлением развития компании является венчурное 

инвестирование. Предпосылками для успешного освоения данного направления 

деятельности является стремительное развитие инновационных технологий 

блокчейна, а также повышенный интерес со стороны инвесторов к блокчейн-

проектам.  

Современные тенденции развития финансовой системы свидетельствуют о 

том, что финансовые технологии (верификация цифровой личности, обработка 

кредитов, торговля акциями и мн. др.) оттянули на себя большую долю всех 

активов на финансовом рынке.  

В настоящее время наблюдается бум инвестиций в ICO проекты. 

Исторический анализ успешности ICO затруднен, так как первые ICO 

состоялись только в 2017 году. Сейчас наблюдается всплеск активности ICO в 

России, так как компании хотят использовать интерес к теме на фоне роста 

курса биткойна, а также спешат провести размещения до вмешательства 

регулятора. Следовательно, бизнес-ангелы активно ищут молодые стартапы. 

Ключевые признаки стартапа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Ключевые признаки стартапа 

Признак Описание 

Короткий период 

существования 

Число операций и сделок, как и число публикаций в СМИ, 

незначительное и не позволяет составить впечатление или 

прогнозировать перспективы сотрудничества. Контрагенты и 

потенциальные партнеры не имеют достаточной информации о 

стартап. 

Формируются предпосылки 

для экономического развития 

проекта 

Проект активно осваивает целевую аудиторию и рыночный 

сегмент. 

Применяются 

инновационные методы 

управления и организации 

Кроме начального капитала, проект опирается на энтузиазм 

основателей и инновационность идей. Предпосылкой для 

создания стартапа обычно служит актуальная проблема: 

информационная, научная, социальная, коммерческая или 

любая другая в востребованной предметной области. 

Проект активно презентуется 

на тематических и 

профессиональных форумах 

Продвигается через СМИ, осуществляется работа по 

привлечению внимания и интереса инвесторов, при этом всегда 

позиционируется как «перспективный начинающий», однако 

без признания в виде наград, премий и т.д. 

 

Жизненный цикл стартапа начинается с формирования и развития идеи – 

нового, уникального знания – на основе которого разрабатываются 

инновационные продукты. Ключевым ресурсом для развития идей является 

интеллектуальный ресурс, поэтому на первых этапах существования стартапы 

достаточно быстро растут, даже при ограниченных финансовых инвестициях и 

материальных ресурсах. Потребность в финансовых ресурсах возникает на более 

поздних этапах развития стартапа, когда начинается процесс реализации идеи в 

виде инновационного продукта, с тех пор становится насущной проблема поиска 

инвесторов. В процессе становления стартапа обычно выделяется несколько 

стадий развития. Вместе с тем, среди специалистов и профессиональных 

организаций, осуществляющих поддержку стартапов в разных странах, не 

прослеживается общего подхода к пониманию структуры жизненного цикла 

стартапа. В научных и научно-практических источниках представлены 

различные подходы к выделению этапов развития стартапа: 

1) посевная стадия (seedstage), стадия запуска (startupstage), стадия роста 

(growthstage), стадия расширения (expansionstage) и стадия «выхода» (exitstage); 
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2) идея; выделение этапов реализации проекта подготовка технического 

задания; реализация ядра стартапа; развитие; модернизация; 

3) идея; инкубатор; акселератор; выход на рынок; 

4) зарождение; становление; раннее развитие; расширение; зрелость; 

5) посев; запуск; рост; расширение; выход; 

6) идея; команда; рынок; концепция; техническое задание; прототип; 

тестирование; альфа-версия; закрытая бета-версия; публичная бета-версия; 

запуск; поиск инвесторов; 

7) предпосевная; посевная; раунды А, В, С. 

Упомянутые подходы к классификации жизненного цикла стартапов 

доказывают, что специалисты разных стран довольно широко трактуют понятие 

«молодой» (и других стадий жизненного цикла) компании, несмотря на наличие 

стадий расширения (expansionfinancing, series В, series С), которые могут иметь 

место через 5-10 лет после фактического основания компании. 

Некоторые из подходов рассмотрим более подробно. В таблице 2 

перечислены стадии стартапа и их характеристика, применяемая в работе С. 

Бланка. В соответствии с характеристиками этапов развития стартапа С. Бланка, 

потребность в финансировании проекта нарастает и достигает максимума по 

достижении раундов и В, и С.  

Таблица 2. 

Жизненный цикл стартапа и характеристика его стадий по С. Бланку 

Стадия жизненного 

цикла стартапа 
Характеристика стадии развития 

«Предпосевная» 

(preseedstage) 
Стартап имеет в наличии только идею 

Посевная 

(seedstage) 
Определены рынок, существует рабочая / тестовая модель продукта / услуги 

Раунд А (series A) Осуществляется масштабирования производства, создание производственных 

мощностей / набор команды, завоевание рынка, оценка эффективности 

принятого бизнес-плана 
Раунд В (series В) Осуществляется глобализация компании и выход на новые рынки / в новые 

страны 
Раунд С (series С) Возникает необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов 

для достижения целей раунда В 
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В соответствии с этапами развития стартапа отечественные исследователи 

дифференцируют маркетинговые задачи инновационных проектов. Так, на 

предпроектном этапе (стадии seed и start-up) инновационная компания должна 

решать следующие задачи: оценка показателей рынка, сегментация 

потребителей, определение целевого сегмента, прогнозирование объема продаж, 

разработка стратегии выхода на рынок, определение ориентировочного бюджета 

маркетинга. 

На проектном этапе (стадия expansion) у компании задачи меняются: 

разработка товарной политики (базовая концепция товара), разработка ценовой 

политики (базовая цена и скидки), разработка сбытовой политики (каналы 

продаж), разработка коммуникационной политики (кампания по продвижению), 

разработка плана маркетинга и расчет бюджета маркетинга, реализация плана и 

его мониторинг. Если обратиться к периодизации жизненного цикла проекта, 

применяемой специалистами «Forbes» (табл. 3), то складывается более четкое 

представление о потребностях финансирования стартапа. Исследование 

жизненного цикла стартапа по стадиям его развития приобретает значимость в 

контексте обеспечения эффективного управления созданием и развитием 

стартапа, а также привлечения источников финансовых ресурсов в целях 

финансового обеспечения деятельности в рамках вновь проекта и реализации его 

бизнес-идеи. 

Последовательно преодолевая этапы своего развития, стартап достигает 

стадии, когда приобретает все признаки традиционного бизнеса и может быть 

интегрирован в состав действующего предприятия или продолжать свое 

существование как самостоятельная хозяйственная единица, которая 

осуществляет предпринимательскую деятельность в различных видах 

экономической деятельности с целью получения прибыли. 

Таким образом, стартап является новым и актуальным явлением в 

современном предпринимательской среде. 
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Таблица 3. 

Характеристика этапов развития стартапа по Forbes 

Этап Характеристика 

Стадия pre-seed Существует идея и определено, что нужно покупателям, но нет четкого 

представления о том, как эту идею лучше реализовывать технически и 

как ее следует продвигать 

Seed стадия Изучается рынок, составляется план стартапа, техническое задание, 

создается и тестируется прототип, идет поиск первых инвесторов 

Прототип Создание технического задания и проектирования интерфейсов 

Рабочий 

прототип 

Создание продукта или проекта с самыми основными функциями 

Альфа-версия Продукт (проект) уже готов, но еще не протестирован. Вносятся 

коррективы, которые не были учтены при разработке и создании ТС. 

Ведутся переговоры с первыми клиентами 

Закрытая бета-

версия 

Инновационный проект имеет вид, близкий к тому, каким его 

задумывали стартаперы, появляются первые пользователи 

Публичная 

бета-версия 

Ведется умеренно активное привлечение пользователей. Заключаются 

договоры с первыми клиентами 

Startup стадия Решающая стадия для любого проекта - ранняя и поздняя startup стадия - 

стадия запуска и начальный период его работы 

Стадия роста Стартап занимает на рынке устойчивое положение и развивается в 

направлении завоевания ниши, которая была намечена на стадии 

написания бизнес-плана 

Стадия 

расширения 

Стартап приблизился к выполнению бизнес-плана на первичном целевом 

рынке, и начинает увеличивать границу за счет завоевания других 

рынков 

Стадия выхода Под выходом в первую очередь имеется в виду выход из бизнеса 

(частично или полностью) бизнес-ангелов и венчурных инвесторов, 

которые ранее принимали участие в финансировании стартапа 

 

От традиционных инвестиционных и инновационных проектов его отличает 

короткий период существования и отсутствие истории развития, 

инновационность создаваемого продукта или услуги, масштабируемость бизнеса, 

ограниченность финансовых и материальных ресурсов, а также высокий 

инновационный и интеллектуальный потенциал команды учредителей. Несмотря 

на новизну стартапа как вида предпринимательской деятельности, методология 

управления стартапами активно развивается и дополняется новыми концепциями 

и методами воздействия на процессы и ресурсы стартапа. 

Исследование современных подходов к управлению инновационными 

проектами по созданию и развитию стартапов обнаруживает их способность к 

быстрому развитию в любой сфере экономики. В то же время, наблюдается более 
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высокая их концентрация в сфере ИТ и высокотехнологичных отраслях, а также 

смежных областях, в том числе, финансовом секторе. Успешный запуск стартапа 

обычно сопровождается определенным социальным эффектом, который 

возникает в результате создания новых рабочих мест и обеспечением достойной 

оплаты труда персонала. Стартап-компании, с одной стороны, являются 

привлекательными для инвесторов, учитывая возможности быстрого получения 

высоких доходов от коммерциализации инновационной идеи, а с другой – 

отпугивают последних, поскольку существуют высокие риски потери 

инвестированного капитала. Именно поэтому важно иметь объективную и 

всестороннюю оценку жизнеспособности стартапа еще на стадии идеи. 

Исследователи обращают внимание на специфическую тенденцию развития 

отечественных стартапов, которая заключается в том, что в России создаются 

потенциально успешные проекты, однако дальнейшее их развитие и инвестиции 

осуществляются за рубежом. 

Проекты, целью которых является поддержка и приумножение вложенного 

капитала, должны быть оценены, и в их основе должна лежать рыночная оценка, 

которая позволит выбрать наиболее перспективные проекты для инвестора. При 

этом под рыночной оценкой стартапа следует понимать наиболее вероятную 

стоимость, по которой традиционный бизнес или стартап может быть отчужден 

на открытых торгах в условиях конкуренции. 

Сегодня инвесторы сталкиваются с трудностями при оценке 

инновационных проектов, так как вопрос оценки стартапа с применением 

традиционных подходов является достаточно сложным. Существующие 

традиционные подходы к оценке любого бизнеса, как правило, основаны на 

определенной накопленной статистике деятельности данного бизнеса и отрасли, 

к которой он принадлежит. Ключевые отличия стартапов в различных сферах 

находят отражение в их бизнес-модели. Чтобы лучше понять сущность подхода, 

предлагаемого для оценки стартапа, необходимо изучить бизнес-модель, которая 

в нем применяется. 
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В практике оценки стартапов применяется широкий спектр специальных 

методов, которые применяются в зависимости от стадии их зрелости 

инновационных проектов. Специалисты обращают внимание на то, что 

большинство методов оценки базируются на использовании сравнительных 

показателей и базовой оценки аналогичных компаний. Так, согласно методу 

Беркуса для оценки стартапа на ранней стадии развития учитываются пять 

факторов успеха – идея, прототип, эффективность проектной команды, 

стратегические отношения (выход на рынок), выпуск продукта или продажи. 

Усовершенствованной версией метода Беркуса является метод суммирования 

факторов риска (метод RFS).  

Согласно этому методу, стоимость стартапа корректируется с учетом 

факторов риска, которые могут возникать на разных стадиях развития проекта. 

Начальное значение стоимости проекта определяется как среднее для 

аналогичного бизнеса в регионе осуществления проекта, а факторы риска 

моделируются в виде кратных значений стоимости, добавляемые в зависимости 

от степени риска. 

Метод оценки показателей представляет собой модификацию метода 

суммирования факторов риска, согласно которому базовая оценка стоимости 

стартапа корректируется с учетом средневзвешенного показателя по 

совокупности критериев (возможности команды, готовность продукта, 

технологии, размер рынка, конкуренция). По своей сути метод относится к 

категории сравнительных методов и позволяет определить сравнительный 

коэффициент, с помощью которого базовая оценка стоимости проекта подлежит 

корректировке для определения рыночной стоимости оцениваемого стартапа. 

Метод сравнительных транзакций основан на трех ключевых правилах. В 

зависимости от типа стартап-проекта следует определить индикатор, который 

является наиболее оптимальным аналогом для оценки бизнеса. Этот показатель 

может быть специфическим для отрасли, к которой относится стартап: 

ежемесячный периодический доход, численность работников (временных), 
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количество отделений (розничная торговля), заявленные патенты (медтехника / 

биотехнологии), еженедельные активные пользователи и др. В большинстве 

случаев применяется информация отчета о финансовых результатах об объеме 

продаж, валовая маржа, прибыль и прочее. Учитывая информацию, 

используемую для определения рыночной стоимости проекта, метод пригоден 

для стартапов на поздних этапах развития. 

Для оценки стартапов, для которых определены прогнозные денежные 

потоки, применяется метод дисконтирования денежных потоков (DCF). Он 

является универсальным и пригодным для оценки различных проектов и 

принцип его применения от этого не меняется. Особенности применения метода 

заключаются в принципах определения денежных потоков. 

Последнее время многие финансовые, консалтинговые российские 

компании ориентированы на оказание услуг по разработке и реализации 

блокчейн-проектов по инвестированию в стартапы на ранних стадиях и 

закрытых раундах. Компании изучают, например, IT-проекты с перспективной 

бизнес-моделью и большим потенциалом. Такие проекты обеспечивают 

огромную прибыль своим инвесторам, так как над ними работают опытные 

команды. В специальной терминологии ICO (initialcoinoffering) - первичное 

привлечение финансирования для коммерческих проектов с использованием 

технологии блокчейн. Иными словами, технология ICO предусматривает 

возможность привлечения первичного капитала инвестора с использованием 

криптовалют. Безусловными преимуществами блокчейн-проектов является 

потенциал их высокой доходности за счет быстрого роста стоимости цифровых 

активов. Порог входа небольшой: инвестиции свыше $40-50 тыс. долл. 

считаются крупными и получают дополнительные скидки на ICO. Возможен 

арбитраж – участие в предварительном размещении и продажа на окончательном 

размещении. Однако, риск инвестирования в стартапы еще более высок, 

поскольку на ранних стадиях проекты не обладают какой-либо финансовой 

моделью, их работоспособность ничем не подтверждена. Статистика 
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инвестирования в стартапы также свидетельствует не в их пользу -  в случае 

ICO 9 из 10 проектов создаются с целью заработать денег, а не создать 

действительно необходимый продукт или услугу. Из оставшихся проектов 

70-80%, как правило, прогорают. Не более 10-20% проектов, которые в 

ближайшей перспективе проводят ICO в России, являются инвестиционно-

привлекательными могут быть интересными для входа.  

Итак, совершенствование процесса управления инновационными 

проектами при создании и развитии стартапов является необходимым и 

важным направлением работы современных компаний.  
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Влияние логистического фактора на развитие 

агропромышленного комплекса Российской Федерации 

Олег Евгеньевич Ломакин  

Аннотация: в статье определена необходимость совершенствования 

логистической инфраструктуры, как основы развития сельских 

территорий. Анализ федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

позволяет определить горизонты планирования после 2020 года. В 

исследовании описываются значимые аспекты (маркетинговый, 

инвестиционный и социальный), которые формируют привлекательность 

ведения бизнеса и работы по найму в агропромышленном комплексе, в тех 

регионах где развита логистическая инфраструктура и производитель 

сельхозпродукции максимально приближен к конечному потребителю.   

Согласно федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее - 

ФЦП) планируется ввод в эксплуатацию 4005 км автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Во времена Великой депрессии в конце 1930-х гг. в США многократно 

возросли объемы работ по строительству автомобильных дорог, что 

позволило стимулировать рост внутреннего потребления и создать условия 

для выхода из экономического кризиса. По оценке специалистов за 

последние 100 лет наибольшее влияние на экономику США и образ жизни 

американцев оказала Программа создания Федеральной системы скоростных 

автомагистралей (Interstate Highway System). 

Одним из главных факторов недостаточно динамичного развития 

сельских территорий, являются остаточный принцип финансирования 
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развития дорожной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, 

строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего 

назначения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего назначения к крупным административно-промышленным объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Высокий уровень 

операционных издержек комплексного развития сельских территорий в связи 

с низкой плотностью населения сельских территорий обслуживающего 

агропромышленный комплекс.[1] Актуальность исследования состоит в 

необходимости определения мультипликативных эффектов непосредственно 

для сельхозпроизводителей с учетом современных реалий. 

Разработанный и представленный в ФЦП целевой индикатор 

мероприятий протяженности строительства, реконструкции и ремонта 

автомобильных дорог в i-ом субъекте Российской Федерации (км) (𝑅i), 

определяется по формуле:  

𝑅i =
𝑉фбi

𝐻км
                                                 (1) 

где: 

𝑉фбi - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным 

бюджетом на соответствующий финансовый год i-му субъекту Российской 

Федерации. 

𝐻км - минимальный размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской 

Федерации на соответствующий финансовый год, соответствующий 

нормативу субсидии на строительство, реконструкцию или ремонт 1 км 

автомобильной дороги, принятый равным 10 млн. рублей на 2014 год, в 

последующие годы рассчитывается с применением индексов-дефляторов 

инвестиций в основной капитал, разработанных Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 
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Данный индикатор отражает объем дорожного строительства, который 

далее можно учитывать в анализе как уже не количественный, а 

качественный показатель обеспеченности подъездных путей к крупным и 

средним агропромышленным центрам.[2] 

Развитие сети автотранспортных магистралей ведущих из сельской 

местности непосредственно к потребителям – крупным перерабатывающим 

предприятиям и розничным потребителям обслуживающихся в торговых 

сетях, способствует повышению качества предложения на рынке и 

снижению итоговой стоимости сельскохозяйственной продукции. 

Определим следующие аспекты, обосновывающие необходимость не 

только реализации вышеназванной ФЦП, но и наращивания динамики 

дорожного строительства в сельской местности, для развития 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

Первый аспект – маркетинговый. Приближение товаропроизводителя к 

конечному потребителю, минуя лишних посредников, снижает стоимость 

предложения на рынке, за счет увеличения предложения. Увеличение 

предложения на рынке, обусловлено доступностью конечной точки 

розничного сбыта для множества поставщиков сельскохозяйственной 

продукции. Фермерские рынки, ярмарки выходного дня, функционирующие 

в мегаполисах это лишь первый шаг в направлении максимального 

сближения фермера и потребителя. Рациональным решением данного 

вопроса, может стать развитее специализированной торговой сети, 

специализирующейся на реализации только отечественных фермерских 

продуктов, минусом этой сети будет лишь отсутствие цитрусовых и других 

экзотических фруктов.[3] 

Второй аспект – инвестиционный. Наличие выхода на 

непосредственный рынок, позволит фермерам получать большую прибыль, 

минуя посредников, и тем самым увеличивать инвестиционный потенциал 

своего хозяйства, за счет более высокой экономической эффективности. 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(21) 2019 

 

45 
 

Появятся у фермеров и собственные свободные финансовые средства, 

которые можно направить на развитие производства, в том числе и  

инновационное развитие. Данная мера, поможет в перспективе снизить 

нагрузку государства в части субсидирования сельскохозяйственных 

производителей и поможет перераспределить высвободившиеся средства на 

поддержку, например, стартапов молодых специалистов в 

агропромышленном комплексе.[4] 

Третий аспект – социальный. Привлекательность «коротких» 

логистических цепей поставок сельскохозяйственной продукции, привлечет 

молодежь в агропромышленный комплекс в виду увеличения прибыльности 

торговых отношений с непосредственными потребителями. На сегодняшний 

день короткие инвестиции и «быстрая отдача» возможна только в сфере 

торговли, согласно принципу марксистской теории «товар-деньги-товар». 

Данное обстоятельство может обеспечить приток краткосрочных 

инвестиций в отрасль, от шести месяцев до года. Привлечение молодых 

специалистов к бизнес-проектам реализуемым в агропромышленном 

комплексе, служит основой формирования агропромышленной бизнес-

элиты периода 2020-2040 гг.[5] 

Коснемся и одной из важнейших проблем агропромышленного 

комплекса – дефицита квалифицированных кадров. Проблема кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса молодыми, инициативными 

новаторами стоит достаточно остро, развитие логистических систем 

товародвижения на основе строительства и реконструкции 

автотранспортных магистралей приблизит город к селу, обеспечит более 

интенсивный обмен, возможно объединяя крестьянские хозяйства в 

агрохолдинги. Укрупнение бизнеса в агропромышленном комплексе, это 

естественный процесс, особенное значение он имеет при выходе 

предприятий агропромышленного комплекса Российской Федерации на 

международные рынки зерна. 
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Подводя итог, можно констатировать наличие прямой зависимости 

активности бизнеса от развитости логистической инфраструктуры, так как 

развитая логистическая инфраструктура позволяет снижать логистические 

издержки на всех этапах логистического процесса, интенсифицируя при 

этом товарообмен.[6] Отметим, что и материально-техническое снабжение 

агропромышленного комплекса повысит свое качество, за счет оптимизации 

логистических издержек.  

Развитие инструментов федеральной поддержки инфраструктурных 

проектов – мостовых сооружений, так же может придать дополнительный 

импульс развитию агропромышленных производств уже на месте 

базирования фермерских хозяйств. На примере введения в эксплуатацию 

Крымского моста в Керченском проливе, можно формировать результаты 

анализа по оценке влиянии развития логистической инфраструктуры на 

конкретный регион. 

Развитие государственной поддержки дорожного строительства на 

долговременной плановой основе (ФЦП) залог положительной динамики 

развития всего агропромышленного комплекса. 
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Современные стратегии цифрового маркетинга в сфере 

инновационных технологий 

Инга Михайловна Синяева 

Клиент – это самый важный посетитель. Не он зависит от нас. Мы зависим от 

него. Он не прерывает нашу работу. Он – цель нашей работы. Он не по ту сторону 

нашего бизнеса. Он – его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его. Он делает 

нам одолжение, давая возможность это сделать. 

Махатма Ганди,  

идеолог национально-освободительного движения в Индии 

 

Аннотация: в представленной статье исследуется актуальная 

проблема формирования стратегии рыночного участия в процессе создания 

и реализации инновационных технологий. Автор в логической 

последовательности достаточно подробно раскрывает поступление 

инвестиций в инновационные технологии на национальном рынке России на 

производство роботов, разработку нейросетей, искусственного 

интеллекта, мобильных приложений. Научную новизну представляют 

исследование важности создания корпоративных стратегий роста, 

портфельных и операционных стратегий. Особое значение отмечается в 

необходимости практической реализации стратегии CRM, как важнейшей 

стратегии формирования института лояльных клиентов. Правомерно 

акцентируется внимание на необходимости использования холистической 

концепции маркетинга, как целостной философии рыночного участия. 

Научная новизна заключена в системном подходе к использованию 

современных стратегий маркетинга в сфере инновационных технологий, 

что проиллюстрировано на рисунке 2.  

Национальная экономика страны формируется в условиях влияния 

негативных геополитических тенденций и экономической нестабильности на 

мировой арене. Несмотря на это, благодаря активному внедрению 

инновационных технологий наблюдается постепенное восстановление 

экономики в России. С 2015 года можно наблюдать тенденцию роста 
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показателя ВВП. Объем ВВП за январь-сентябрь 2018 г. в текущих ценах 

составил 74 093,3 млрд. рублей, индекс его физического объема 

относительно января-сентября 2017 г. составил 101,6% . По данным Росстата, 

годовая инфляция в сентябре 2018 года повысилась до 3,4%. Однако 

несмотря на это, в целом, уровень инфляции не увеличился значимо выше и 

имеет тенденцию к уменьшению.[1]  

Наиболее популярными инновационными технологиями являются   

программы прорывных технологий искусственного интеллекта, роботизации 

и нейросети. Данные программы позволят повысить качество жизни человека 

и гармоничное его развития. По мнению международных аналитиков в 

ближайшей перспективе большой поступательный импульс развития получат 

современные направления цифровизации национальной экономики: большие 

данные, интернет-вещи (умная одежда), мобильные приложения, облачные 

технологии, робототехника, искусственный интеллект, соцсети, что 

проиллюстрировано на рисунке 1.[2] 

 

Рисунок 1. Популярные новые технологии в ближайшие пять лет 

 

В последнее время успешно функционируют многочисленные 

мобильные приложения, которые стали комфортным инструментом для 

работы розничных клиентов и юридических лиц с поставщиками. Уже в 2018 
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году наиболее прогрессивная аудитория потребителей  выбирает поставщика, 

ориентируясь на качество его мобильных сервисов, их простоту и 

доступность. Удобные мобильные приложения и сайты повышают 

лояльность пользователей и способствуют участникам рынка приобретать 

новых клиентов. 

Совершенно очевидно, что менеджмент современной компании, 

приступая к разработке философии рыночного участия в области вывода 

новинки на рынок, понимает, что разработанная философия должна  

учитывать не только факторы рыночной среды, комплексную оценку 

конкурентного окружения, уровень конкурентоспособности новинки, но и 

степень реальной обеспеченности стартапа на всех его стадии от посевной до 

коммерциализации. В условиях информационной насыщенности  и 

стремительных электронных коммуникаций в высшей степени важно 

своевременно продумать стратегию рыночного участия коммерциализации 

новинки в целевом сегменте сбыта.  

Мировая практика отмечает, что разработка и реализации 

корпоративных стратегий инновационных технологий осуществляется в 

рамках концепции холистического (целостного) маркетинга с практическим 

использованием инструментов ценовой, продуктовой и коммуникационной 

политики с учетом накопленных в организации корпоративных ценностей и 

социальной корпоративной ответственности участников инновационного 

проекта.  

Большой вклад в развитие теории холистического маркетинга 

выполнили ученые Ф. Котлер, К. Келлер, Р. Коуз, Ж.-Ж. Ламбен Д. Норт, М. 

Олсон и др. Необходимо отметить, что в холистическом маркетинге 

инноваций доминирует современная концепция взаимоотношений.  

Ж.-Ж. Ламбен трактует маркетинг отношений как «систему, создающую 

необходимые условия для установления длительных и конструктивных 
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связей с покупателями, что в долгосрочной перспективе приводит к высоким 

коммерческим результатам».[3, с. 672] 

Ф. Котлер и К. Келлер идентифицируют понятия «маркетинг 

взаимоотношений» и «маркетинг партнерских отношений». При этом 

акцентируется внимание на том, что «это практика построения долгосрочных 

взаимовыгодных взаимодействий с ключевыми рыночными партнерами 

компании в целях установления длительных привилегированных 

отношений».[4, с. 30] 

Приступая к разработке стратегий маркетинга инновационных 

технологий, необходимо подходить с позиции принципа системности, 

учитывающей не только факторы рыночной среды, конъюнктуру, рыночную 

долю, конкурентное окружение, но и: основную концепцию развития фирмы, 

ее глобальные цели и задачи в основных стратегических зонах присутствия; 

тенденции развития спроса и запросы потребителей на новинку; состояние и 

специфику конкурентной борьбы на рынке; уровень обеспеченности 

ресурсами и целесообразность использования услуг аутсорсинга, как 

источника привлечения внешних ресурсов; привлечения инвестиции в 

разработку и коммерциализацию стартапа с учетом возможностей GR, 

краудфандинга и фандрайзинга. 

На корпоративном уровне разрабатываются портфельные стратегии, 

стратегии роста и стратегии CRM, создающие эффективные партнерские 

программы по продвижению новинки. Менеджмент инновационно-

ориентированных компаний России подтвердил целесообразность 

использования портфельных стратегий в области оптимизации 

инвестиционных потоков между структурными подразделениями 

проектирования, производства и коммерциализации интеллектуального 

продукта. Наряду с этой стратегией уделяется большое внимание разработке 

стратегии роста, когда участники проекта стремятся увеличить результаты 

краткосрочных целей над уровнем показателей предыдущего периода в 
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результате обновления ассортимента и повышения конкурентоспособности 

нового интеллектуального продукта. Схема содержания стратегии 

маркетинга инновационных технологий приведена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 2. Схема содержания стратегии маркетинга инновационных 

технологий 
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Трудно переоценить значение стратегии CRM на стадии вывода новинки 

в целевой сегмент сбыта. Ключевая цель внедрения CRM — это 

автоматизация и оптимизация всех процессов взаимодействия с 

покупателями путем эффективного управления информацией о клиентах. В 

результате выстраиваются взаимовыгодные отношения с  клиентами 

поставщика, повышается ценность клиентской базы за счет привлечения и 

удержания прибыльных заказчиков.  

Стратегии рыночного участия CRM включают принятие планово-

управленческих решений по реализации операционных, аналитических, 

коллаборативных стратегий CRM 

Операционные стратегии CRM позволяют автоматизировать сохранение 

и доступ к информации о будущих клиентах, сделках, задачах, событиях, 

контактах и др. Данные стратегии имеют отношение к непосредственному 

взаимодействию с клиентами. За счет этого операционные стратегии CRM 

находят наибольшее применение среди исполнителей — менеджеров по 

продажам, сотрудников сервисных служб, операторов call-центров и 

способствуют успешному продвижению новинки в целевой сегмент сбыта. 

Конечной целью стратегии продвижения интеллектуального продукта 

является стратегия создания института лояльных клиентов.  

Аналитические стратегии CRM обеспечивают комплексную оценку 

собранной информации о клиентах, созданию полной характеристики 

каждого потребителя. Возможности таких стратегий позволяют оценивать 

эффективность продаж по видам новых продуктов, регионам, категориям 

потребителей и др. Глубокий анализ помогает вырабатывать эффективные 

стратегии на всех стадиях взаимоотношений с клиентами, а именно — 

маркетинга, продаж, обслуживания. Аналитические стратегии CRM 

составляют фундамент в сфере стратегического менеджмента.  

Коллоборативные стратегии CRM призваны к реализации 

управленческих решений  в области создания интегрированной системы 
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автоматизированных контактов компании с клиентами путем объединения 

различных каналов связи: телефонии (входящие и исходящие звонки call-

центра, SMS-оповещения), интернета (электронная почта, корпоративный 

веб-сайт), личных встреч (системы планирования контактов). 

 Ключевыми направлениями реализации стратегии CRM, являются: 

маркетинговые исследования (комплексный анализ данных о потенциальных 

клиентах, что позволяет оперативно и грамотно планировать портфель 

−заказов); автоматизация процесса продаж (планирование задач по 

формированию лояльности потенциальных клиентов, оптимизация 

документооборота по сделкам, обеспечение быстрого обмена информацией 

между руководством, сотрудниками компании и клиентами); управление 

сервисом обслуживания клиентов после совершения сделки (за счет 

автоматизации процессов планирования и контроля всех этапов финансового 

контракта с аналитической оценкой обратной связи). 

Гносеология инновационных популярных технологий исчисляется 

началом прошлого века. По мнению аналитической компании Gartner 

первыми инициаторами новых технологий искусственного интеллекта были 

известные крупные компании Baidu, Amazon, Microsoft и Google. Эти 

технологии оказались очень дорогими и сложными в процессе реализации. 

Наиболее популярными сегодня облачными сервисами являются: AWS от 

Amazon, TensorFlow от Google,Azure от Microsoft. Инновации 

искусственного интеллекта позволяют существенно упростить процесс 

внедрения искусственных нейросетей (ИНС) во все сферы жизни. Аналитики 

предсказывают, что в ближайшее десятилетие ИНС смогут заменить 

человека на четверть существующих профессий. В 2018 году ИНС стали 

одной из наиболее прорывных технологий. В 2018 году ИНС стали одной из 

наиболее прорывных технологий.[5] 

Впервые понятие искусственных нейронных сетей (ИНС) возникло при 

попытке смоделировать процессы головного мозга. Первым серьезным 
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прорывом в этой сфере можно считать создание модели нейронных сетей 

МакКаллока-Питтса в 1943 году. Учеными впервые была разработана модель 

искусственного нейрона. Следующим важным шагом стала разработка 

Дональдом Хеббом первого алгоритма вычисления ИНС в 1949 году, 

который стал основополагающем на несколько последующих десятилетий. В 

1958 году Фрэнком Розенблаттом был разработан парцептрон — система, 

имитирующая процессы головного мозга  

В 2007 году нейронные сети перенесли второе рождение. Британский 

информатик Джеффи Хинтон впервые разработал алгоритм глубокого 

обучения многослойных нейронных сетей, который сейчас, например, 

используется для работы беспилотных автомобилей. 

Ключевыми причинами развития системы маркетинга в роботизации 

является не только острая конкуренция за рынки сбыта на мировой арене, но 

и стремление  общества заменить физический тяжелый труд повышенной 

опасности  с учетом качественного его исполнения, а также оптимизировать 

затраты на подготовку высококвалифицированных кадров. 

Трудно переоценить значение роботизации в возрождении 

промышленного сектора. За последние три года активно набирает обороты 

процесс производства и внедрение роботов в реальный сектор национальной 

экономики. Широкое применение роботов в промышленности позволило  

 заменить людей, трудовая деятельность которых сопряжена с повышенными 

рисками для здоровья и создать ряд новых профессий. 

Согласно данным аналитической компании Gartner лидерами мирового 

рынка роботов в 2018 году, как и ранее, являются: японская компания 

FANUC (имеет 60-летний опыт разработки оборудования с ЧПУ и 

оборудования для промышленной автоматизации); немецкая компания 

KUKA (сегодня в ассортименте компании есть много видов роботов, 

выполняющих различные задачи по сварке, погрузке, паллетизации, 

упаковке, обработке, сборке); ABB (Asea Brown Boveri Ltd., Швеция, 
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Швейцария). Специализация ABB — электротехника, энергетическое 

машиностроение, робототехника, а также информационные технологии; 

KAWASAKI (Япония) – универсальные роботы для металлургического 

производства, функционирующие в агрессивных средах, а также 

манипуляторы специального взрывобезопасного исполнения; MOTOMAN 

(VASKAWA) (Япония, США) – модельный ряд включает 175 

роботизированных моделей и 40 полностью интегрированных готовых 

решений, применимых для специфических задач (в том числе оборудование 

для безопасности).  

В докладе Международной федерации робототехники (IFR) «World 

Robotics 2017» отмечается, что по итогам 2017 года количество 

установленных промышленных роботов на российских предприятиях 

выросло на 84% в сравнении с 2016 годом — до 658 единиц. В ближайшие 

годы тренд по росту рынка робототехники сохранится, а рынок 

соответственно будет увеличиваться примерно на 15% ежегодно.[6] 

Необходимо также отметить, что в мировой практике набирает обороты 

процесс коллаборации брендов, который становится всё более популярным 

способом развития и внедрения новых технологий. При этом в высшей 

степени важно учитывать запросы потребительской базы всех брендов, как 

участников коллаборации, что будет способствовать успешному 

продвижению и позиционированию.  

Участники сектора инновационных технологий уделяют огромное 

внимание разработке и реализации стратегии социальных проектов. В 

процессе коллаборации социальных проектов большая роль отводится 

значению процессам краудфандинга и фандрайзинга. 

Краудфандинг - это стратегия осуществления социальных инвестиций, 

как вложений средств населения в различные проекты социального бизнеса с 

использованием технологии Интернета. По мнению Дж. Хау краудфандинг 

охватывает разнообразную группу подходов, объединенных одной общей 
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чертой: все они основаны на участии множества людей. Дж. Хау отмечает: 

«краудфандинг не зависит от знаний, творческой энергии и взглядов 

широких кругов населения. Здесь речь идет о привлечении их долларов, 

фунтов и песо».[7, с. 231] 

 Стратегическому решению социальных проектов способствует и 

стратегия фандрайзинга, как сбор пожертвований для некоммерческих и 

благотворительных организаций или для обеспечения социально значимых 

мероприятий. В России фандрайзинг активно стал развиваться с 1990-х гг. в 

рамках функционирования некоммерческих организаций, деятельность 

которых нацелена не на получение прибыли, а на решение социально важных   

Огромный стратегический аспект процесса разработки инновации 

включает мастерство использования электронных технологий digital-

маркетинга. Основными инструментами электронного маркетинга являются: 

веб—ресурс (сайт и контент); веб-дизайн; аналитика; Интернет-реклама; SEO 

(поисковая оптимизация); программные продукты, маркетинг в социальных 

сетях (SMM).  

Стратегии формирования системы digital-маркетинга — это подвижная, 

динамичная система, в центре которой, помимо четкого счета, учета и 

контроля стоит умная философия рыночного участия с тщательным учетом 

запросов пользователей сайта. 

Стратегии цифрового маркетинга составляют планово-управленческие 

решения по практическому использованию цифровые информационно-

коммуникационные технологии с включением сетевых технологий, 

цифрового телевидения, передовых технологий мобильной связи, технологий 

геолокации, технологии передачи мультимедиа данных и многих других 

видов. К 2018 году наиболее популярными становятся известные социальные 

медиа: Facebook, LiveJournal, YouTube, Одноклассники, ВКонтакте, 

Instagram. Одной из первых была создана в 2004 году социальная сеть 

Facebook, аудитория пользователей к 2018 году составила более 1 миллиарда. 
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В России мировая сеть продолжает активно развиваться. 

К практическим направлениям реализации стратегии цифрового 

маркетинга следует отнести: анализ бренда и продуктового предложения; 

анализ конкурентных коммуникаций; анализ целевой аудитории; разработка 

стратегических рекомендаций; формирование креативной концепции участия 

в социальных сетях для продвижения бренда; подготовка и продвижение 

видео-контента; KPI и обоснование бюджета.  

Главная цель стратегии digital маркетинг перевести потребителя из 

системы офлайн в систему онлайн пространства, то есть увеличить продажи 

через интернет.  

Главными задачами DM являются: 

 обоснование целесообразности участия в целевых сегментах 

рынков B2B и B2C e-сommerce;  

 разработка и оптимизация рекламного контента с учетом 

персонализации рекламного пространства; 

 удовлетворение спроса на новые виды товаров и услуг; 

подготовка концепции рекламного таргетинга для показа товаров и услуг 

конкретной аудитории;  

 анализ поведения интернет пользователей (Online Behavioural 

Advertising, OBA); выделение выгодных медиа каналов в целях 

формирования портфеля заказов, создания привлекательного корпоративного 

ассортимента; выполнить анализ топ-5 онлайн-конкурентов с помощью 

сервиса wordstat.yandex.ru (для SEO важно, чтобы число товаров или услуг не 

было меньше, чем у конкурентов). 

В заключение необходимо отметить, что стратегии маркетинга 

инновационных технологий важно разрабатывать не только на 

корпоративном, функциональном и операционном уровнях управления, но в 

высшей степени важно использовать стратегии digital-маркетинга, которые 

максимально способствуют успешному продвижению, позиционированию 
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новинки и формированию портфеля заказов.  
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Methods for assessing consumer satisfaction in the digital marketing system 

I. Sinyaeva — doctor of economic Sciences, Professor The Department of 

management, Financial University, Moscow, Russia 

Modern strategies of digital marketing in the field of innovative technologies 

Annotation: the article deals with the actual problem of formation of market 

participation strategy in the process of creation and implementation of innovative 

technologies. The author in a logical sequence reveals in detail the flow of 

investment in innovative technologies in the national market of Russia for the 

production of robots, the development of neural networks, artificial intelligence, 

mobile applications. Scientific novelty is the study of the importance of creating 

corporate growth strategies, portfolio and operational strategies. Particular 

importance is noted in the need for practical implementation of the CRM strategy, 

as the most important strategy for the formation of the Institute of loyal customers. 

The attention is rightly focused on the need to use the holistic concept of marketing 

as a holistic philosophy of market participation. Scientific novelty lies in the 

systematic approach to the use of modern marketing strategies in the field of 

innovative technologies, which is illustrated in figure 2. 

Ключевые слова: инновационные технологии, искусственный интеллект, 

нейросети, мобильные приложения, холистическая концепция, маркетинг, 
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Эффективность использования механизированных складов в 

складском хозяйстве 

Дарья Олеговна Спиридонова 

Алевтина Владимировна Милорадова 

Аннотация: в статье проводится анализ эффективности 

механизированных складов, определение положительных и отрицательных 

моментов в сравнении с автоматизированными с целью выявления наиболее 

оптимального варианта использования. Производственные и логистические 

компании стабильно увеличивают спрос, что приводит к росту складских 

помещений соответственно, этот процесс говорит об актуальности 

рассмотрения данного вопроса. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

только за 2018 год в России было введено в действие около 2490 тыс. м2 

площади общетоварных складов, а также значительный объем 

холодильников разного назначения (13,6 тыс. т.) и овощехранилищ (13, 3 

тыс. т. продукции).[1] Данная динамика прироста складских площадей - 

положительна, особенно в сравнении с кризисным 2014-15 г. [2] Из этого 

следует, что актуальность проблемы использования того или иного склада 

для наибольшей эффективности всех процессов складского хозяйства не 

подлежит сомнениям. 

На сегодняшний день существует ряд проблем, гарантирующих 

затруднение в создании и использовании складских помещений.[3] Однако 

ответственный подход к их рассмотрению и своевременная профилактика 

может привести к повышению экономической эффективности 

функционирования любого склада.  

Основной проблемой, перетекающей в задачу, является начальный этап 

создания склада, а именно формирование складского хозяйства и 

инфраструктуры, которые являются залогом освоения основного этапа в 

создании рентабельности склада. Сюда входят: 
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1. Оптимальный выбор размера и размещения в соответствии с 

видом продукции, сроками их хранения и среднесуточных грузопотоков для 

обеспечения минимума суммарных затрат на эксплуатацию склада и 

транспортные расходы по доставке и отправке грузов. 

2. Проектирование, включающее структуру складских зон и их 

объемно-планировочных решений. 

3. Оптимальный выбор системы складирования, обеспечивающий 

максимальное использование складских мощностей при условии 

минимальных затрат. 

Для эффективной работы также стоит рассмотреть достоинства и 

недостатки того или иного дорогостоящего оборудования при закупке, 

рассчитать все затраты на фонд заработной платы работников.[4] 

Таким образом, относительно новейших на сегодняшний день 

автоматизированных складов механизированные все же имеют ряд 

преимуществ: 

1. Они более дешевые, как в обслуживании, так и в использовании. 

2. Непосредственное присутствие человека позволяет 

контролировать все процессы, незамедлительно решать возникшие 

проблемы. 

3. Непосредственное присутствие оператора сводит до минимума 

невозможность принятия груза, несвоевременное обнаружение порчи товара, 

невозможность использования склада при возникновении разного вида 

обстоятельств (например, отключение электроэнергии).[5] 

4. Полностью автоматизированные склады требуют специальных 

условий (определенное напольное покрытие, непрерывное поступление 

электроэнергии, наличие компьютерной техники для управления 

оборудованием). 

5. Одним из принципов работы механизированного склада является 

рациональное использование внутреннего пространства склада, высоты зоны 
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хранения, в то время как автоматизированный склад требует разбития 

территории на специальные зоны, что уменьшает площадь использования. 

Однако стоит отметить, что автоматизация погрузочно-разгрузочных 

работ защищает от ошибок в формировании товарной партии, позволяет 

исключить некие риски, спровоцированные человеческим фактором 

(недобросовестность рабочих, отсутствие необходимого персонала по 

болезни, возмещение ущерба при травмах на производстве и т.д.).[6] 

Для минимизации затрат, связанных с различными рисками, стоит 

обеспечить совершенствования работы складов механизированного типа. 

Положительную роль сыграют следующие моменты: 

1. Складирование и логистика должны осуществляться с учетом 

производства товаров, способами и сроками их хранения и транспортировки; 

2. Необходимо учитывать расположение склада: близость к 

заводам, посредникам, потребителям. 

3. Использование крана-штабелера (рис.1) дает значительные 

преимущества по сравнению с аналогами (автопогрузчики, напольные 

электрические штабелеры).[7] К ним относятся: 

Возможность организовать механизированный склад в помещении любого 

типа; 

 Отсутствие требований к напольному покрытию. 

 Высокая производительность труда. 

 Доступная стоимость. 

 Сравнительная простота работы оператора. 

 Отсутствие необходимости в регистрации крана. 
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Рисунок 1. Кран-штабелер для транспортировки груза 

 

Стоит также отметить, что складское хозяйство, являясь частью 

логистической системы, нуждается в качественной транспортировке товара, 

чего можно добиться, используя одно из ключевых правил логистики 

Правила 7R [8]: «Поставка нужной продукции в правильном количестве и 

должном качестве в установленное время в необходимое место конкретному 

потребителю с минимальными затратами». Условия правила представлены в 

таблице 1 правила выглядит следующим образом.  

Таблица 1. 

Правило 7R – условия и назначение 

1. Right product нужная продукция 

2. Right quality в должном качестве 

3. Right quantity в правильном количестве 

4. Right time в установленное время 

5. Right place в необходимое место 

6. Right customer конкретному потребителю 

7. Right cost с минимальными затратами 
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Несоблюдение хотя бы одного из условий, представленных в таблице 1, 

может привести к нарушению производственного цикла в складской 

логистике. 

Подведя итог данному исследованию, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Динамика ввода новых складских площадей – положительна, однако 

не в полной мере соответствует потенциалу нашей страны и ее территории. 

2. Учет рисков и особенностей ведения бизнеса необходимо в полной 

мере применять в логистическом проектировании на начальном этапе 

устройства складского комплекса. 

3. Использование теоретических подходов в ведении бизнеса, например 

на основе Правила 7R, полезно для бизнеса, исключает в стадии зарождения 

будущие логистические риски. 

4. Использование механизированных складов по соотношению «цена-

эффективность» - оптимально для текущего экономического момента в 

России. 

Авторы данного исследования, планируют продолжить работу по поиску 

эффективных моделей организации складского комплекса на основе базиса 

приведенного в настоящем исследовании.  
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Совершенствование валютного контроля при экспорте 

товаров из Российской Федерации 

Микаил Бекзадаевич Худжатов 

Аннотация: В статье рассматриваются современные проблемы 

валютного контроля в отношении товаров, которые экспортируются из 

Российской Федерации. Автором проводится анализ действующего 

валютного законодательства РФ, в результате которого предлагаются 

меры по его совершенствованию. 

Экспорт товаров является одним из важнейших направлений экономики 

Российской Федерации. Высокая значимость экспорта обусловлена 

важностью данного направления для пополнения федерального бюджета 

Российской Федерации, а также с точки зрения увеличения валютных запасов 

страны. В настоящее время основу российского экспорта составляют 

нефтегазовые доходы, львиную долю которых составляют вывозные 

таможенные пошлины (рис. 1).[1] 

 

Рисунок 1. Структура доходов федерального бюджета РФ в 2018 г.  

Согласно данным ФТС России в 2018 году в стоимостном выражении 

российский экспорт был представлен преимущественно следующими 
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товарами (табл. 1): сырая нефть (28,5%), нефтепродукты (17,3%), природный 

газ (12%), машины и оборудование (6,4%), черные металлы (5,2%).[2] 

Таблица 1. 

Экспорт важнейших товаров из Российской Федерации в 2018 г.  

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 
Наименование товара 

Стоимость, 

млн.долл.США 

Доля в 

экспорте 

0302-0304 РЫБА СВЕЖАЯ И МОРОЖЕНАЯ 2 956,6 0,7% 

1001 ПШЕНИЦА И МЕСЛИН 8 432,5 1,9% 

1512 МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ 1 602,1 0,4% 

2208601100 ВОДКА 149,5 0,0% 

2510 ФОСФАТЫ 320,2 0,1% 

2601 РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ 1 598,1 0,4% 

2701 УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 17 031,0 3,8% 

2704 
КОКС И ПОЛУКОКС ИЗ КАМЕННОГО 

УГЛЯ 679,2 0,2% 

2709 НЕФТЬ СЫРАЯ 129 049,1 28,5% 

2710 НЕФТЕПРОДУКТЫ 78 108,6 17,3% 

2711110000 ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ 5 286,0 1,2% 

2711210000 ГАЗ ПРИРОДНЫЙ 49 147,9 10,9% 

2716 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 808,9 0,2% 

2814100000 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ 1 135,3 0,3% 

290511 МЕТАНОЛ (СПИРТ МЕТИЛОВЫЙ) 601,8 0,1% 

3102 УДОБРЕНИЯ АЗОТНЫЕ 2 786,7 0,6% 

3104 УДОБРЕНИЯ КАЛИЙНЫЕ 2 032,9 0,4% 

3105 
УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИЛИ 

ХИМИЧЕСКИЕ 3 402,6 0,8% 

4002 КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ 1 722,4 0,4% 

4403 
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ 

НЕОБРАБОТАННЫЕ 1 488,2 0,3% 

4407 

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 

РАСПИЛОВКОЙ ИЛИ 

РАСЩЕПЛЕНИЕМ 4 502,7 1,0% 

4412 ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ 1 354,8 0,3% 

4702-4704 ЦЕЛЛЮЛОЗА ДРЕВЕСНАЯ 1 505,8 0,3% 

4801 БУМАГА ГАЗЕТНАЯ  653,6 0,1% 

5208-5212 ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ 46,7 0,0% 

72 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 23 357,8 5,2% 

7403 
МЕДЬ РАФИНИРОВАННАЯ И 

СПЛАВЫ МЕДНЫЕ 4 127,6 0,9% 

7502 НИКЕЛЬ НЕОБРАБОТАННЫЙ 1 733,1 0,4% 

7601 АЛЮМИНИЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ 5 347,8 1,2% 

84-90 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 29 059,8 6,4% 

ХХХХ ОСТАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 72 036,8 15,9% 

  ВСЕГО ЭКСПОРТ: 452 066,1 100,0% 
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Отметим также, что в 2018 году торговое сальдо Российской Федерации 

(экспорт минус импорт) было положительным и составило 211 566,50 млн. 

долл. США. Следовательно, экспорт является главной движущей силой во 

внешней торговле Российской Федерации. 

Руководство страны в последние годы провело целый ряд мероприятий, 

направленных на стимулирование экспортной активности, причем 

приоритетным направлением является экспорт несырьевых товаров, т.е. 

продукции с высокой добавленной стоимостью. Одним из таких 

мероприятий стала либерализация валютного законодательства Российской 

Федерации.[3] 

Актуальность статьи обусловлена тем, что несмотря на реализацию в 

Российской Федерации мер по упрощению валютного законодательства, 

экспортеры все еще сталкиваются с серьезными препятствиями на пути 

вывода своей продукции на мировые рынки. 

Рассмотрим положительные аспекты либерализации валютного 

законодательства Российской Федерации в 2018 году [4]: 

1. С 1 марта 2018 г. были отменены такие документы валютного 

контроля, как паспорт сделки и справка о валютных операциях. Теперь 

единой формой учета и отчетности по валютным операциям резидентов 

является справка о подтверждающих документах. Ведомость банковского 

контроля является единой формой учета и отчетности по валютным 

операциям уполномоченных банков.[5] 

2. Вместо оформления паспорта сделки экспортеры осуществляют 

постановку контракта на учет в банке, если сумма обязательств по контракту 

превышает 6 млн. руб. При этом, если сумма обязательств по контракту не 

превышает в эквиваленте 200 тыс. руб., сам контракт представлять не нужно, 

достаточно представить только информацию о коде валютной операции. 

3. В целях постановки контракта на учет экспортер может представить 

в банк только сведения о контракте (по форме банка), а сам контракт может 
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быть представлен в банк в течение 15 рабочих дней со дня постановки 

контракта на учет. 

4. Срок постановки контракта на учет сократился с трех до одного 

рабочего дня, оснований для отказа в регистрации контракта у банков 

практически не осталось. 

5. При переводе контракта из одного банка в другой экспортеру 

достаточно представить сам контракт и его уникальный номер, остальные 

документы запрашивает уполномоченный банк. 

В целом, вышеизложенные положения оказали существенное влияние на 

упрощение валютного законодательства Российской Федерации. Вместе с 

тем, остался ряд нерешенных проблем в сфере валютного контроля за 

экспортными операциями. 

Основными требованиями в сфере валютного контроля при экспорте 

товаров является своевременное получение валютной выручки на счёт в 

уполномоченном банке и объяснение банку её происхождения. Валютная 

выручка должна быть зачислена на счёт в уполномоченном банке в срок, 

предусмотренный контрактом, т.е. этот срок должен быть указан сторонами 

сделки в обязательном порядке. В случае нарушения данных требований 

экспортеру грозит административная или уголовная ответственность.[6] 

Проблема в том, что российские экспортеры зачастую вынуждены идти 

своим партнерам на уступки в части сроков и форм оплаты за поставленные 

товары, чтобы выдерживать конкуренцию. В этой связи соблюдение 

вышеуказанных требований валютного законодательства значительно 

ограничивает выбор российскими экспортерами потенциальных клиентов. 

Для решения этой проблемы можно предложить следующие 

рекомендации: 

1. Разрешить зачисление валютной выручки на счёт в уполномоченном 

банке в срок, не превышающий предусмотренный контрактом срок более чем 
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на 30 дней (внесение изменений в ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (КоАП РФ)).  

2. Расширить инструменты признания исполненной обязанности 

получения выручки на счет в уполномоченном банке (трансферабельный 

аккредитив, страховое покрытие любой страховой организации). 

3. Разрешить зачисление валютной выручки на счёт в зарубежном банке.  

4. Отменить требование об обязательном зачислении валютной выручки 

на счёт в уполномоченном банке для контрактов, валютой расчёта которых 

являются российские рубли.[7] 

Далее, имеются существенные недоработки в сфере привлечения 

экспортеров к административной и уголовной ответственности. В частности, 

согласно действующим правилам в случае привлечения юридического лица к 

административной ответственности за нарушения валютного 

законодательства (ст. 15.25 КоАП РФ) сумма штрафа может составлять 75-

100% от суммы контракта.[8] 

В данном контексте можно предложить следующее: 

1. Установить 30-дневный мораторий на штраф за невозврат валютной 

выручки сверх установленного контрактом срока. 

2. Снизить административную ответственность до 10-30% от суммы 

контракта для валютных контрактов и 3-10% для рублёвых контрактов. 

3. Отменить административные штрафы и заменить их 

предупреждениями для профессиональных участников внешнеторговой 

деятельности. 

4. Отменить административные штрафы за непредставление отчетности 

о валютных операциях. 

Что касается уголовной ответственности, при совершении преступлений 

в сфере валютного контроля применяется ст. 193 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (УК РФ). Уголовная ответственность наступает, если 
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сумма незачисленных денежных средств при экспорте товаров превышает 9 

миллионов рублей.[9] На наш взгляд, необходимо: 

Вариант 1. Исключение ст. 193 из УК РФ, при этом незачисление 

валютной выручки становится квалифицирующим признаком по ст. 174 и 

174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных незаконным путём). 

Вариант 2. Увеличение пороговых значений, предусмотренных 

примечанием к ст. 193 УК РФ (9 млн. руб. и 45 млн. руб.), а также 

распространение действия ст. 193 УК РФ не на всю номенклатуру товаров, а 

только на стратегически важные товары и ресурсы. Перечень стратегически 

важных товаров и ресурсов приведен в Постановлении Правительства РФ от 

13.09.2012 N 923.[10] 

Таким образом, в действующем законодательстве Российской 

Федерации имеется ряд нерешенных проблем в сфере валютного контроля, 

которые существенно препятствуют развитию российского экспорта и 

продвижению отечественной продукции на мировые рынки[11]. По мнению 

автора, реализация изложенных в статье практических рекомендаций 

позволит решить имеющиеся проблемы и укрепить экспортный потенциал 

Российской Федерации. 
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Дистанционное обучение в агропромышленном комплексе  

как профилактика внутренней трудовой миграции 

Валерий Геннадьевич Шафиров 

Аннотация: в статье исследован вопрос организации дистанционного 

профессионального и высшего образования для жителей сельской 

местности или работников агропромышленного комплекса, как меры по 

профилактике трудовой миграции из регионов проживания в крупные города 

и областные центры. Установлено, что динамический рост инвестиций в 

агропромышленный комплекс Российской Федерации, обуславливает 

необходимость привлечения в агропромышленный комплекс дополнительных 

трудовых ресурсов. Предлагается реализовывать учебный процесс высшего 

и профессионального образования дистанционно при формировании 

компетенций специалистов в области информационных технологий,  

логистики, маркетинга на базе образовательных кластеров. 

В наши дни, перед научным сообществом стоит проблема профилактики 

внутренней трудовой миграции. Свобода перемещения, в том числе и 

трудовых ресурсов, гарантирована конституцией Российской Федерации. 

Гражданин России в формате трудовых отношений, может свободно 

перемещаться по территории не только Российской Федерации, но и вступать 

в трудовые отношения на территории ЕАЭС. Анализ рынка труда указывает 

на то, что больше всего рынок труда насыщен в мегаполисах, к которым 

можно отнести, прежде всего, Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие 

города «миллионники». 

Более высокие ставки по оплате труда, своего рода провоцируют 

внутреннюю трудовую миграцию. Технологические, финансовые 

мегаполисы, более привлекательны для некоторых сельских жителей, чем 

работа на селе, в агропромышленном комплексе. Следует отметить, что это 

мировая тенденция, такая ситуация наблюдается не только в Российской 

Федерации и странах СНГ. Подобная тенденция прослеживается и в 
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развитых «аграрных» странах Евросоюза, так например, в Италии при 

безработице в южных провинциях (традиционно - аграрных) на уровне 60%, 

трудоспособное население стремиться на работу и постоянное жительство в 

крупные города северных провинций, например г. Милан, которые более 

развиты в плане производственного и промышленного сектора. 

Почему же внутренняя трудовая миграция, выделяется теоретиками и 

практиками как проблема для экономики страны? Ответ на этот вопрос 

лежит на поверхности, точнее на поверхности территории Российской 

Федерации. Просторы Российской Федерации и в тоже время крайне низкая 

плотность населения в отдельных регионах в совокупности создают 

серьезную угрозу развитию экономики Российской Федерации. Истоки этой 

проблемы можно отнести к началу девяностых годов прошлого века, с 

развалом Советского союза и с деградацией экономики при переходе от 

плановой системы к рыночной, работы в сельской местности фактически не 

было. Российская Федерация импортировала широкую номенклатуру 

плодоовощной, мясной и молочной продукции в то время. Соответственно в 

отсутствии каких-либо перспектив и работы на селе граждане, потянулись в 

крупные города, насыщая их рынок труда и с одной стороны давая импульс 

развития этим городам, а с другой стороны истощали трудовой фонд 

сельских территорий.  

Данная ситуация привела к тому, что агропромышленный комплекс 

Российской Федерации столкнулся с дефицитом квалифицированных кадров 

и особенно с дефицитом молодых квалифицированных кадров, надежде 

будущего села и агропромышленного комплекса. Лишь в последнее 

десятилетие удалось кардинальным образом изменить отношение селян к 

труду в агропромышленном комплексе и заинтересовать инвесторов в 

развитие проектов в агропромышленном комплексе, в том числе и с 

инновационной составляющей.[1] Динамику прироста инвестиций, можно 
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проследить на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики, представленной в таблице 1.  

Таблица 1. 

Структура инвестиций в основной капитал агропромышленного 

комплекса Российской Федерации (январь-сентябрь 2018 г.) [2] 

 

январь-сентябрь 2018г. 
Справочно:                          

январь-

сентябрь 2017г.                       

в % к итогу 

млрд. 

рублей 

в %                                            

к январю-

сентябрю 

2017г. 

в % к 

итогу 

Сельское, лесное хозяйство, охота 

рыболовство и рыбоводство 
293,9 112,6 3,7 3,4 

из них: 
    

сельское хозяйство 262,8 109,7 3,3 3,1 

лесоводство и лесозаготовки 12,0 142,4 0,2 0,1 

рыболовство и рыбоводство 14,9 149,7 0,2 0,1 

 

Представленная в таблице 1 динамика прироста инвестиций именно в 

основные фонды агропромышленных предприятий, свидетельствует о 

доверии бизнеса агропромышленному комплексу Российской Федерации. 

Кроме того, меры государственной поддержки показали свою 

эффективность, так по состоянию на ноябрь 2018 года (по данным 

Министерства сельского хозяйства), объем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию Государственной программы развития 

сельского хозяйства в 2018 году, составил 255,787 млрд. рублей. При этом 

объем финансирования увеличился на 17,05 млрд. рублей относительно 

средств, первоначально заложенных на 2018 год. 

В этой связи возникает острая необходимость не только мотивации 

удержания рабочей силы в агропромышленном комплексе, но и 

стимулирование притока молодых специалистов, ранее работающих в 

крупных городах в агропромышленный комплекс (медики, учителя, IT-

специалисты, логисты, маркетологи  и т.д.).[3] 

Актуальной задачей представляется изучение влияния факторов на 

процесс внутренней трудовой миграции. Согласно статистическим 
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исследованиям, проведенным среди граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности и, соответственно, трудящихся в 

агропромышленном комплексе в возрасте 18-25 лет, был установлен факт, 

что одним из основных мотивов побуждающих мигрировать в крупные 

города из сельской местности, является получение качественного 

профессионального или высшего образования. Безусловное право на 

образование, это право гражданина, доступ к образованию должен быть 

свободным. Однако в силу известных причин все крупные научные и 

учебные центры расположены в крупных городах и областных центрах. 

Таким образом, можно выделить основную проблему или побудительный 

фактор, заключающийся в отсутствии доступного качественного образования 

как профессионального, так и высшего в сельской местности. Этот фактор 

оказывает влияние на принятие решения мигрировать в крупные города для 

получения профессии. Естественно, что если молодой специалист, получив 

высшее образование, возвращается работать в родное село, то есть работать в 

агропромышленном комплексе, это можно расценить как благо для развития 

села. Но чаще всего попав в городскую среду, ощутив востребованность на 

городском рынке труда в качестве специалиста, даже без опыта работы, 

молодой человек или девушка предпочитают остаться в городе, а не 

возвращаться на работу в агропромышленный комплекс.  

Здесь можно назвать следующую группу побудительных факторов, 

которые не относятся к данному исследованию, однако они должны быть 

освещены с точки зрения институционального подхода. Социум, в котором 

живёт человек должен быть обеспечен максимально благами, как 

материальными, так и нематериальными, к которым можно отнести сферу 

услуг, коммунальную сферу, сферу развлечений и сферу обеспеченности 

различными продовольственными и потребительскими товарами. Ни для 

кого не секрет, что доступность этих благ в городах выше, чем в сельской 
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местности, в сельской местности некоторых благ просто нет 

(киноконцертные залы, гипермаркеты, химчистки, фитнес-центры и т.д.). 

Возникает вопрос, который необходимо исследовать в формате данной 

научного исследования, каким образом обеспечить гражданину, 

проживающему на селе его права на доступ к качественному образованию и 

в тоже время не отрывать его от непосредственной работы в 

агропромышленном комплексе, не создавать предпосылок для трудовой 

миграции в города?  

Существует несколько вариантов материального и нематериального 

стимулирования молодого специалиста для работы в агропромышленном 

комплексе: 

1. Оплата обучения специалиста, непосредственно предприятиям 

агропромышленного комплекса, то есть предприятие агропромышленного 

комплекса заключает договор с будущим студентом о том, что после 

окончания обучения молодой специалист должен заключить трудовой 

договор с предприятием и отработать определенное время на данном 

предприятии в качестве специалиста. Данный подход очень схож с 

распределением молодых специалистов практикуемый в плановой экономике 

советского периода. 

2. Распределение на предприятия агропромышленного комплекса 

при условии поступления жителя села на бюджетной основе, когда за 

обучение специалиста оплата производится из государственного бюджета. В 

этом случае специалист после окончания вуза, следует в регион для работы в 

агропромышленном комплексе по специальности. 

3. Материальное стимулирование молодого специалиста, 

посредством выделения жилья на селе и предоставление ему места работы по 

выбору. Данный подход практикуется к тем категориям специалистов, 

которые получают образование в очной форме длительное время и, 

соответственно, не проживают на селе, и профессия которых крайне 
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востребована на селе, например учитель начальных классов, фельдшер 

медицинская сестра, врач терапевт. 

Не последним фактором, который напрямую относится к проблематике 

данного исследования, является получение образования молодым 

специалистам, дистанционно. То есть получение образования и 

специализации без отрыва от непосредственного производства в 

агропромышленного комплекса или без отрыва от непосредственной 

деятельности. Конечно, стоит отметить, что дистанционно невозможно 

овладеть некоторыми видами специальностей, которые требуют 

непосредственного наставничества от педагога, преподавателя и требуют 

практики под присмотром опытных специалистов, но некоторыми 

профессиями можно овладеть дистанционно. 

К числу таких профессий можно отнести специалистов в области 

логистики, специалистов в области маркетинга, специалистов в области 

менеджмента и организации малого бизнеса. 

Представляется, что одним из эффективных направлений профилактики 

внутренней трудовой миграции, может являться развитие дистанционных 

технологий обучения, реализуемых в образовательных кластерах.[4-6] 

Данная форма может предусматривать краткосрочное очное обучение на базе 

образовательного кластера с предоставлением проживания на время 

обучения и прибытием ведущих преподавателей-специалистов для ведения 

учебного процесса в это время. Таким образом, генерируется дистанционно-

очная форма обучения, обеспечивающая высокий уровень овладения 

компетенциями.[7] Необходимо коснуться и вопроса научной работы 

студентов, которая является важнейшим элементом в воспитании молодых 

ученых и определении наиболее успешных в исследованиях молодых ученых 

с целью оказания им поддержки (гранты, стипендии). Научный поиск, 

организованный на базе образовательного кластера, отличается большей 

прикладной ориентированностью, так как в большинстве случаев реализуется 
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на практике, на базе образовательного кластера. Эта особенность является 

ключевой в сравнении с классическими исследованиями, проводимыми на 

базе образовательной организации. Схематично, процесс дистанционного 

обучения на базе образовательного кластера, представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Процесс дистанционного обучения на базе образовательного 

кластера 

 

Схема сопровождения студента (будущего специалиста), представленная 

на рисунке 1, предусматривает альтернативу выбора формата обучения 

специалиста по классическому варианту – дистанционно на базе 

образовательной организации и кластерную форму, когда специалист 

обучается на базе образовательного кластера дистанционно, с организацией 

практических занятий и научной работы молодым ученым непосредственно 

на рабочем месте. Кластерный подход обеспечивает максимальное 

сближение теории и практики, что является позитивным фактором, 

влияющим на качество практической подготовки специалиста и на качество 
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его научных исследований, которые приобретают большее прикладное 

значение. 

Научная новизна данного подхода, состоит в комплексном учете 

факторов, оказывающих влияние на причины трудовой миграции молодежи 

из сельской местности и профилактику данной проблемы посредством 

формирования новой формы реализации учебного процесса. Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, проводит 

исследования перспектив генерации данной формы обучения для 

агропромышленного комплекса с 2017 г. и полученные результаты, в том 

числе и в режиме обратной связи со слушателями курсов повышения 

квалификации, свидетельствуют об интересе работников 

агропромышленного комплекса к данной проблеме. 
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Annotation: the article explores the issue of the organization of remote 
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industrial complex, as measures to prevent labor migration from regions of 

residence to major cities and regional centers. It has been established that the 

dynamic growth of investments in the agro-industrial complex of the Russian 

Federation necessitates the involvement of additional labor resources in the agro-

industrial complex. It is proposed to implement the learning process remotely in 
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