
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет  

имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ В АПК 
 

Методические рекомендации  

для самостоятельной работы обучающихся 
 

Составитель В.Э. Серогодский  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь  
ИПЦ «Прокростъ» 

2020 



2 
 

УДК 330.322.013 

ББК  65.263 

          И 329 

 

Рецензенты: 

А.В. Марченко, канд. экон. наук, доцент кафедры организации аграрного 

производства (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ); 

В.Ф. Еремеев, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и 

мировой экономики (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 

 

И 329 Инвестиции в АПК : методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся / сост. В.Э. Серогодский; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский 

государственный аграрно-технологический университет имени академи-

ка Д.Н. Прянишникова. – Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. –36 с ; 21 см – 

Библиогр.: с. 35-36. – 50 экз. – Текст : непосредственный.  

 

В методических рекомендациях для самостоятельной работы обучающихся 

представлены общие рекомендации, задания и вопросы для самопроверки по каж-

дой теме дисциплины. В рамках подготовки к экзамену представлены вопросы и 

тесты. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся 

предназначены для обучающихся по очной и заочной формам обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Эко-

номика предприятий и организаций».  

                                                                                         УДК  330.322.013 

                                                                                         ББК 65.263 

 

Рекомендованы к изданию методической комиссией факультета экономики 

и информационных технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, протокол №  9 от 17 

декабря 2019  г.  
 

 

 

Учебное издание 
 

ИНВЕСТИЦИИ В АПК 

Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся 

 

Составитель 

Серогодский Владимир Эдуардович 

Подписано в печать 27. 07.20. Формат 60×84 1/16.  

Усл. печ. л.2,25. Тираж 50 экз. Заказ № 65 
 

ИПЦ «Прокростъ» 

Пермского государственного аграрно-технологического университета  

имени академика Д.Н. Прянишникова, 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 тел. (342) 217-95-42 

 

©ИПЦ «Прокростъ», 2020 

© Серогодский В.Э., 2020 



3 
 

Содержание 

Введение ..................................................................................... 5 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося ............................................................................ 6 

1.1 Общие рекомендации .......................................................... 6 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада на практическое 

занятие ........................................................................................ 7 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации к 

практическому занятию ............................................................ 9 

2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного 

изучения ................................................................................... 12 

Раздел I. Экономическая сущность и регулирование 

инвестиционной деятельности в АПК ................................... 12 

Тема 1. Экономическая сущность инвестиционной 

деятельности и ее значение для развития АПК ..................... 12 

Вопросы для самопроверки .................................................... 12 

Задания ..................................................................................... 13 

Тема 2. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в сфере АПК...................................................... 13 

Вопросы для самопроверки .................................................... 14 

Задания ..................................................................................... 14 

Раздел II. Анализ инвестиционных проектов и 

инвестиционной деятельности в АПК .................................... 16 

Тема 3. Особенности инвестирования в АПК ........................ 16 

Вопросы для самопроверки ..................................................... 16 

Задания ..................................................................................... 16 

Тема 4. Оценка реализуемости и  эффективности 



4 
 

капиталообразующих инвестиций в сфере АПК ................... 18 

Вопросы для самопроверки .................................................... 18 

Задания ..................................................................................... 19 

Тема 5.  Инновационные проекты в сфере АПК ................... 22 

Вопросы для самопроверки .................................................... 22 

Задания ..................................................................................... 22 

Тема 6. Источники, формы и методы финансирования 

инвестиционных проектов в сфере АПК ................................ 24 

Вопросы для самопроверки .................................................... 24 

Задания ..................................................................................... 24 

Тема 7. Особенности инвестиционных проектов с 

использованием лизинга ......................................................... 26 

Вопросы для самопроверки .................................................... 26 

Задания ..................................................................................... 26 

Вопросы для подготовки к экзамену ...................................... 28 

Тесты для подготовки к экзамену........................................... 30 

Заключение............................................................................... 34 

Перечень основной и дополнительной литературы .............. 35 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы..................................................................................... 36 

 

 
 

 

 



5 
 

Введение 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы обучающихся по направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Эконо-

мика предприятий и организаций» по дисциплине «Инвести-

ции в АПК». Важную роль в рамках освоения компетенций 

по дисциплине «Инвестиции в АПК» играет самостоятельная 

подготовка обучающихся, что вызывает потребность в разра-

ботке методических рекомендаций.  

Целью данных методических рекомендаций для само-

стоятельной работы обучающихся является углубление и 

проверка знаний по инвестиционным процессам в АПК, 

усвоенных ими на лекциях и при изучении учебной литера-

туры.  

Задачами методических рекомендаций являются углуб-

ление и проверка знаний: 

- по теоретическим основам инвестиционного процесса 

в сфере АПК, в том числе его государственного регулирова-

ния; 

- о роли и месте инвестиций в обеспечении экономиче-

ского роста предприятий сферы АПК; 

- по использованию методов измерения эффективности 

инвестиционных проектов в сфере АПК; 

- об особенностях внедрения инновационных проектов и 

проектов связанных с использованием лизинга в АПК. 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся «Инвестиции в АПК» представлены 

общие рекомендации по организации самостоятельного изу-

чения дисциплины, рекомендации по подготовке докладов и 

презентаций для практических занятий. Далее, в соответ-

ствии с рабочей программой дисциплины, по каждой теме 

представлены цель изучения данной темы, вопросы для само-

стоятельной подготовки, задания. В завершении представле-

ны вопросы для самоподготовки к экзамену, тесты, перечень 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, ба-

зы данных и информационно - справочные и поисковые си-

стемы.  
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

1.1 Общие рекомендации 

Самостоятельная работа обучающегося является важ-

нейшим элементом учебного процесса, так как это один из 

основных методов освоения учебной дисциплины и овладе-

ния навыками профессиональной деятельности. 

На занятиях лекционного типа преподаватель знакомит 

обучающихся с основными положениями темы, а дальнейшее 

усвоение материала связано с самостоятельной работой. Раз-

витие умений самостоятельной работы происходит в процес-

се подготовки к занятиям, согласно перечисленным темам и 

вопросам. В процессе этой работы развиваются умения само-

стоятельного поиска, отбора и переработки информации.  

Этому способствуют разные формы постановки заданий для 

подготовки к занятию – количество вопросов и их формули-

ровка, указание конкретных источников, разделов, страниц – 

или предоставление обучающимся возможности самостоя-

тельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант закреп-

ления материала после занятий лекционного типа рекоменду-

ем провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимися в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение 

материала источника. Различаются четыре типа конспектов: 
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 план-конспект – это развернутый детализированный  

план, в котором достаточно подробные записи приводятся по 

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее 

важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко сформулиро-

ванные (изложенные) основные положения в результате глу-

бокого осмысливания материала. В нем могут присутство-

вать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть материала может быть 

представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе изуче-

ния ряда источников и дает более или менее исчерпывающий 

ответ по какой-то схеме (вопросу). 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада на практическое  

занятие 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Время доклада - 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко излагать 

свои мысли в устной форме и донести информацию до слу-

шателя, установить контакт с аудиторией и получить обрат-

ную связь. 

При подготовке доклада на практическое занятие реко-

мендуется заранее обсудить с преподавателем тему доклада и 

перечень используемой литературы, за день до практического 

занятия предупредить о необходимых для предоставления 

материала технических средствах, напечатанный текст до-

клада предоставить преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. В первой фазе доклада рекомендуется ис-

пользовать: риторические вопросы, актуальные местные со-
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бытия, личные происшествия, цитаты, пословицы. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) - привлечь внимание слу-

шателей к докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основ-

ной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных 

моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубо-

ко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по 

принципу отчета. Задача основной части - представить доста-

точно данных/ аргументов для того, чтобы слушатели заин-

тересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока должна 

сопровождаться иллюстрациями, таблицами, графиками и 

другими аудиовизуальными материалами. Основой хорошего 

доклада является информация. Она должна быть новой и по-

нятной. Важно в процессе доклада не только сообщить ин-

формацию, но и убедить слушателей в правильности своей 

точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, которое не 

должно содержать новую информацию или общие фразы, оно 

подводит итог вышесказанному. Третья фаза доклада должна 

способствовать положительной реакции слушателей. В за-

ключении могут быть использованы обобщение, прогноз, ци-

тата, пожелания, благодарность за внимание. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания до-

клада) проводится в течение 10 минут в начале занятия или в 

конце занятия. Для его выполнения необходимо свободно 

владеть основными определениями, понятиями, правилами, 

приемами, методами, моделями в соответствии с тематикой 

рассматриваемого материала. 
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При подготовке доклада на практическое занятие обу-

чающемуся рекомендуется использовать презентации в про-

грамме Power Point. 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации к 

практическому занятию 

Для подготовки презентации рекомендуется использо-

вать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая 

программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютер-

ной презентации являются: лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-

ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-

зентации). В заголовке приводится название темы доклада, 

фамилия, имя, отчество её автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь 

заголовок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и об-

работать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 

3. Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью 

и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 
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7. Проверить целостность восприятия подготовленной 

презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. 

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо проду-

манных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качествен-

ных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ дан-

ных. Ее основное назначение - структурировать информа-

цию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + разда-

точный материал/ комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, 

несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на слайде 

должна восприниматься целостно; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, фа-

милия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие 

выводы из всего сказанного; список использованных источ-

ников; 
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- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; люди больше до-

веряют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям; слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации, 

в нем должно сдержаться больше информации, чем было 

представлено на слайдах. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для  

самостоятельного изучения 

Раздел I. Экономическая сущность и регулирование инве-

стиционной деятельности в АПК 

Тема 1. Экономическая сущность инвестиционной дея-

тельности и ее значение для развития АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен  усвоить  

знания, связанные с сущностью инвестиционной деятельности 

и ее значением для развития АПК. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1.В чем состоят признаки инвестиций? 

2.Какие функции выполняют инвестиции? 

3.Какие функции выполняют инвестиции? 

4.Каковы основные подходы к классификации инвести-

ций? 

5.Каково различие между капитальными вложениями и 

реальными инвестициями? 

6.Каковы цели реализации реальных инвестиций? 

7.Что понимается под технологической и воспроизвод-

ственной структурой капитальных вложений? 

8.Каковы правовые и экономические основы инвести-

ционной деятельности в АПК, осуществляемой в форме ка-

питальных вложений? 

9.Каковы основные этапы инвестиционной деятельно-

сти в АПК? 

10.Что такое объект инвестиций? Приведите примеры. 
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11.Каковы основные предпосылки эффективности реа-

лизации инвестиционной деятельности в АПК в современных 

условиях? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составь-

те глоссарий по теме:  

инвестиции; капитальные вложения; реальные инвести-

ции; венчурные инвестиции; инновационные инвестиции; 

инвестиции в нематериальные активы; инвестиции в нефи-

нансовые активы; инвестиции, обеспечивающие простое вос-

производство; социальные инвестиции; инвестиции порт-

фельные; инвестиции в объекты тезаврации; инвестиции 

прямые; инвестиции чистые; инвестиционная деятельность в 

АПК; инвестиционная стратегия развития АПК.  

2. Процессы инвестирования (вложения средств (капи-

тала)и получения прибыли) могут происходить в различной 

последовательности. Приведите пример последовательности 

этих процессов и примеры их протекания в инвестиционной 

практике АПК. 

3. Проанализируйте (на примере конкретного предприя-

тия АПК) содержание и основные этапы формирования инве-

стиционной политики. Проследите взаимосвязи между инве-

стиционной, финансовой, ценовой, маркетинговой и другими 

видами политики предприятия. 

 

Тема 2. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в сфере АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные понятиями регулирования инвестиционной 

деятельности в АПК на федеральном, региональном и мест-

ном уровне.  
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Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что означает «инвестиционная политика государства 

в сфере АПК»? 

2. Каковы цель и задачи инвестиционной политики гос-

ударства в сфере АПК? 

3.  Что представляет собой инвестиционная политика в 

сфере АПК на региональном уровне? 

4. Какие Вы знаете модели инвестиционной политики в 

сфере АПК на региональном уровне? 

5. При помощи каких рычагов государство может вли-

ять на инвестиционную активность в АПК? 

6. В чем сущность государственного регулирования ин-

вестиционной деятельности в АПК осуществляемой в форме 

капитальных вложений? 

7. Каковы государственные гарантии прав субъектов 

инвестиционной деятельности в АПК  и защиты капитальных 

вложений? 

8. В чем заключается регулирование инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний, органами местного самоуправления? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составь-

те глоссарий по теме:  

государственное регулирование деятельности инвесто-

ров; нормативные акты, регулирующие капитальные вложе-

ния в сфере АПК; формы и методы государственного регули-

рования; благоприятные условия для развития инвестицион-
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ной деятельности в сфере АПК; прямое участие государства в 

инвестиционной деятельности; правовая нестабильность в 

российской экономике; инвестиционная политика в РФ. 

2. Объясните необходимость государственного регули-

рования инвестиционной деятельности в АПК. 

3. Приведите две группы методов государственного ре-

гулирования инвестиционной деятельности в АПК. 

4. Укажите нормативно-правовые документы, состав-

ляющие законодательную основу государственного регули-

рования инвестиционной деятельности в АПК РФ. 

5. Перечислите основные направления государственной 

инвестиционной политики в АПК  (согласно законодатель-

ству). 

6. Перечислите и поясните задачи государственной ин-

вестиционной политики в АПК на современном этапе. 

7. Раскройте содержание государственной амортизаци-

онной политики в РФ.  
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Раздел II. Анализ инвестиционных проектов и инвестици-

онной деятельности в АПК 

Тема 3. Особенности инвестирования в АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с тем как отраслевые особенности влияют 

на инвестиционные процессы в АПК. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет собой структура АПК? 

2. Что является исходной информацией для обоснования 

финансовой устойчивости инвестиционного проекта? 

3. Какова доля фиксированных затрат при производстве 

продукции сельского хозяйства? 

4. Какова продолжительность лага доходности в сель-

скохозяйственном производстве? 

5. Почему в сельском хозяйстве низкая скорость оборо-

та капитала? 

6. Как высокая доля внутреннего потребления влияет на 

эффективность сельскохозяйственного производства? 

7. Влияет ли сезонность производства в сельском хозяй-

стве на распределение денежных потоков инвестиционных 

проектов? 

8. Как влияет диспаритет цен и тарифов на разработку и 

расчет эффективности инвестиционных проектов в АПК? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составь-

те глоссарий по теме:  
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биологические законы процессов роста и развития жи-

вых организмов; циклические процессы; сезонность труда; 

земля как главное средство производства; природно-

климатические условия; финансовое состояние; закредито-

ванность; убыточность.  

2. Денежные потоки от реализации инвестиционного 

проекта характеризуются данными, представленными в таб-

лице 

Показатель 
Номер шага расчета 

1 2 3 4 5 

Производственная деятельность 

Приток (поступления)  

денежных средств 
0 213 250 300 310 

Отток (выплаты) денежных 

средств 
0 190 212 230 240 

Финансовая деятельность 

Приток (поступления)  

денежных средств 
60 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных 

средств 
0 15 25 30 0 

Инвестиционная деятельность 

Приток (поступления)  

денежных средств 
30 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денежных 

средств 
90 0 0 0 0 

1.1 Определите финансовую реализуемость инвестици-

онного проекта. 

1.2 Укажите как изменится финансовая реализуемость 

проекта, если в результате реализации неблагоприятных 

климатических условий приток денежных средств от произ-

водственной деятельности уменьшится на 5%? 

3. Сельскохозяйственный производственный кооператив 

реализует инвестиционный проект. Для его осуществления 
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необходимо последовательно произвести по годам следую-

щие инвестиционные  затраты: 2200 тыс. руб., 1920 тыс. руб., 

1300 тыс. руб. Проект приносит чистый денежный поток 

начиная с первого года осуществления в следующих суммах: 

950 тыс. руб., 1300 тыс. руб., 2100 тыс. руб., 2050 тыс. руб., 

1950 тыс. руб. 

Представьте расходы и доходы по проекту в виде оттока 

и притока денежных средств и рассчитайте величину дискон-

тированного денежного потока, если средняя цена инвести-

руемого капитала равна 11%. Как изменится денежный по-

ток, если цена инвестируемого капитала увеличится до 14%? 

 

Тема 4. Оценка реализуемости и  эффективности  

капиталообразующих инвестиций в сфере АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы связанные с финансовой состоятельностью реальных 

инвестиционных проектов в АПК и схемой их оценки, а так-

же показателями оценки эффективности инвестиций (стати-

ческими и динамическими) и методикой их расчетов.  

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключаются особенности оценки реализуемо-

сти капиталообразующих инвестиций в сфере АПК? 

2. Какие статические показатели эффективности ис-

пользуются для оценки реализуемости капиталообразующих 

инвестиций в сфере АПК? 

3. Какие динамические показатели эффективности ис-

пользуются для оценки реализуемости капиталообразующих 

инвестиций в сфере АПК?  
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4. В чем заключается сущность и методика определения 

чистого дисконтированного дохода? 

5. В чем заключается сущность и методика определения 

индекса рентабельности инвестиций? 

6. В чем заключается сущность и методика определения 

внутренней нормы доходности? 

7. В чем заключается сущность и методика определения 

срока окупаемости инвестиций: простого и с учетом дискон-

тирования? 

8. В чем заключается сущность и методика определения 

модифицированной внутренней нормы доходности? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составь-

те глоссарий по теме:  

эффективность проекта; финансовая реализуемость про-

екта; суммарное сальдо проекта; экономическая оценка эф-

фективности проекта; дисконтированное сальдо денежных 

потоков проекта; простой срок окупаемости; простая норма 

прибыли; чистый дисконтированный доход; индекс доходно-

сти (рентабельности); внутренняя норма доходности; моди-

фицированная внутренняя норма доходности; дисконтиро-

ванный срок окупаемости. 

2. Намечается строительство консервного завода. Инве-

стору предложены два варианта проекта строительства, дан-

ные о которых содержатся в таблице. 

Показатели 
Проект 

1 
Проект 

2 
Сметная стоимость строительства, млн. руб. 516 510 

Вводимая в действие мощность, млн. условных кон-
сервных банок 

8 8 

Стоимость годового объема продукции, млн. руб. 2280 2300 
Налоги млн. руб. 20 20 
Себестоимость годового объема продукции, млн. руб. 1980 2070 
Амортизационные отчисления, млн. руб. 60 50 
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Инвестор предъявил определенные требования к проек-

ту. Он хотел, чтобы срок окупаемости проекта был бы в пре-

делах трех лет, а норма прибыли по проекту составляла бы не 

менее 20%. 

Рассчитайте показатели экономической эффективности 

по каждому из вариантов строительства завода и по результа-

там анализа выберите лучший проект, обосновав свой выбор. 

3.  Сельскохозяйственное предприятие реализует проект 

технического перевооружения цеха переработки продукции. 

Для его осуществления необходимо последовательно произ-

вести по годам следующие затраты: 2100 тыс. руб., 1820 тыс. 

руб., 1200 тыс. руб.  Проект будет приносить доход начиная с 

первого года осуществления в следующих суммах: 900 тыс. 

руб., 1250 тыс. руб., 

1900 тыс. руб., 2000 тыс. руб., 1900 тыс. руб. 

Представьте расходы и доходы по проекту в виде оттока 

и притока денежных средств и рассчитайте величину приве-

денного денежного потока, если средняя стоимость инвести-

руемого капитала равна 11%. 

4. Перерабатывающее предприятие предполагает при-

обрести новое технологическое оборудование стоимостью 42 

млн. руб. Срок эксплуатации оборудования — пять лет. 

Амортизационные отчисления на оборудование производятся 

по методу прямолинейной амортизации в размере 18%. Вы-

ручка от реализации продукции, выпущенной на данном обо-

рудовании, должна составить: 21000 тыс.  руб., 22 820 тыс. 

руб., 25 200 тыс. руб., 21200 тыс. руб. Текущие расходы по 

годам в первый год эксплуатации составят 10 500 тыс. руб. 

Ежегодно они будут увеличиваться на 4,5%. Ставки налога 

на прибыль составляет 20%, а ставка дисконта — 12%. Рас-
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считайте денежный поток проекта и показатели его эффек-

тивности.  

5. Имеются следующие данные по инвестиционному 

проекту, реализуемому предприятием АПК: 

Год Денежный поток, у.д.е. 

0-й -1600 

1-й 400 

2-й 100 

3-й 500 

4-й 800 

5-й 300 

 

Определите внутреннюю норму дохода проекта. 

6. Инвестор намечает строительство перерабатывающе-

го предприятия. Есть два проекта строительства (табл.): 

Показатель  
Проект 

1 2 Аналог  

Сметная стоимость 

строительства, млн. руб. 
490 520 560 

Вводимая в действие мощность, 

тыс. шт. условных банок 
7400 7400 8000 

Стоимость годового объема 

продукции, млн. руб. 
500 500 800 

Налоги, млн. руб. 20 25 22 

Себестоимость годового объема 

продукции, млн. руб. 
440 410 530 

Амортизационные отчисления, 

млн руб. 
40 50 70 

 

Свой выбор инвестор обусловил максимальным при-

ближением показателей проекта реализации к характеристи-

кам проекта-аналога. Рассчитайте показатели эффективности 

по каждому проекту, установите преимущества их по сравне-
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нию с аналогом и выберите лучший из вариантов, обосновав 

свой выбор. 

Тема 5.  Инновационные проекты в сфере АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния связанные с особенностями инновационных процессов в 

АПК и реализацией и оценкой эффективности инновацион-

ных проектов в аграрной сфере. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается экономическая сущность иннова-

ций?  

2. Какова роль инноваций в развитии экономики в це-

лом?  

3. В чем сходство и различие между инвестиционной и 

инновационной деятельностью?  

4. Какова роль государства в регулировании инноваци-

онной деятельности в АПК?  

5. Какие показатели характеризуют инновационную дея-

тельность предприятия АПК? 

6. В чем риск реализации инновационного проекта для 

инвестора? 

7. Каковы основные требования к предприятию-

инициатору разработки инновационного проекта? 

8. В чем заключаются особенности разработки бизнес-

плана инновационного проекта в АПК? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составь-

те глоссарий по теме:  
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нововведения; инновации; экономическая сущность ин-

новаций; инновационный процесс; инновационная деятель-

ность; инновационный проект; бизнес-план инновационного 

проекта.  

2. Птицефабрика «Золотое яйцо» завершила перевод 

отопления батарейного цеха молодняка птицы на газовые 

инфракрасные обогреватели «Бруденс» (Франция), которое 

позволило сократить годовое потребление газа. При этом в 

расчете на 1кг живого веса выращенной птицы расход газа 

сократился с 1,68 м3 до 0,47м3. Рассчитать экономию мате-

риальных ресурсов после внедрения данной инновации, если 

годовой объем продукции после внедрения составил 648 ц 

живого веса выращенной птицы. За какой период окупаться 

1100 тыс. руб. инвестиций в данный проект при цене газа 

5200 руб. за 1000 м3? 

2. Сумма инвестиций в инновационный проект, реали-

зуемый на молочном комбинате, составляет 74 млн. руб. Ин-

вестиции осуществляются в первый год реализации проекта. 

В течении  последующих 6 лет чистый денежный поток со-

ставит 25 млн. руб. ежегодно. Рассчитайте показатели эффек-

тивности данного инновационного проекта при ставке дис-

конта 16%. 

3. На мукомольном предприятии решено механизиро-

вать ппогрузочно-разгрузочные работы с помощью автопо-

грузчика. При ручной погрузке было занято 8 рабочих, их го-

довая заработная плата составляла 2400 тыс. руб. Стоимость 

погрузчика 960 000 руб., а годовые расходы на его эксплуа-

тацию составят 560 000 руб. определите срок окупаемости 

затрат и эффективность капвложений при сроке работы по-

грузчика 5 лет и норме дисконта 12%. 
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Тема 6. Источники, формы и методы финансирования  

инвестиционных проектов в сфере АПК 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния о сущности и классификация источников финансирова-

ния инвестиций в сфере АПК, основных методах финансиро-

вания инвестиций, а также определения цены отдельных ис-

точников финансирования, общей и средневзвешенной цены 

капитала. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы основные источники формирования инвести-

ционных ресурсов предприятий АПК? 

2. В чем принципиальное различие между собственны-

ми и заемными источниками финансирования инвестиций в 

сфере АПК? 

3. Каковы методы финансирования реальных инвести-

ций в агропромышленном комплексе? 

4. В чем различие между долевым и долговым финанси-

рованием? 

5. В чем заключается роль государственного финанси-

рования инвестиций в сфере АПК? 

6. Каковы роль и значение иностранных инвестиций в 

развитии сферы АПК России? 

7. В чем сущность понятия «цена капитала» и его значе-

ние в инвестиционном анализе в сфере АПК? 

8. Каковы основные критерии выбора источников и ме-

тодов финансирования инвестиционных проектов в сфере 

АПК? 
 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составь-

те глоссарий по теме:  
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источники финансирования; методы финансирования; 

формы финансирования; внутренние источники финансиро-

вания; внешние источники; заемные источники; привлечен-

ные источники; самофинансирование; акционерное финанси-

рование; государственное финансирование; кредитное фи-

нансирование; инвестиционный налоговый кредит; лизинг; 

проектное финансирование; смешанное финансирование; 

факторинг; цена капитала; средневзвешанная цена капитала. 

2. Консервный комбинат планирует взять ссуду в банке 

на приобретение новой технологической линии. Рассчитайте 

период, за который предприятие сможет погасить кредит, ис-

ходя из следующих данных: 

- стоимость оборудования – 1000 тыс. ден. ед.; 

- производственная мощность оборудования – 3400 

условных банок в смену; 

- количество рабочих смен в году – 300; 

- цена реализации 1000 усл. банок (включая НДС) – 

4900 ден.ед.; 

- полная себестоимость 1000 усл. банок – 2500 ден. ед.; 

- на погашение кредита направляется 42% чистой при-

были; 

- среднегодовая норма амортизации по новому оборудо-

ванию – 12,8 %. 

3. СПК «Совет» имеет возможность профинансировать 

инвестиционный проект строительства молочного комплекса 

на 62% за счет заемного капитала и 38% за счет собственных 

средств. Средняя процентная ставка за кредит составляет 

14%, цена собственного капитала – 16%. Следует ли реализо-

вать данный инвестиционный проект, если доходность про-

екта планируется на уровне 21%.  
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Тема 7. Особенности инвестиционных проектов с исполь-

зованием лизинга 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния о специфике расчета показателей эффективности проек-

тов, реализуемых на предприятиях АПК и предусматриваю-

щих лизинг. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем сущность лизинга и почему при разработке ин-

вестиционных проектов может возникнуть необходимость 

его использования? 

2. В чем особенности лизинговых сделок в АПК? 

3. В чем отличие финансового лизинга от оперативного? 

4. Каковы показатели эффективности лизинговой дея-

тельности в АПК? 

5. В чем заключаются отрицательные стороны лизинга? 

6. Каковы преимущества лизинга? 

7. Какова классификация лизинговых операций? 

8. В чем заключается структура лизинговой сделки и ли-

зинговых платежей?  

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы и составь-

те глоссарий по теме:  

лизинг; лизингодатель; лизингополучатель; Возвратный 

лизинг; сублизинг; лизинговая сделка; лизинговые платежи; 

цена лизинговой сделки. 

2. Проведите расчет лизинговых платежей по договору 

финансового лизинга, предоставляющему лизингополучате-

лю право выкупа имущества – предмета договора по оста-

точной стоимости   истечении срока договора. Условия дого-
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вора: Стоимость имущества – предмета договора -106 млн. 

руб. Срок договора  - 6 лет. Норма амортизационных отчис-

лений на полное восстановление – 10%. Процентная ставка 

по кредиту, использованному лизингодателем на приобрете-

ние имущества – 20%. Процент комиссионного вознагражде-

ния – 12% годовых. Дополнительные услуги лизингодателя – 

3,8 млн. руб. Ставка НДС – 18%. Лизингополучатель имеет 

право выкупать имущество по истечении срока договора по 

остаточной стоимости. Лизинговые взносы осуществляются 

равными долями ежегодно начиная с первого года. 

3. Договором оперативного лизинга предусмотрены 

следующие условия: Стоимость оборудования – предмет до-

говора – 9 млн. руб. Срок договора – 2 года. Норма амортиза-

ционных отчислений – 10%. Величина использованного кре-

дита лизингодателем – 9 млн. руб. Процентная ставка – 16%. 

Комиссионное вознаграждение – 12% годовых. Дополни-

тельные услуги лизингодателя, предусмотренные договором 

лизинга – 500 тыс. руб. Ставка НДС – 18%. Лизинговые пла-

тежи производятся ежеквартально равными долями. Опреде-

лите размер лизинговых платежей. Составьте график плате-

жей.  
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Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Экономическая сущность, виды инвестиций. 

2. Экономическая сущность, значение, цели инвести-

рования в АПК. 

3. Иностранные инвестиции, необходимость привле-

чения в АПК. 

4. Инвестиционный климат в АПК: проблемы и пути 

регулирования. 

5. Инвестиционная политика предприятий АПК: цели, 

задачи, порядок осуществления. 

6. Инвестиционное проектирование. Инвестиционный 

цикл, содержание и этапы разработки инвестиционных про-

ектов в АПК. 

7.Проблемы АПК, влияющие на инвестиционные про-

цессы. 

8.Методы оценки эффективности инвестиционных про-

ектов: простые и основанные на концепции дисконтирования. 

9.Особенности инвестиционного проектирования в 

АПК. 

10.Специфические риски, влияющие на инвестиционные 

процессы в АПК. 

11.Дисконтирование и компаундирование. Аннуитеты. 

12. Чистый дисконтированный доход. Его достоинства и 

недостатки. 

13. Индекс доходности и дисконтированный срок окупа-

емости инвестиций. Их достоинства и недостатки. 

14.Внутренняя норма прибыли (доходности): сущность 

и порядок расчета. 

15.Экономическая, коммерческая и бюджетная эффек-

тивность инвестиций.  

16.Учет инфляции при оценке эффективности инвести-

ционных проектов. 
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17.Неопределенность результатов инвестиционного 

проекта и риск принятия решений. Оценка рисков. 

18.Источники и методы финансирования инвестицион-

ных проектов в АПК. 

19.Особенности финансирования инвестиционных про-

ектов в АПК за счет внутренних и внешних источников. 

20.Капитальные вложения и капитальное строительство 

в АПК. Пути повышения эффективности капиталовложений. 

21.Планирование инвестиций на предприятиях АПК. 

22.Лизинг как метод финансирования капиталовложе-

ний в АПК. 

23.Венчурное (рисковое) финансирование: стадии и ме-

ханизм осуществления. 

24.Сущность и особенности ипотечного кредитования. 

25.Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

26.Основные требования, предъявляемые к инвестици-

онным проектам в АПК. 

27.Основные направления инвестирования на сельско-

хозяйственных предприятиях. 

28.Инвестиционная составляющая Госпрограммы по 

развитию сельского хозяйства РФ на 2013-2020 г.г. 

29.Государственная поддержка инвестиционной дея-

тельности в АПК и основные направления ее реализации. 

30.Программное обеспечение инвестиционного проек-

тирования. 
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Тесты для подготовки к экзамену 

1. Приоритетный национальный проект «Развитие 

АПК» был принят (один вариант ответа): 

а) в 2001 г.; 

б) в 2005 г.; 

в) в 2010 г. 

2. В Государственной программе развития сельского хо-

зяйства на 2008-2012 г. в качестве основного механизма при-

влечения инвестиций был выбран (один вариант ответа): 

а) механизм субсидирования процентной ставки по кредитам; 

б) механизм инвестиций в социальное развитие села; 

в) механизм инвестирования в газификацию села. 

3. Механизм инвестиционной поддержки – компенсация 

прямых понесенных затрат, предусмотренный в Госпрограм-

ме по развитию сельского хозяйства на 2013-2020 г. г. преду-

сматривает возмещение инвестору после строительства объ-

ектов (один вариант ответа): 

а) 10% затрат; 

б) 20% затрат; 

в) 30% затрат. 

4. Стоимость, определяемая в локальных сметах инве-

стиционных проектов в АПК, включает в себя (один вариант 

ответа): 

а) прямые затраты, косвенные затраты, сметная прибыль; 

б) прямые затраты, накладные расходы, сметную прибыль; 

в) прямые затраты, затраты на работу машин и механизмов, 

сметную прибыль. 

5. Возвратный лизинг  в АПК предусматривает (один 

вариант ответа): 

а) возврат объекта аренды после завершения лизинговой 

сделки; 
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б) возврат объекта лизинга после завершения нормативного 

срока его эксплуатации; 

в) заключение договора о продаже с одновременным подпи-

санием договора об аренде.  

6. Для оценки эффективности проекта  в целом исполь-

зуются потоки (один вариант ответа): 

а) только инвестиционной деятельности; 

б) инвестиционной и операционной (производственной) дея-

тельности; 

в) инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. 

7. Для финансовой реализуемости инвестиционного 

проекта достаточно (один вариант ответа): 

а) чтобы проект принес чистую прибыль; 

б) чтобы коэффициент В акций был выше требований держа-

телей простых акций; 

в) чтобы на каждом шаге расчета сальдо и накопленное саль-

до суммарного денежного потока было неотрицательным. 

8. Чистый дисконтированный доход (один вариант ответа): 

а) сумма дисконтированных чистых поступлений деленная на 

затраты, полученные в каждом году в течение срока жизни 

проекта; 

б) сумма дисконтированных чистых поступлений за вычетом 

затрат, полученных в каждом году в течение срока жизни 

проекта; 

в) сумма дисконтированных чистой прибыли и амортизации 

за весь срок жизни проекта. 

9. Законодательные условия инвестирования в АПК 

представляют собой (один вариант ответа): 

а) нормативные условия, создающие законодательный фон, 

на котором осуществляется инвестиционная деятельность; 

б) размеры денежных средств, выделяемых на  проведение 

инвестиционной политики; 
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в) налоговые льготы и государственные гарантии инвестици-

онных рисков. 

10. Вложение средств сельскохозяйственного коопера-

тива в строительство новой фермы можно относить к инве-

стированию (один вариант ответа): 

а) да, подобные вложения принято относить к инвестирова-

нию; 

б) нет;  

в) это можно считать инвестированием, если источником его 

финансирования служат собственные средства фирмы; 

г) да, но только если срок строительства превышает 1 год. 

11. На инвестиционные процессы в АПК  влияют сле-

дующие проблемы (несколько вариантов ответа): 

а) диспаритет цен; 

б) недостаток государственной поддержки с.- х. предприятий; 

в) профицит внешнеторгового баланса РФ. 

12. Особенностями инвестиционного проектирования в 

АПК являются (несколько вариантов ответа): 

а)  необходимость учета большого объема внутреннего по-

требления продукции; 

б) учет низкой скорости оборота капитала; 

в) учет значительного объема иностранных инвестиций. 

13. Основные направления инвестирования в АПК (не-

сколько вариантов ответа): 

а) вложения в наращивание кадрового потенциала; 

б) обновление машинно-тракторного парка; 

в) техническое перевооружение объектов животноводства. 

14. Специфические риски, присущие инвестиционным 

проектам в АПК (несколько вариантов ответа): 

а) климатические условия; 

б) политическая нестабильность; 
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в) неразвитая инфраструктура. 

15. Показатели бюджетной эффективности отражают 

(несколько вариантов ответа): 

а) финансовую эффективность проекта с точки зрения отрас-

ли с учетом влияния реализации проекта на функционирова-

ние отрасли в целом; 

б) финансовые последствия реализации  проекта для его 

непосредственных участников; 

в) влияние результатов осуществления проекта на доходы и 

расходы бюджетов всех уровней; 

г) сопоставление денежных притоков и оттоков без учета 

схемы финансирования; 

д) эффект от реализации инвестиционного проекта для феде-

рального, регионального или местного бюджета. 
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Заключение 

Представленные в методических рекомендациях для са-

мостоятельной работы обучающихся «Инвестиции в АПК» 

общие рекомендации по организации самостоятельной рабо-

ты, рекомендации по подготовке к практическим занятиям, 

вопросы и задания для самопроверки, вопросы и тесты для 

подготовки к экзамену позволят обучающемуся в дополне-

нии к знаниям, полученным на занятиях под контролем пре-

подавателя, полностью освоить компетенции, предусмотрен-

ные рабочей программой данной дисциплины. 

В рамках организации  самостоятельной работы должны 

реализовываться следующие принципы: 

- принцип интерактивности обучения (обеспечение ин-

терактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий обучающего-

ся); 

- принцип развития интеллектуального потенциала сту-

дента (формирование алгоритмического, наглядно-образного, 

теоретического стилей мышления, умений принимать опти-

мальные или вариативные решения в сложной ситуации, 

умений обрабатывать информацию); 

- принцип обеспечения целостности и непрерывности 

дидактического цикла обучения (предоставление возможно-

сти выполнения всех звеньев дидактического цикла в преде-

лах темы) 

В процессе самостоятельной работы обучающийся дол-

жен активно использовать электронные библиотечные систе-

мы, электронные поисковые системы и электронные перио-

дические справочники. Кроме того, обучающийся должен ре-

гулярно использовать Интернет-ресурсы, находящиеся в сво-

бодном доступе. 
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В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

6. Инвестиции в Пермском крае: статистический сборник / Пермьстат. - Пермь : 

2017. - 33с. 

7. Скобара В.В. Развитие методического инструментария анализа лизинговых 

операций : <монография> / В. В. Скобара, С. М. Бычкова, И. С. Зубарев. - Москва 

: Научная библиотека, 2014. - 119с. 

8. Периодические издания: АПК: экономика и управление; Вопросы экономики; Рос-

сийская экономика: прогнозы и тенденции; Российский экономический журнал; Ры-

нок ценных бумаг; Финансовый менеджмент; Экономист; Экономика АПК России; 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.  
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые  

системы 
 1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный ре-

сурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. Доступ не ограничен. https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не ограничен 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный 

ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -]; Срок не 

ограничен. Доступ из корпусов университета. 

  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  

Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]. Срок не ограничен. Доступ из 

корпусов университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»; «Инженерно-технические науки», 

«Информатика», «Технологии пищевых производств», «Доступ  к произведениям 

отдельно от Разделов (39 наименований)».  http://e.lanbook.com/  Доступ не огра-

ничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Ру-

конт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ 

ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по 

настоящее время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело.  

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный инфор-

мационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и высшего 

образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публикаций рос-

сийских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая система, 

позволяющая проводить аналитические и статистические исследования публика-

ционной активности российских ученых и научных организаций). 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека Grebennikon содержит ста-

тьи, опубликованные в специализированных журналах Издательского дома «Гре-

бенников», где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том числе – 

по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, управлению финансами и 

т.д.). http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические коллек-

ции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная тех-

ника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки». 

http://www/bibliocomplectator.ru/. Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред. ком). Доступ 

к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом. Доступ не ограничен. 

Обзор СМИ. 
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