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Введение 

Методические рекомендации предназначены для само-

стоятельной работы обучающихся по направлению подготов-

ки 35.04.06 Агроинженерия, направленность (профиль) «Тех-

нологии и средства механизации производства продукции 

растениеводства и животноводства» по дисциплине «Техни-

ко-экономическое обоснование проектов в агроинженерии». 

Потребность в разработке методических рекомендаций вы-

звана тем, что самостоятельная работа обучающихся играет 

важную роль в процессе освоения компетенций.  

Целью данных методических рекомендаций для само-

стоятельной работы обучающихся является помощь в углуб-

лении знаний по вопросам оценки проектов в агроинжене-

рии, усвоенных ими при контактной работе с преподавателем 

и при изучении учебной литературы.  

Задачами методических рекомендаций является помощь 

в углублении и проверке знаний: 

- по научной методике оценки проектов в агроинже-

нерии; 

- по исследованию действий теорий и закономерно-

стей в современном проектном анализе. 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Технико-

экономическое обоснование проектов в агроинженерии» 

представлены общие рекомендации по организации самосто-

ятельного изучения дисциплины. Далее, по каждой теме 

представлены изучаемые вопросы, вопросы для самопровер-

ки и задания. В завершении представлены вопросы для само-

подготовки к зачету, тесты, перечень рекомендуемой основ-

ной и дополнительной литературы, базы данных и информа-

ционно-справочные и поисковые системы. 
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1. Общие рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающегося 

Самостоятельная работа обучающегося является важ-

нейшим элементом учебного процесса, так как это один из 

основных видов учебной деятельности и овладения навыками 

профессиональной деятельности. 

На занятиях лекционного и семинарского типа препода-

ватель знакомит обучающихся с основными положениями 

темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоя-

тельной работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям, согласно пе-

речисленным темам и вопросам. В процессе этой работы раз-

виваются умения самостоятельного поиска, отбора и перера-

ботки информации. Этому способствуют разные формы по-

становки заданий для подготовки к занятию – количество во-

просов и их формулировка, указание конкретных источников, 

разделов, страниц – или предоставление обучающимся воз-

можности самостоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант закреп-

ления материала после лекционного занятия рекомендуем 

провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся 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. 
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Конспект – это систематизированное, логичное изложе-

ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-

тов: 

 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). 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий для 

самостоятельного изучения 

Раздел I.  Сущность и критерии оценки проектов в агро-

инженерии 

Тема 1. Сущность и виды инвестиций в аграрной сфере 

Изучаемые вопросы 

Понятие, сущность и классификация инвестиций. Их 

влияние на развитие аграрной сферы экономики. Проблемы 

структурного и воспроизводственного характера, оказываю-

щие влияние на инвестиции в аграрном секторе экономики и 

пути их решения. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие функции выполняют инвестиции в аграрной сфере? 

2. Каковы основные подходы к классификации инвестиций? 

3. Что понимается под определением основных видов инве-

стиций? 

4. Какова структура капитальных вложений в аграрном сек-

торе экономики? 

5. Что такое кругооборот инвестиций? 

6. Что понимается под технологической и воспроизводствен-

ной структурой капитальных вложений? 

7. Каким образом эффективность капитальных вложений за-

висит от их технологической и воспроизводственной струк-

туры?  

8. Что относится к инвестиционным институтам? 
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Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

инвестиции, капитальные вложения, реальные инвестиции, 

венчурные инвестиции, инновационные инвестиции, инве-

стиции в нематериальные активы, инвестиции в нефинансо-

вые активы, социальные инвестиции, инвестиции портфель-

ные, инвестиции в объекты тезаврации, инвестиции прямые, 

инвестиции чистые, инвестиционная деятельность, инвести-

ционная стратегия. 

2. Назовите основные формы инвестиций и их классифика-

цию. 

3. Раскройте связь между потреблением, сбережением и ин-

вестициями. 

4. Поясните, почему инвестиции играют важную роль в 

функционировании и развитии аграрного сектора экономики. 

5. Дайте определение инвестиционной деятельности в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» и назовите основные ее формы. 

6. Перечислите обязанности субъектов инвестиционной дея-

тельности. 

7. Инвестиционная деятельность агрофирмы за отчетный год 

осуществлялась по многим направлениям: 

а) построен новый перерабатывающий цех сметной стоимо-

стью 132 млн руб., в том числе  

строительно-монтажные работы – 54 млн руб.; 

стоимость машин и оборудования – 65 млн руб.; 

прочие  - 13 млн руб. 

б) приобретена новая техника на сумму 16 млн руб. 
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в) осуществлена модернизация производства на сумму 4,5 

млн руб. 

г) портфельные инвестиции составили 5,4 млн руб., в том 

числе: 

акции – 1,9 млн руб.; 

облигации – 2,4 млн руб.; 

активы других предприятий – 1,1 млн руб. 

Определите технологическую, воспроизводственную струк-

туру капитальных вложений и структуру портфельных инве-

стиций. Сделайте выводы. 

8. Дайте характеристику роли трансконтинентальных компа-

ний в глобальном движении инвестиционного капитала. 

9. Используя статистические данные, приведенные на офици-

альном сайте Федеральной службы государственной стати-

стики www.gks.ru, проведите анализ динамики и структуры 

инвестиций Российской Федерации в основной капитал сель-

ского хозяйства за последние 3 года. Сделайте выводы. 

 

Тема 2. Инвестиционные проекты в агроинженерии и 

критерии их оценки 

Изучаемые вопросы 

Сущность, содержание и критерии оценки инвестицион-

ных проектов. Стадии инвестиционного проекта. Инвестици-

онные возможности проекта. Подготовка проектной докумен-

тации. Основное содержание ТЭО инвестиционного проекта. 

Бизнес-план инвестиционного проекта. Виды эффективности 

инвестиционных проектов. Критерии отбора инвестиционных 

проектов: целевые, экологические, научно-технические, про-

изводственные, коммерческие, социальные и т.д. Критерии, 

учитывающие региональные особенности реализации проекта. 

Критерии коммерческой эффективности проектов. 



10 
 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы критерии оценки инвестиционных проектов в аг-

роинженерии? 

2. Какие существуют фазы реализации инвестиционного про-

екта в агроинженерии? 

3. Какие существуют критерии отбора инвестиционных про-

ектов? 

4. Каковы основные требования инвесторов к рассматривае-

мым проектам? 

5. Что такое ТЭО инвестиционного проекта и какова его 

сущность? 

6. Что из себя представляет бизнес-план инвестиционного 

проекта? 

7. Какие задачи решает бизнес-план инвестиционного проек-

та? 

8. В чем отличие ТЭО и бизнес-плана инвестиционного про-

екта? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

инвестиционный проект, прединвестиционная фаза, инвести-

ционная фаза, эксплуатационная фаза, ТЭО проекта, бизнес-

план проекта, виды эффективности, критерии проектного 

анализа, региональные особенности проектов, критерии эф-

фективности проектов. 

2. Назовите виды инвестиционных проектов в зависимости от 

признаков классификации. 
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3. Перечислите и охарактеризуйте фазы инвестиционного 

проекта. 

4.  Перечислите принципы оценки инвестиционной привле-

кательности инвестиционных проектов в агроинженерии. 

5. Перечислите и раскройте сущность и содержание методи-

ческих принципов оценки эффективности инвестиционных 

проектов в агроинженерии. 

6. Перечислите и раскройте сущность и содержание методо-

логических принципов оценки эффективности инвестицион-

ных проектов в агроинженерии. 

7. Перечислите и раскройте сущность и содержание операци-

онных принципов оценки эффективности инвестиционных 

проектов в агроинженерии. 

 

Раздел II. Методы технико-экономической оценки  

 проектов в агроинженерии 

  

Тема 3. Методический инструментарий оценки  

инвестиционных проектов в агроинженерии 

Изучаемые вопросы 

Временной аспект стоимости денег. Норматив экономи-

ческой эффективности инвестиций (ставка дисконтирования). 

Виды норм дисконта. Операции дисконтирования и компаун-

дирования (наращения) капитала. Подходы к определению 

ставки дисконтирования. Дисконтирование и наращение ан-

нуитетных денежных потоков. Экономический смысл ставки 

дисконтирования. Определение ставки дисконтирования с 

позиции предприятия, реализующего проект и с позиции ин-

вестора. Основные факторы, влияющие на величину ставки 

дисконтирования. Реальная и номинальная ставки дисконти-

рования. Связь ставки дисконтирования и цены капитала.  
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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. Какую роль играет фактор времени при оценке инвестици-

онных проектов в агроинженерии? 

2. Для чего осуществляется дисконтирование или наращение 

денежных потоков инвестиционного проекта? 

3. В каких случаях используют эффективную и номинальную 

годовые процентные ставки? 

4. Что такое «Аннуитет» и какие виды его существуют? 

5. В чем экономическая сущность ставки дисконта? 

6. Каковы структурные элементы ставки дисконта? 

7. Какие существуют виды ставок дисконта? 

8. Как зависит выбор ставки дисконта от специфики инвести-

ционного проекта? 

9. Какая взаимосвязь между ставкой дисконта и ценой капи-

тала? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

норматив экономической эффективности инвестиций, ставка 

дисконта, социальная ставка дисконта, бюджетная ставка 

дисконта, коммерческая ставка дисконта, номинальная став-

ка, реальная ставка, формула Фишера,  цена капитала, ин-

фляция, риск, компаундирование (наращение), дисконтиро-

вание, множитель наращения, дисконтирующий множитель, 

аннуитет пренумерандо, аннуитет постнумерандо. 

 2. Кредит в сумме 4500 тыс. руб. выдан на 2,8 года. Простая 

ставка процента за первый год составляет 14% годовых, а за 
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каждое последующее полугодие она уменьшается на 1%. 

Определите множитель наращения и наращенную сумму. 

3. Первоначальная сумма в размере 800 тыс. руб. вложена на 

депозит на 5 лет. Определите наращенную сумму при ис-

пользовании простой и сложной ставок процента в размере 

8% годовых. Решить задание также для случаев, когда про-

центы начисляются по полугодиям и кварталам. 

4. Номинальная ставка дохода по государственным облига-

циям составляет 10%. Среднерыночная доходность на фон-

довом рынке – 12% в реальном исчислении. Коэффициент 

бета для оцениваемого предприятия – 1.2. Определите реаль-

ную ставку дисконта. 

5. Определите стоимость построенного агрофирмой здания, 

если она заплатила подрядчикам аванс в размере 4,6 млн 

руб., а остальное выплатила через 2 года, когда строитель-

ство было завершено. Всего она уплатила подрядчикам 7 млн 

руб. При расчетах учтите, что строительство финансирова-

лось: 

      а) за счет выпуска облигационного займа на три года с 

ценой реализации 7 млн руб., процент по которым был равен 

6% годовых, а расходы по их выпуску составили 1,3% от но-

минала; 

      б) за счет банковского кредита под 6% годовых. 

6. Агропредприятие планирует приобрести помещение под 

склад. Эксперты оценивают будущую стоимость недвижимо-

сти в 10 млн руб. По банковским депозитам установлены 

ставки в размере 5% с ежегодным начислением сложных  

процентов и 4% с ежеквартальным начислением сложных 

процентов. Какой вариант вложений более выгоден для 

предприятия, если помещение необходимо приобрести через 

2 года? 
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Тема 4. Коммерческая оценка инвестиционных проектов 

Изучаемые вопросы 

Понятие денежного потока инвестиционного проекта. 

Понятие расчетного периода и шага расчета. Притоки, отто-

ки, сальдо, накопленное сальдо. Классификация и состав де-

нежных потоков операционной, инвестиционной и финансо-

вой деятельности. Алгоритмы расчета денежных потоков, не-

обходимые для оценки общественной, коммерческой и бюд-

жетной эффективности. Виды цен при оценке денежных по-

токов. Методика расчета суммарного и накопленного сальдо 

денежного потока. Поток реальных денег от инвестиционной 

и операционной деятельности. Сальдо реальных денег от ин-

вестиционной, операционной и финансовой деятельности. 

Оценка финансовой реализуемости проекта. Способы дости-

жения финансовой реализуемости проекта. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания.  

Вопросы для самопроверки 

1. Что является исходной информацией для обоснования фи-

нансовой устойчивости инвестиционного проекта? 

2. Чем отличается определение показателей финансовой 

надежности инвестиционного проекта от расчета показателей 

его экономической эффективности? 

3. Какова методика построения потоков денежных средств 

(притоки, оттоки, сальдо) и использования их для определе-

ния экономической эффективности инвестиций? 

4. Каким образом отчет о движении денежных средств позво-

ляет оценить платежеспособность инвестиционного проекта? 

5. Что является критерием оценки финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта? 
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6. Какую роль играют показатели рентабельности и оборачи-

ваемости в оценке финансовой состоятельности инвестици-

онного проекта? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

денежный поток, шаг расчета, приток денег, отток денег, 

операционная деятельность, инвестиционная деятельность, 

финансовая деятельность, сальдо,  суммарное сальдо, накоп-

ленное сальдо, финансовая реализуемость проекта. 

2.  Денежные потоки от реализации инвестиционного проекта 

характеризуются нижеприведенными данными (таблица 1). 

Таблица 1 – Денежный поток инвестиционного проекта 

Показатель 
Номер шага потока 

1 2 3 4 5 

Операционная деятельность 

Приток (поступления) де-

нежных средств 
0 400 420 500 500 

Отток (выплаты) денеж-

ных средств 
0 300 400 410 410 

Финансовая деятельность 

Приток (поступления) де-

нежных средств 
150 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денеж-

ных средств 
0 80 50 20 0 

Инвестиционная деятельность 

Приток (поступления) де-

нежных средств 
50 0 0 0 0 

Отток (выплаты) денеж-

ных средств 
100 0 0 0 0 
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За шаг потока принят один год. Процентная ставка по 

банковским ссудам — 11%. Если в каком-то шаге получится 

отрицательное сальдо, то указать, какие могут быть приняты 

меры. Определите финансовую реализуемость проекта. 

3. Инвестиционный проект, предлагающий создание нового 

производства, рассчитан на четыре года. Данные о предпола-

гаемом объеме продаж в случае реализации проекта (произ-

водственной программы) представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Производственная программа 

Показатель 
Год 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Объем производства, ц 7500 8000 8300 8200 

Инвестиционные издержки, связанные с реализацией 

проекта, планируются в размере 13 800 000 руб. (таблица 3). 

Таблица 3 – Сумма инвестиций 

Статья Сумма, руб. 

Заводское оборудование 7 000 000 

Первоначальный оборотный капитал 5 100 000 

Нематериальные активы 1 700 000 

Итого 13 800 000 

Амортизация начисляется равными долями в течение 

всего срока службы (срок службы четыре года). Через четыре 

года фирма сможет реализовать оборудование. Затраты, свя-

занные с его ликвидацией, составят 4% от рыночной стоимо-

сти оборудования через четыре года (рыночная стоимость 

оборудования через четыре года будет составлять 25% от те-

кущей рыночной стоимости оборудования). Исследования 

рынка сбыта продукции показали, что фирма сможет реали-

зовывать свою продукцию по цене 3800 руб. за центнер про-

дукции. Затраты же на производство единицы продукции по 
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расчетам будут составлять 3100 руб. Фирма планирует фи-

нансировать свой проект за счет долгосрочного кредита в 

сумме 14 000 000 руб., взятого в банке на пять лет под 9% го-

довых. Схема погашения кредита представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Схема погашения кредита 

Показатель 
Год 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Погашение основного 

долга, % 

10 20 35 35 

Погашение основного 

долга, руб.  

1 400 000 2 800 000 4 900 000 4 900 000 

Банковский процент, 

руб. 

1 260 000 1 134 000 882 000 441 000 

Ставка налога на прибыль — 20%. 

Рассчитайте поток реальных денег, возникающий при 

реализации данного инвестиционного проекта. Оцените про-

ект и определите его финансовую реализуемость  по резуль-

татам предварительного анализа структуры потока реальных 

денег. 

 

Тема 5. Методы экономической оценки инвестиционных 

проектов 

 Изучаемые вопросы 

Состоятельность инвестиционного проекта и схема его 

оценки. Финансовая реализуемость инвестиционного проекта. 

Показатели оценки эффективности инвестиций. Статические и 

динамические методы оценки эффективности инвестиций. 

Методика расчета статических показателей. Методика расчета 

динамических показателей, их преимущества и недостатки. 

Для проверки полученных знаний по данной теме мож-

но использовать следующие вопросы для самопроверки и за-

дания. 
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Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключаются основополагающие принципы оценки 

эффективности долгосрочных инвестиций и как они меня-

лись в российских условиях с 80-х годов XX века? 

2. В чем состоит разница между затратным и доходным под-

ходами при анализе эффективности инвестиционных проек-

тов? 

3.Какова методика расчета чистого дисконтированного дохо-

да (NPV)? 

4. Как рассчитываются показатели простого (PP) и дисконти-

рованного срока окупаемости (DPP)? 

5. Как рассчитываются показатели годовой экономии и годо-

вого экономического эффекта? 

6. В каких случаях наиболее обосновано применение показа-

теля бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI)? 

7. Какова методика расчета, правила применения, положи-

тельные стороны и недостатки показателя внутренней нормы 

доходности проекта (IRR)? 

8. В чем сущность и когда необходим расчет показателя мо-

дифицированной нормы доходности проекта (MIRR)? 

9. Как рассчитывается и в чем преимущества и недостатки 

показателя индекса доходности инвестиций (PI)? 

10. Что такое региональная эффективность инвестиционных 

проектов и как она рассчитывается? 

11. В чем состоит специфика и каковы цели оценки эффек-

тивности участия в проекте с позиций различных субъектов 

инвестиционной деятельности? 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 
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критерий эффективность проекта, экономическая оценка эф-

фективности проекта, дисконтированное сальдо денежных 

потоков проекта, простой срок окупаемости, коэффициент 

общей эффективности, годовая экономия, годовой экономи-

ческий эффект, бухгалтерская рентабельность инвестиций, 

чистый дисконтированный доход, индекс доходности (рента-

бельности), внутренняя норма доходности, модифицирован-

ная внутренняя норма доходности, дисконтированный срок 

окупаемости. 

 2. Дайте классификацию показателей оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

3. Приведите правила применения, положительные стороны и 

недостатки чистого дисконтированного дохода (NPV). 

4. Дайте характеристику достоинств и недостатков простого 

(PP) и дисконтированного срока окупаемости (DPP), а также 

правил их применения. 

5. Дайте оценку практике использования показателей оценки 

инвестиционных проектов в России и за рубежом. 

6.  Имеются  данные, приведенные в таблице 5. 

Таблица 5 – Исходные данные по проекту 

Показатель 
год 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Сумма инвестиций, 

тыс. руб. 
7500 - - - - 

Выручка от реализа-

ции, тыс. руб. 
- 5500 6500 7500 8500 

Амортизация, % - 10 10 10 10 

Текущие расходы, 

налоги, тыс. руб. 
- 1000 1100 1300 1500 

Определите срок окупаемости инвестиций и коэффици-

ент общей эффективности. 
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7. Предприятие рассматривает инвестиционный проект—

внедрение новой технологической линии. Стоимость линии 

— 29 000 тыс. у.д.е. Срок службы — пять лет. Амортизация 

оборудования, исчисляемая по линейному методу, составляет 

20 % в год. Суммы, которые будут выручены от ликвидации 

линии по окончании срока службы технологической линии, 

будут равны расходам на ее демонтаж. По расчетам выручка 

от реализации продукции по годам эксплуатации проекта со-

ставит следующие величины (тыс. у.д.е.): 1-й – 22100; 2-й – 

26200; 3-й – 26400; 4-й – 23400. Текущие расходы составят в 

первом году эксплуатации 10 300 тыс. у.д.е., в последующие 

годы расходы будут возрастать ежегодно на 20%. Ставка 

налога на прибыль — 20 %. Цена авансированного капитала 

равна 13 %. Первоначальные инвестиции проводились без 

привлечения внешних источников. 

Определите показатели эффективности данного инве-

стиционного проекта. 

 

 

Тема 6. Учет фактора неопределенности и риска при 

оценке эффективности инвестиционных проектов 

Изучаемые вопросы 

Понятие неопределенности и риска. Классификация рисков. 

Аналитические подходы и процедуры оценки проектного 

риска. Особенности оценки эффективности проекта в усло-

виях риска. Способы снижения инвестиционного риска. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое «Неопределенность» и «Риск», каким образом 

связаны эти понятия? 

2. Что включает количественный анализ рисков проектов в 

агроинженерии? 
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3. Как используются в анализе проектного риска показатели 

дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариа-

ции и каков экономический смысл этих показателей? 

4. В чем сущность экспертного метода оценки степени инве-

стиционного риска? 

5. Каково содержание понятий «Частотная вероятность» и 

«Субъективная вероятность»? 

6. В чем состоят преимущества и недостатки оценки эффек-

тивности проекта в условиях риска с применением методики 

поправки на риск ставки дисконтирования? 

7. Что такое «Анализ чувствительности»? 

8. Какова логика применения метода анализа проектного 

риска путем построения «Дерева решения»? 

9. В чем заключается сущность имитационного моделирова-

ния при анализе риска проектов? 

 

Задания 

1. Дайте определение основным понятиям темы в виде глос-

сария: 

неопределенность, риск, качественный анализ, количествен-

ный анализ, статистический метод, метод аналогий, метод 

экспертных оценок, метод корректировки ставки дисконта, 

метод достоверных эквивалентов, анализ чувствительности 

критериев эффективности проекта, метод сценариев, метод 

«Дерево решений», метод Монте-Карло, диверсификация. 

2. Дайте определение качественному подходу к оценке рис-

ков проекта в агроинженерии. 

3. Приведите классификацию различных типов риска в дол-

госрочном инвестировании. 

4. Дайте характеристику систематического и несистематиче-

ского рисков. 
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5. Раскройте влияние макроэкономических, специфических и 

финансовых факторов риска на эффективность проектов в 

агроинженерии. 

6. Охарактеризуйте анализ  проектов в условиях риска с при-

менением методики изменения денежного потока. 

7. Опишите сущность и процедуру сценарного подхода к 

анализу рисков проекта в агроинженерии. 

8. Опишите основные способы снижения рисков проектов в 

агроинженерии. 

9. Рассматривается инвестиционный проект, связанный с вы-

пуском изделия А. Полученные в результате опроса экспер-

тов сценарии его развития и возможные вероятности их осу-

ществления приведены в таблице 6. Проведите анализ риска 

проекта. 

 

Таблица 6  - Сценарии развития проекта 

Показатель Сценарий 

наихудший 

с вероятно-

стью 0,25 

вероятный 

с вероятно-

стью 0,5 

оптими-

стический 

с вероят-

ностью 

0,25 

Объем выпуска, тыс. 

шт. 

Цена за 1 шт., руб. 

Переменные расхо-

ды, руб. 

Постоянные затраты, 

тыс. руб. 

Амортизация, тыс. 

руб. 

100 

30 

25 

 

200 

 

50 

20 

12 

150 

35 

20 

 

200 

 

50 

20 

10 

200 

40 

20 

 

200 

 

50 

20 

8 
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Налог на прибыль, % 

Ставка дисконта, % 

Срок реализации 

проекта, лет 

Первоначальные ин-

вестиции, тыс. руб. 

Чистый денежный 

поток, тыс. руб. 

 

7 

 

2000 

 

213 

 

5 

 

2000 

 

1350 

 

5 

 

2000 

 

2487 

 

 

Вопросы для самопроверки по дисциплине 

1. Понятие и виды инвестиций в аграрной сфере. Классифи-

кация инвестиций. 

2. Понятие экономической оценки инвестиций, ее принципы. 

3. Виды эффективности. Критерии экономической эффек-

тивности проектов в агроинженерии. 

4. Понятие инвестиционного проекта. Их классификация. 

5. Понятие проектного и жизненного цикла инвестиционных 

проектов. ТЭО инвестиционного проекта. 

6. Характеристика аспектов анализа проектов: коммерческо-

го, технического, институционального, социального, эко-

логического, финансового и экономического. 

7. Основные типы затрат и выгод в инвестиционных проек-

тах. 

8. Основные денежные потоки инвестиционного проекта: 

притоки, оттоки, сальдо, накопленное сальдо. 

9. Определение основных понятий теории ценности денег во 

времени. 

10. Дисконтирование и компаундирование: ставки и мно-

жители. Аннуитеты. 
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11. Сущность и методика определения чистого дисконтиро-

ванного дохода. 

12. Сущность и методика определения индекса рентабель-

ности инвестиций. 

13. Сущность и методика определения внутренней нормы 

доходности. 

14. Сущность и методика определения срока окупаемости 

инвестиций: простого и с учетом дисконтирования. 

15. Статические показатели эффективности инвестиций. 

16. Особенности оценки сравнительной эффективности ин-

вестиционных проектов с разными сроками реализации. 

17. Оценка эффективности участия в инвестиционном про-

екте. 

18.  Денежные потоки проектов по видам деятельности. 

19. Модифицированная внутренняя норма доходности про-

екта. 

20. Понятие финансовой осуществимости проекта. Крите-

рий накопленного сальдо. 

21. Оценка финансовой устойчивости инвестиционного 

проекта и анализ финансового состояния участников инве-

стиционного проекта. 

22. Учет ситуации «с проектом» и «без проекта» при оценке 

эффективности и реализуемости проектов. 

23. Основные источники финансирования проектов в агро-

инженерии. 

24. Экономическая суть цены капитала и методика ее рас-

чета. Ее использование при экономической оценке инве-

стиций. 

25. Цель анализа финансовых и экономических рисков ин-

вестиционных проектов. Основные этапы анализа. 
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26. Анализ чувствительности проекта к возможным изме-

нениям параметров. 

27. Анализ сценариев при оценке рисков. 

28. Анализ рисков на основе метода статистических испы-

таний (метод Монте-Карло). 

29. Оценка эффективности инвестиционного проекта в 

условиях инфляции. 

30. Программное обеспечение для подготовки бизнес-

планов инвестиционных проектов. 

 

Тесты для подготовки к зачету 

1. Годовая экономия от проекта в агроинженерии определя-

ется: 

а) как разность приведенных затрат по проектному и базово-

му вариантам; 

б) как сумма чистой прибыли и амортизации по проекту; 

в) как разность эксплуатационных затрат по проектному и 

базовому вариантам. 

2. Годовой экономический эффект от проектов в агроинжене-

рии определяется: 

а) как разность приведенных затрат по проектному и базово-

му вариантам; 

б) как сумма чистой прибыли и амортизации по проекту; 

в) как разность эксплуатационных затрат по проектному и 

базовому вариантам.  

3. Прямые инвестиции: 

а)  капитальные вложения непосредственно в производство; 

б)  вложения в ГКО; 

в) вложения в уставный капитал других предприятий. 

4. Инвестиционный проект: 



26 
 

 а) система технико-технологических, организационных, рас-

четно-финансовых и правовых материалов; 

б) проектно-техническая документация по объему предпри-

нимательской деятельности; 

в) план вложения капитала в объекты предпринимательской 

деятельности с целью получения прибыли. 

5. Фазы инвестиционного проекта: 

а) предварительное технико-экономическое обоснование 

проекта, инвестиционная и эксплуатационная; 

б) проведение научных исследований, инвестиционная и экс-

плуатационная; 

в) прединвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная. 

6. Основным разделом в разработке основных направлений 

ТЭО инвестиционного проекта является: 

а) анализ рынка и концепция маркетинга; 

б) проектно-конструкторская часть; 

в) экономическая и финансовая оценка проекта. 

7.  Срок окупаемости проектов в агроинженерии рассчитыва-

ется: 

а) как отношение капитальных затрат по проекту к сумме го-

дового экономического эффекта; 

б)  как отношение капитальных затрат по проекту к сумме 

годовой экономии от проекта; 

в) как отношение годовой экономии от проекта к капиталь-

ным затратам по проекту; 

г) как отношение годового экономического эффекта от про-

екта к капитальным затратам по проекту. 

8. Для оценки эффективности проекта  в целом используются 

потоки: 

а) только инвестиционной деятельности; 
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б) инвестиционной и операционной (производственной) дея-

тельности; 

в) инвестиционной, операционной и финансовой деятельно-

сти. 

9. Целью коммерческого анализа проекта является: 

а) определить степени соответствия целей проекта интересам 

среды, в которой он будет осуществляться; 

б) оценка качества как внутренних, так и внешних условий 

реализации проекта и выработка необходимых мер по рас-

ширению возможностей фирмы для его успешного выполне-

ния; 

в) оценить перспективы проекта с точки зрения рынков про-

дукции и услуг, а также рынков материальных и финансовых 

ресурсов. 

10. Накопленное сальдо: 

а) сумма денежных поступлений на данном шаге; 

б) сумма сальдо на каждом шаге расчетного периода за дан-

ный и все предшествующие шаги; 

в) разность между притоком и оттоком. 

11. Для финансовой реализуемости инвестиционного проекта 

достаточно: 

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. 

12. Показатели бюджетной эффективности отражают: 

а) финансовую эффективность проекта с точки зрения отрас-

ли с учетом влияния реализации проекта на функционирова-

ние отрасли в целом; 
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б) сопоставление денежных притоков и оттоков без учета 

схемы финансирования; 

в) финансовые последствия реализации  проекта для его 

непосредственных участников; 

г) влияние результатов осуществления проекта на доходы и 

расходы бюджетов всех уровней. 

13. Второй этап оценки инвестиционного проекта заключает-

ся в оценке эффективности проекта: 

а) в целом; 

б) для каждого из участников; 

в) без учета схемы финансирования;  

г) с точки зрения общества и отдельной, генерирующей про-

ект организации.  

16. Для финансовой реализуемости инвестиционного проекта 

достаточно: 

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. 

17.  Риск:  

а) процесс выравнивания  монетарным путем напряженности, 

возникшей в какой-либо социально-экономической среде; 

б) неполнота и нечетность информации об условиях деятель-

ности предприятия, реализация проекта; 

в) нижний уровень доходности инвестиционных затрат; 

г) вероятность возникновения условий, приводящих к нега-

тивным последствиям; 

д) обобщающий термин для группы рисков, возникающих на 

разных этапах кругооборота капитала в результате действий 

конкурентов. 



29 
 

18. Анализ чувствительности: 

а) метод определения значений элементов проекта, дальней-

шее изменение которых приводит к нежелательным финан-

совым результатам; 

б) метод оценки рисков, состоящий в измерении влияния 

возможных отклонений отдельных параметров проекта от 

расчетных значений на конечные показатели проекта;  

в) простая диаграмма, отражающее существо любой ситуа-

ции, характеризующейся неопределенностью; 

г) приведение разновременных эффектов от вложения в про-

ект инвестиций к нулевому моменту времени. 

19. Допустимый риск может привести: 

а) к потере расчетной выручки от реализации продукции; 

б) потере вложенных инвестиций и всего имущества; 

в) неполучению ожидаемой прибыли. 

20. Норма дохода, приемлемая для инвестора, должна вклю-

чать: 

а) минимально безрисковый (реальный) доход в расчете на 

единицу авансированного капитала, а также компенсацию 

обесценения денежных средств в связи с предстоящей ин-

фляцией и возмещение возможных потерь от наступления 

инвестиционных рисков; 

б) минимально приемлемый для инвестора безрисковый до-

ход в расчете на единицу авансируемого капитала; 

в)  минимально приемлемый для инвестора процент по дол-

госрочным кредитам, скорректированный на потери в связи с 

предстоящим риском. 

21. Коммерческая норма дисконта определяется с учетом: 

а) средневзвешанной стоимости капитала предприятия, реа-

лизующего инвестиционный проект; 
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б) альтернативной (связанной с другими проектами) эффек-

тивности использования капитала; 

в) верно все вышеперечисленное. 

22. Для инвестора приемлемая норма дисконта составляет 

15%. При этой норме дисконта продисконтированные чистые 

денежные поступления составили 12 млн рублей, а продис-

контированные инвестиции также 12 млн рублей. Величина 

внутренней нормы доходности проекта составит: 

 а) 12%;          б) 15%;             в) 0. 

23. Срок окупаемости инвестиций, осуществленных за один 

год в сумме 15 млн рублей, при последующих чистых дис-

контированных денежных поступлений по годам  - в млн 

руб.: 5,2; 4,8; 4,3; 6,4 составит: 

а) 3,1 года;           б) 3,9 года;              в) 3,7 года. 

24. Фирма рассматривает инвестиционный проект, который 

предполагает единовременные капитальные вложения в сум-

ме 30 млн руб. Чистые денежные поступления составляют по 

годам реализации: 1-й -8 млн руб.; 2-й -10 млн руб.; 3-й -12 

млн руб.; 4-й -12 млн руб.. Внутренняя норма доходности 

проекта составит: 

а) 14,86;         б) 12,86;         в) 13,86. 

25. Минимум приведенных затрат, как критерий целесооб-

разности капитальных вложений, определяется: 

а) как сумма себестоимости продукции (работ, услуг), полу-

чаемых в результате реализации проекта за вычетом суммы 

капитальных вложений; 

б) как сумма себестоимости продукции (работ, услуг), полу-

чаемых в результате реализации проекта, и капитальных 

вложений, умноженных на коэффициент ожидаемой их эф-

фективности; 
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в) как сумма себестоимости продукции (работ, услуг), полу-

чаемых в результате реализации проекта за вычетом налога 

на прибыль.  

26. Метод Монте-Карло относится к методам оценки рисков: 

а) качественной оценки;  

б) количественной оценки; 

в) данный метод вообще не используется при оценке риска 

проектного инвестирования; 

г) если при оценке риска используется менее 10 экспертов — 

качественной оценки, если более 10 экспертов — количе-

ственной. 

27. Под термином "Цена капитала" понимается: 

а) доля капитальных вложений в рамках общей суммы инве-

стиций; 

б) дополнительные затраты, которые несет инвестор, связан-

ные с реализацией проекта в целом; 

в) затраты, которые несет хозяйствующий субъект, вслед-

ствие использования определенного объема денежных 

средств, выраженные в процентах к этому объему. 

 

Заключение 

Используя представленные в методических рекоменда-

циях материалы, работая с учебной и справочной литерату-

рой, периодическими изданиями и Интернет-ресурсами, 

осуществляя подготовку к практическим занятиям, выполняя 

задания, обучающийся дополняет и систематизирует знания, 

полученные им в рамках контактной работы с преподавате-

лем. 

В рамках организации самостоятельной работы обуча-

ющихся должны реализовываться следующие принципы: 
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- принцип интерактивности обучения (обеспечение ин-

терактивного диалога и обратной связи, которая позволяет 

осуществлять контроль и коррекцию действий студента); 

- принцип развития интеллектуального потенциала 

(формирование алгоритмического, наглядно-образного, тео-

ретического стилей мышления, умений принимать оптималь-

ные 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. Поэтому в методических рекомендациях 

приведен и такой перечень источников информации. 
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URL:www.biblio-online.ru, https://urait.ru/. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

Архив КОНТРАКТОВ на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечным системам представлен на сайте 

Университета 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/accreditation/). 
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