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Инвестиции способствуют эффективному раз-
витию всех сфер производства. Анализ показал, 
что наибольший удельный вес в структуре инве-
стиционных вложений принадлежит частной 
форме собственности. В Краснодарском крае за 
последние пять лет доля частного капитала увели-
чилась с 31,6 % до 46,8 %, что говорит о возраста-
нии роли государственно-частного партнерства. 
Учитывая параметры модели масложирового кла-
стера, принципы и механизмы формирования его 
доходной части, целесообразно дать оценку реа-
лизации инвестиционных проектов в рамках дан-
ной интегрированной системы на примере 
строительства специализированного семзавода. 
Стоимость проекта, включая документацию и 
монтаж, составляет 225,9 млн р. Прирост чистого 
дохода за счет снижения себестоимости сырья 

произведенного на собственных землях, а также 
по договорам товарного кредитования составляет 
по итогу четырех лет 790 млн р., чистая прибыль – 
564 млн р., простой срок окупаемости вложений в 
проект 1,14 года. Чистый дисконтированный до-
ход 285 млн р. Внутренняя норма рентабельности 
78,9 %. Дисконтированный срок окупаемости 1,45 
года. Индекс рентабельности инвестиций 2,26. 
Наряду с экономической оценкой целесообразно 
провести анализ рисков. Наибольшая чувстви-
тельность отмечается к изменению объема сырья, 
полученного по договорам товарного кредитова-
ния, а также колебанию урожайности в товарных 
посевах. Что касается отклонений в себестоимо-
сти семян, то данные изменения влияют в гораздо 
меньшей степени. Практически устойчивым дис-
контированный чистый доход является к варьиро-
ванию процентной ставки по банковским 
кредитам. 
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Investments promote effective development of all 

production branches. Our analysis showed the pri-

vately owned investments had the highest proportion 

in a structure of total investments. Last five years a 

share of private funds increased from 31.6% to 46.8% 

in Krasnodar region that certifies increase of a role of 

public-private partnership. Accounting parameters of 

an oil-and-fatty cluster model, principles and mecha-

nisms of revenues formation, it is reasonable to esti-

mate investment project realization on example of 

building and construction of a specific seed cleaning 

plant. A project cost including documentation and 

building-up is 225.9 mln rubles. An increase of net 

profit by reducing of prime costs of raw seeds pro-

duced in own lands and by supplier’s credit agree-

ments is 790 mln rubles totally for four years, net 

profits – 564 mln rubles, simple pay-off period of 

investment into the project is 1.14 years. Net present 

value is 285 mln rubles. Internal rate of return is 

78.9%. Discounted payback period is 1.45 years. In-

dex of investment profitability is 2.26. It is reasonable 

to estimate risks together with economy analysis. The 
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highest susceptibility is noted to changes in supplied 

seeds volumes, variability of commercial seeds 

yields.  Variations of seed prime costs influenced less 

on the whole situation. Net present value is almost 

resistant to variability of credit interest rate.  

 
Введение. Инвестиционные процессы 

являются одним из ключевых факторов 
формирования эффективного механизма 
устойчивого развития всех отраслей на-
родного хозяйства Российской Федерации, 
в т.ч. и агропромышленного комплекса. 
Это связано, прежде всего, с тем, что ос-
новные производственные фонды, участ-
вующие в процессе создания прибавочной 
стоимости, не только нуждаются в обнов-
лении по мере выработки своих ресурсов, 
но и, что более важно, должны соответст-
вовать темпам развития передовых техно-
логий и инновационных методов в работе 
предприятий. 

Рост инвестиций в основной капитал по 
всем видам экономической деятельности с 
2005 г. составил более 400 %. Сегодня по-
рядка 15 трлн р. вкладывается в развитие 
отраслей народного хозяйства, включая 
промышленное производство и добычу по-
лезных ископаемых. С каждым годом уве-
личивается инвестиционная активность и в 
аграрном секторе России. Так, за последние 
шесть лет прирост вложений в сельское 
хозяйство составил 305,1 млрд р., вследст-
вие чего показатель 2016 г. в 2 раза превы-
шает уровень инвестиций 2010 г. [11].  

Следует отметить, что вложения в аг-
ропромышленный комплекс Краснодар-
ского края, как ключевого аграрного 
региона России, в 2016 г. сформировались 
на уровне 25,1 млрд р. (за счет всех ис-
точников финансирования), что составля-
ет 7,7 % в общей структуре инвестиций 
по краю. В других крупных сельскохо-
зяйственных регионах, таких как Ростов-
ская и Волгоградская области, этот 
показатель равен 11,7 млрд р. (5,5 % к ин-
вестициям в основной капитал) и 4,4 млрд р. 
(3,3 %) соответственно [8; 9; 10].  

В свою очередь анализ источников 
финансирования показал, что наиболь-
ший удельный вес в структуре инвести-
ционных вложений в основной капитал 
отрасли принадлежит частной форме соб-

ственности. В Краснодарском крае за по-
следние пять лет доля инвестирования за 
счет частного капитала увеличилась с 
31,6 до 46,8 %. Привлечение же государ-
ственных источников (в частности 
средств из федерального бюджета) за этот 
же период сократилось с 38,5 до 28,0 %. 
Это свидетельствует о том, что в послед-
ние годы при реализации крупных инве-
стиционных проектов возрастает роль 
государственно-частного партнерства, 
построенного на паритете интересов го-
сударства и бизнеса. 

Принимая во внимание параметры раз-
работанной и представленной нами ранее 
в печати [2] модели масложирового ре-
гионального кластера, а также ключевые 
принципы и механизмы формирования 
его доходной составляющей, целесооб-
разно дать оценку перспектив реализации 
инвестиционных проектов в целях устой-
чивого развития данной интегрированной 
системы. 

Материалы и методы. Исходными 
данными для проведения исследования 
послужили находящиеся в открытом дос-
тупе материалы профильных аналитиче-
ских агентств, условия инвестиционного 
кредитования среднего и крупного бизне-
са, представленные на официальном сай-
те АО «Россельхозбанка». В расчете 
критериев эффективности инвестицион-
ного проекта использовались статистиче-
ские и динамические методы оценки. 

Результаты и обсуждение. В процессе 
организации и ведения промышленного 
семеноводства подсолнечника агропро-
мышленным объединением (агрохолдин-
гом) в границах принадлежащего ему 
земельного банка как для нужд собствен-
ного производства подсолнечника, так и 
заключения договоров по товарному кре-
дитованию сельхозпроизводителей под 
будущие урожаи, достаточно остро со-
храняется проблема доведения получен-
ных семян до соответствия требованиям к 
посевному материалу. При условии ис-
пользования имеющихся в наличие уста-
ревших очистительных комплексов с 
низкой производительностью, практиче-
ски не представляется возможным дос-
тичь высоких критериев качества семян, 



94 

 

принятых в мировой практике, а также 
соответствующего уровня предпродаж-
ной подготовки семян. 

В этой связи в рамках усиления роли 
интеграционных процессов в системе 
масложирового кластера целесообразно 
решать вопрос строительства специали-
зированного семенного завода на базе   
агропромышленного объединения для 
обеспечения высококачественной подго-
товки семян сортов и гибридов подсол-
нечника, с возможностью (при необхо-
димости) подработки всех выращиваемых 
в системе севооборота сельскохозяйст-
венных растений.  

Сегодня стоимость строительства се-
мяочистительного завода мощностью 
1000 т за сезон, включая проектно-
монтажную документацию, современный 
комплекс оборудования для семенной ла-
боратории и соответствующую инфра-
структуру, составляет около 4,5 млн долл. 
США, или 225,9 млн р. (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Потребности в ресурсах и источники фи-
нансирования инвестиционного проекта 
строительства и ввода в эксплуатацию 
семяочистительного завода, тыс. р.  
 

Показатель 
Сум-

ма 

Инвестиции, всего: 225900 

в т. ч.:  завод семяочистительный (1000 т/год) 167000 

            проектно-монтажные работы 33400 

            здания и сооружений, складские помещения 25500 

            кредит АО «Россельхозбанка» (75 % стои-
мости основного оборудования),  160000 

            собственные средства 65900 

 
Вопрос бюджетного финансирования в 

данных объемах является практически не-
разрешимым. В этой связи активизируется 
роль частного капитала, однако реализация 
данного проекта позволит удовлетворить 
не только собственные интересы холдин-
гов, но и, что более важно, его ориентиро-
ванность и на достижение целевых 
индикаторов федеральной программы раз-
вития сельского хозяйства и государствен-
ной стратегии по импортозамещению. 

Затратная часть инвестиционного   
проекта формируется за счет вложений 
непосредственно в строительство семяо-
чистительного завода, комплекса по хра-
нению семенного материала, а также 
расходов, связанных с операционными 
затратами (эксплуатационные расходы, 
погашение процентных ставок по привле-
ченным кредитам банков (на примере 
Россельхозбанка до 14 % годовых), нало-
говая нагрузка проекта (ЕСХН на прирост 
чистого дохода), амортизационные от-
числения и прочее) [1]. 

В свою очередь, при расчете экономи-
ческой эффективности инвестиционного 
проекта его доходной частью, на наш 
взгляд, должен являться не весь финансо-
вый результат работы завода за сезон, а 
только лишь прирост чистого дохода, по-
лученный за счет снижения себестоимо-
сти поставляемого на переработку 
масличного сырья как с собственных по-
лей, так и по договорам товарного креди-
тования сельхозпредприятий семенами 
собственного производства.  

Данная позиция строится на том, что 
основной целью строительства семенного 
завода является возможность высокока-
чественной подготовки семян масличных 
культур, произведенных агрохолдингом 
по лицензионным договорам на землях, 
входящих в его земельный банк. Иными 
словами, дополнительные мощности по 
очистке необходимы только в том случае, 
если холдинг принимает решение о      
диверсификации производства в части 
осуществления промышленного семено-
водства. В противном случае необходи-
мость реализация инвестиционного 
проекта отсутствует. 

Совокупный прирост чистого дохода 
реализуемого направления диверсифика-
ции финансового и производственного 
капитала агрохолдинга по каждому году 
инвестиционного проекта составляет 
197,56 млн р. (табл. 2). За вычетом опера-
ционных расходов чистая прибыль нарас-
тающим итогом формируется на уровне 
564,2 млн р. в ценах и условиях 2017 г. 
Следует отметить, что приведенные в 
таблице данные, характеризуют эффек-
тивность инвестиций, не учитывая фактор 
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времени и потенциальные риски, связан-
ные с проектом. Данный метод хорош для 
обзорной статистической оценки потен-
циала проекта, но не подходит для приня-
тия окончательного решения по его 
финансированию. 

 

Таблица 2  
 

Расчет экономической эффективности  

инвестиционного проекта строительства 

и ввода в эксплуатацию семяочиститель-

ного завода, тыс. р.  
 

Показатель 

Год реализации проекта 

2019 2020 2021 2022 

Доходы 

Операционные доходы: 197 564 197 564 197 564 197 564 

      прирост чистого 
дохода за счет сниже-

ния себестоимости 

сырья полученного на 
собственных землях  52 072 52 072 52 072 52 072 

      прирост чистого 

дохода за счет сниже-
ния себестоимости 

сырья полученного по 

договорам товарного 
кредитования 145 492 145 492 145 492 145 492 

Расходы 

Операционные расходы: 65 007 59 351 53 700 48 039 

      затраты на эксплуата-

цию 271 271 271 271 

      погашение процент-
ных ставок по кредиту 20 287 14 687 9 092 3 487 

      ЕСХН на прирост 

чистого дохода 11 854 11 854 11 854 11 854 

      амортизационные 
отчисления на основное 

оборудование 32 271 32 271 32 271 32 271 

Прочие расходы 324 268 212 156 

Финансовый результат 

Дополнительная при-

быль  144 736 150 336 155 930 161 536 

Чистая прибыль 132 558 138 214 143 864 149 526 

Чистая прибыль нарас-

тающим итогом 132 558 270 771 414 635 564 160 

 
Для реальной оценки денежных потоков 

во времени и приведения доходов и расхо-
дов к условиям текущего расчетного пе-
риода необходимо провести дисконтиро-
вание финансовых результатов. Это позво-
лит учесть возможные отклонения показа-
телей по проекту от факта в результате 
влияния прогнозируемых и неопределен-
ных рисков. Для уровня подобных инве-
стиционных проектов принято использо-
вание ставки в пределах 20 % [4; 5; 6; 7]. 

Согласно статистическому методу 
оценки (табл. 3) инвестиций прирост чис-
того дохода за счет снижения себестои-
мости сырья, произведенного на 
собственных землях, а также по догово-
рам товарного кредита, составляет по 
итогу четырех лет 790257 тыс. р., чистая 
прибыль – 564160 тыс. р., простой срок 
окупаемости вложений в проект (РР)   
1,14 года (при условии равномерного по-
ступления денежных средств в течение 
всего расчетного периода).  

 

Таблица 3 
  

Показатели эффективности инвестици-
онного проекта по строительству и вводу  
в эксплуатацию семяочистительного завода 
 

Основные показатели эффективности 
Проектное  
значение 

Прирост чистого дохода за счет снижения 
себестоимости сырья, полученного на 
собственных землях и по договорам то-
варного кредита, тыс. р. 

790 257 

Дополнительная прибыль от реализации 
проекта, тыс. р. 

612 536 

Чистая прибыль, тыс. р. 564 160 

Эффективность полных инвестиционных затрат  

Коэффициент дисконтирования, % 20 

Прирост доходности за счет снижения 
себестоимости сырья, тыс. р. 

197 564 

Чистый дисконтированный доход (Net 
Present Value, NPV), р. 

285 541 

Внутренняя норма рентабельности  
(Internal Rate of Return, IRR), % 

78,9 

Дисконтированный срок окупаемости 
инвестиции (Discounted Payback Period, 
DPP), лет 

1,45 

Срок окупаемости инвестиций (Payback 
Period, PP), лет 

1,14 

Индекс рентабельности инвестиции 
(Profitability Index, PI), % 

2,26 

 
Показатели динамической методики 

оценки проекта (с учетом фактора време-
ни и существующих рисков) также харак-
теризуют его как экономически выгодное 
инвестирование. Чистый дисконтирован-
ный доход (NPV) сформировался на 
уровне 285541 тыс. р. Внутренняя норма 
рентабельности инвестиций (IRR) 78,9 %. 
Дисконтированный срок окупаемости 
(DPP) 1,45 года. Индекс рентабельности 
инвестиций (PI) 2,26, что выше порога 
оценки эффективности данного критерия 
(1,0), следовательно, данный инвестицион-
ный проект может быть принят к рассмот-
рению и реализации. 

Наряду с экономической оценкой проек-
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та целесообразно провести количественный 
анализ рисков, т.е. рассмотреть каким обра-
зом наиболее значимые рисковые факторы 
могут повлиять на ключевые показатели 
эффективности инвестиций [7]. 

Из числа основных методик проведе-
ния подобного анализа, на наш взгляд, 
наиболее наглядным является анализ чув-
ствительности показателей проекта на 
отклонения отдельных факторов [8]. 

В результате оценки условий реализа-
ции намеченных мероприятий были ото-
браны четыре фактора, потенциально 
возможные отклонения которых смогут в 
той или иной степени повлиять на итого-
вые показатели эффективности инвести-
рования. 

1. Колебание урожайности подсолнеч-
ника в товарных посевах. Данные риски 
были минимизированы за счет использо-
вания в расчетах показателя средней уро-
жайности подсолнечника за 2012–2016 гг.   

2. Варьирование объема сырья, полу-
ченного по договорам товарного кредито-
вания (передачи семян сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям под урожай 
будущего года).  

3. Изменение себестоимости произве-
денных по лицензионным договорам ре-
продукционных семян подсолнечника, что 
связано с инфляционными процессами, а 
также уровнем продуктивности участков 
промышленного семеноводства культуры. 

4. Изменение процентной ставки по 
привлеченным кредитам. Настоящий ин-
вестиционный проект был рассчитан с 
использованием 14 %-ной ставки Рос-
сельхозбанка, что является минимальной 
планкой при рассмотрении кредита по 
принятой целевой программе кредитова-
ния малого бизнеса и сельскохозяйствен-
ного производства. Однако многие 
хозяйства, работая с кредитными организа-
циями достаточно долгое время, получают 
льготную кредитную линию (до 10 %). 

В результате оценки степени влияния 
на показатель чистого дисконтированного 
дохода отклонений отобранных для ана-
лиза факторов отмечается наибольшая 
чувствительность проекта к изменению 
объема сырья, полученного по договорам 
товарного кредитования (передачи семян 

сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям под урожай будущего года), а также 
колебанию урожайности подсолнечника в 
товарных посевах (рисунок). 

 

 
 

Рисунок – Чувствительность показателя 
чистого дисконтированного дохода (NPV) 
к изменениям ключевых факторов, тыс. р. 

 
Графическое отображение отклонений 

позволяет сделать вывод о том, что при 
реализации данного инвестиционного 
проекта необходимо ориентировать спе-
циалистов маркетинговых служб и отде-
лов продаж холдинга на усиление работы 
с потенциальными контрагентами по 
привлечению их к работе по договорам 
товарного кредитования. В отношении 
недопущения снижения урожайности 
маслосемян в товарных посевах следует 
повысить контроль над соблюдением сор-
товых технологий при возделывании под-
солнечника, а также осуществлять 
постоянный мониторинг состояния посевов 
и вовремя реагировать на любые негатив-
ные отклонения. Это возможно при тесном 
взаимодействии с научно-исследователь-
ским центром в части привлечения специа-
листов по каждому конкретному случаю 
распространения болезней, вредителей или 
нарушения агротехники возделывания мас-
личных культур. 

Что касается потенциальных отклоне-
ний в себестоимости произведенных по 
лицензионным договорам семян, то дан-
ные изменения в связи с незначительной 
нормой высева семян на 1 га влияют на 
величину NPV в гораздо меньшей степе-
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ни. И практически устойчивым дисконти-
рованный чистый доход является к варь-
ированию (изменению) процентной 
ставки по банковским кредитам. На гра-
фике отклонения показателя выражены 
прямой, практически параллельной оси 
процентного отклонения факторов. 

Выводы. По итогам проведенных ис-
следований в рамках перспектив реализа-
ции инвестиционных проектов в системе 
интегрированных комплексов была обос-
нована их высокая экономическая эффек-
тивность и короткий срок окупаемости. 
Так, проект по строительству и вводу в 
эксплуатацию семяочистительного завода 
показал высокую оценку эффективности 
финансовых вложений. Дисконтированный 
чистый доход за исследуемый период со-
ставил 285,5 млн р., внутренняя норма рен-
табельности инвестиций – 79 %. 
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