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Аннотация. В статье по методике оценки инвестиционных проектов 

выполнены расчеты на основании результатов функционирования 

модернизированных доильных аппаратов в коровнике на 200 коров с 

привязным содержанием при доении в молокопровод. Показатели 
экономической эффективности определены в сравнении с доильными 

аппаратами InterPuls и MU 200, используемых в аналогичных 

животноводческих помещениях. Показана высокая экономическая 
эффективность использования доильных аппаратов с устройствами 

почетвертного контроля интенсивности молоковыведения. 
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Annotation. In the article, according to the methodology for evaluating 

investment projects, calculations are made based on the results of the functioning of 
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modernized milking machines in a tie-barn for 200 cows with a  milking in a milk 

duct. The economic efficiency indicators are determined in comparison with the 

InterPuls and MU 200 milking machines used in similar livestock houses. The high 

economic efficiency of using the milking machines with a devices for monitoring the 
intensity of lactating in each quarter of udder is presented. 

Keywords: milking machine, monitoring in each quarter of udder, intensity of 

lactating, net income, discounted effect, payback period.  

 

При разработке новых технических средств проектировщики проводят 

оценку экономической эффективности их функционирования. Одним из самых 

распространенных методов экономической оценки является сравнительный 

анализ новых технических средств с наиболее совершенными образцами как 

выпускаемой отечественной техники, так и производимой за рубежом. По 

результатам анализа определяются показатели экономической эффективности – 

это снижение эксплуатационных затрат, а также годовой экономический 

эффект от их использования. 

Для определения экономической целесообразности капитальных 

вложений в технической литературе [1, 2] приводится метод приведенных 

затрат, определяемых по формуле: 

КЕСП нр  , (1) 

где  Пр – приведенные затраты, руб.; 

С – ежегодные издержки на производство продукции, руб.; 

К – единовременные капитальные вложения, руб.; 

Ен – нормативный коэффициент окупаемости капитальных вложений.  

При оценке экономической эффективности внедрения новых технических 

средств, выполненной в соответствии с выражением (1), обнаруживается ряд 

недостатков. Во-первых, не учитывается фактор времени, то есть ни доходы, ни 

объем вложенных средств не приводятся к настоящему моменту, поэтому в 

итоге сравниваются несопоставимые величины. Кроме того, предполагается, 

что созданные за счет инвестиций основные фонды по окончании нормативного 

срока службы воспроизводятся в том же самом первоначальном виде за счет 
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накопленной амортизации. Во-вторых, показателем возврата инвестированного 

капитала используется только прибыль, а реально инвестиции возвращаются в 

виде денежного потока, и, наконец, не учитывается инфляция. В современных 

условиях хозяйствования вложенные в проект денежные средства после 

окончания срока жизни проекта должны вернуться с прибылью, чтобы можно 

было их снова инвестировать. 

В методике экономического обоснования инвестиционных проектов, 

разработанной ЮНИДО (Международная специализированная организация 

ООН по промышленному развитию), обобщен мировой опыт оценки 

эффективности капитальных вложений. В соответствии с ней подтверждением 

экономической целесообразности реконструкции существующих 

технологических процессов необходимым и достаточным является условие, при 

котором денежные средства, вложенные в проект, после окончания срока 

амортизации усовершенствованного (замененного) технического средства 

обязательно вернутся с прибылью [3, 4, 5, 6]. Методику широко используют 

при оценке инновационных проектов во многих странах мира [3, 4, 5, 6]. 

Важнейшим показателем экономической эффективности является чистый 

дисконтированный доход ЧДД (другое название – интегральный эффект), т.е. 

суммарная величина всех денежных потоков по инвестиционному проекту, 

приведенная к настоящему моменту. 

При оценке эффективности модернизации отдельного технического 

средства в общем технологическом процессе машинного доения коров при 

сохранении неизменными всех остальных технических средств и технологий 

достаточно определить не весь ЧДД с учетом всех притоков и оттоков 

денежных средств при производстве продукции, а его составляющую часть: 

дополнительный чистый дисконтированный эффект, обусловленный 

непосредственно внедрением нового технического средства [3, 6]: 
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где ЧДЭдоп – дополнительный чистый дисконтированный эффект от 

внедрения разработанного технического средства, руб.; 

ДПдоп – дополнительный денежный поток от внедрения 

разработанных технических средств на начало срока приведения, 

руб.; 

qн – номинальная ставка приведения (дисконтирования); 

К – единовременные капитальные вложения, осуществляемые в 

начале срока инвестирования, руб. 

В расчетах влияние инфляции должно быть учтено корректировкой 

коэффициента дисконтирования с учетом индекса инфляции [3, 4, 5, 6]. 

Множитель  нq1  в экономике называют коэффициентом 

дисконтирования и для его расчета используют формулу Фишера [3, 4, 5, 6], 

которая выполняет корректировку ставки дисконтирования на общий индекс 

инфляции: 

 

    ,inf111  rqн  (3) 

 

где r – реальная ставка дисконтирования без инфляционной 

составляющей (чаще всего ставка рефинансирования ЦБ РФ); 

inf – доля инфляции. 

 

Если при внедрении нового оборудования по заменяемому техническому 

средству амортизационные отчисления полностью не были списаны 

(возмещены из себестоимости продукции), то из ЧДЭдоп необходимо вычесть 

недоамортизированную сумму. 
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Дополнительный денежный поток на начало срока приведения 

определяется по формулам [5, 6]: 

 

допдопдопдоп САДДП  , (4) 

 

,)1)(( допдопдопдопдоп АаСАДДП    (5) 

 

где Ддоп – денежная выручка, дополнительно полученная за счет 

увеличения продуктивности вследствие внедрения нового 

технического средства, руб.; 

Адоп – годовая величина амортизационных отчислений по новому 

техническому средству, руб.; 

Сдоп – дополнительные затраты, связанные с внедрением нового 

технического средства (электроэнергия, топливо, ремонт, зарплата с 

отчислениями по дополнительному работнику, налог на имущество и 

т.д.), руб.; 

а – ставка налога на прибыль. 

 

Уравнение (4) используется при переходе организации на единый 

сельхозналог, а выражение (5) – при учете налога на прибыль. Дополнительный 

денежный поток (дисконтированный) от внедрения предлагаемого технического 

средства, превышающий капитальные вложения на его приобретение и установку, 

подтверждает эффективность капитальных вложений.  

Расчет дисконтированного срока окупаемости DPP (Discounted Payback 

Period) вложенных денежных средств состоит в определении срока, необходимого 

для возмещения суммы первоначальных инвестиций. Такой подход предполагает 

определение периода времени п, за который дополнительный чистый 

дисконтированный эффект ЧДЭдоп становится положительным. Расчет 

дисконтированного срока окупаемости выполняется по формуле [6]:  
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где ДСО – дисконтированный срок окупаемости, руб. 

K – первоначальные инвестиции, руб.; 

ДПдоп – дополнительный денежный поток, руб.;  

(1+qн) – коэффициент дисконтирования. 

Среди показателей эффективности долгосрочного инвестирования особое 

место занимает индекс рентабельности ИР. Индекс рентабельности равен 

текущей стоимости будущих чистых денежных потоков (доходы минус 

расходы), деленной на текущую стоимость инвестиционных затрат [6]:  
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Если значение индекса рентабельности больше единицы, то инвестиционный 

проект следует принимать к реализации. В сравнительном анализе инвестиционных 

проектов наиболее перспективным будет считаться тот проект, у которого значение 

индекса рентабельности наибольшее [5, 6]. 

Расчеты экономической эффективности доильных аппаратов, оснащенных 

устройствами контроля интенсивности молоковыведения (УКИМ) [7], выполнены в 

условиях их использования в коровниках на 200 коров с привязным содержанием 

при доении в молокопровод [8]. Определение экономической эффективности 

осуществлено последовательным сравнением производственных показателей 

функционирования аналогичных животноводческих помещений, оборудованных 

молокопроводами и укомплектованных доильными аппаратами InterPuls и MU 200 

[8]. При определении экономической эффективности использованы 
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выражения (2…7). Дополнительный денежный поток на начало срока приведения 

рассчитан как при переходе организации на единый сельхозналог, так и с учетом 

налога на прибыль. Результаты расчетов представлены в таблицах 1-4. 

 

Таблица 1 – Расчет дополнительного чистого дисконтированного эффекта 

применения доильных аппаратов с устройствами контроля интенсивности 

молоковыведения по сравнению с доильными аппаратами InterPuls 

n, год ДПдоп, руб. К, руб. (1+qн)-n ЧДЭдоп, руб. 

0 0 127327,2 1 - 127327,2 

1 5577050 0 0,749625 4058765/3240636 

2 5577050 0 0,561938 3138000/2524710 

3 5577050 0 0,421243 235232/1892586 

4 5577050 0 0,315774 1763361/1418730 

5 5577050 0 0,236712 1321860/1063516 

Примечание: в числителе ЧДЭ рассчитан при переходе организации на единый сельхозналог, 

в знаменателе – с учетом налога на прибыль 

 

Дополнительный чистый дисконтированный эффект (таблица 1) положителен 

к началу второго года использования, следовательно, его величина превышает 

первоначальные капитальные вложения (инвестиции) как при переходе организации 

на единый сельхозналог, так и с учетом налога на прибыль. Результаты расчетов 

ЧДЭ по выражениям (4 и 5) констатируют наличие высокой эффективности 

доильных аппаратов с устройствами контроля интенсивности молоковыведения и их 

способности в течение первого года использования вернуть с прибылью денежные 

средства, вложенные в проект. Ожидаемый дополнительный чистый 

дисконтированный эффект за пять лет использования в коровнике на 200 голов 

доильных аппаратов, снабженных устройствами почетвертного контроля 

интенсивности молоковыведения, по сравнению с использованием доильных 

аппаратов InterPuls составит 10140…12634 тыс. рублей. Расчетная окупаемость 

капитальных вложений (инвестиций) за пять лет эксплуатации произойдет 

80…99 раз. 
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Таблица 2 – Экономическая эффективность применения доильных аппаратов, 

укомплектованных устройствами контроля интенсивности молоковыведения, 

по сравнению с доильными аппаратами InterPuls 

Показатели 

Варианты 

Базовый 

(InterPuls) 

Новый (УКИМ) 

Количество коров, гол. 200 200 

Продуктивность коров, кг/гол. 7948 7948 

Годовой объем продукции, т 1589600 1589600 

Доля молока, сдаваемого высшим сортом 1 0,15 

Доля молока, сдаваемого сортом Экстра 0 0,85 

Стоимость молока высшего сорта, руб./кг 25,16 25,16 

Стоимость молока сорта «Экстра», руб./кг 28,31 28,31 

Срок службы оборудования, г. 5 5 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % 16 16 

Ставка инфляции, % 15 15 

Номинальная ставка приведения 0,334 0,334 

Капитальные вложения, руб. - 127327,2 

Годовое производство молока, кг 1589600 1589600 

Годовые потери товарного молока, кг 98093,75 39237,5 

Объем товарного молока, кг/г. 1491506 1550363 

Объем реализации, руб./г. 37526297 43158216 

Амортизация, руб. - 25465,44 

Текущий ремонт, затраты электроэнергии и 

обслуживание, руб./г. 
- 22206,22 

Дополнительный объем продукции в сравнении 

нового варианта с базовыми вариантами, руб./г. 
 5631919 

Дополнительный чистый дисконтированный 

эффект, руб. 
- 12634311/10140179 

Дисконтированный срок окупаемости, г. - 0,031371/0,039291 

Индекс рентабельности - 99,22712/79,63875 

Примечание: в числителе показатели рассчитаны при переходе организации на единый 

сельхозналог, в знаменателе – с учетом налога на прибыль 

 

Эффективность использования доильных аппаратов с устройствами 

контроля интенсивности молоковыведения по сравнению с аппаратами MU 200 

также подтверждает возврат с прибылью вложенных средств в течение одного 

года использования (таблица 3), так как дополнительный чистый 

дисконтированный эффект положителен к началу второго года использования. 
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Таблица 3 – Расчет дополнительного чистого дисконтированного эффекта 

применения доильных аппаратов, укомплектованных устройствами контроля 

интенсивности молоковыведения,  

по сравнению с доильными аппаратами MU 200 

n, год ДПдоп, руб./г. К, руб. (1+qн)-n ЧДЭдоп, руб./г. 
0 0 127327,2 1 - 127327,2 
1 1804649 0 0,749625 1230879/978327 
2 1804649 0 0,561938 1018145/828826,2 
3 1804649 0 0,421243 763227,4/621309 
4 1804649 0 0,315774 572134,5/465748,9 
5 1804649 0 0,236712 428886,4/349137,1 

Примечание: в числителе ЧДЭ рассчитан при переходе организации на единый сельхозналог, 
в знаменателе – с учетом налога на прибыль 

 

Таблица 4 – Экономическая эффективность применения доильных 

аппаратов, укомплектованных устройствами контроля интенсивности 

молоковыведения, по сравнению с доильными аппаратами MU 200 

Показатели 
Варианты 

базовый 
(MU 200) 

новый (УКИМ) 

Количество коров, гол. 200 200 
Продуктивность коров, кг/гол. 7948 7948 
Годовой объем продукции, т 1589600 1589600 
Доля молока, сдаваемого высшим сортом 0,38 0,15 
Доля молока, сдаваемого сортом «Экстра» 0,62 0,85 
Стоимость молока высшего сорта, руб./кг 25,16 25,16 
Стоимость молока сорта «Экстра», руб./кг 28,31 28,31 
Срок службы оборудования, г.  5 
Ставка рефинансирования ЦБ РФ, % 16 16 
Ставка инфляции, % 15 15 
Номинальная ставка приведения 0,334 0,334 
Капитальные вложения, руб. - 127327,2 
Годовое производство молока, кг. 1589600 1589600 
Годовые потери товарного молока, кг. 66393,5 39237,5 
Объем товарного молока, кг/г. 152207 1550363 
Объем реализации, руб./г. 41299698 43158216 
Амортизация, руб. - 25465,44 
Текущий ремонт, затраты электроэнергии и 
обслуживание, руб./г 

- 22206,22 

Дополнительный объем продукции в сравнении 
нового варианта с базовыми вариантами, руб./г. 

- 1859518 

Дополнительный чистый дисконтированный 
эффект, руб. 

- 
2782394/2265021 

Дисконтированный срок окупаемости, г. - 0,103444/0,130148 
Индекс рентабельности - 21,85231/17,78898 
Примечание: в числителе показатели рассчитаны при переходе организации на единый 
сельхозналог, в знаменателе – с учетом налога на прибыль 
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Расчеты экономической эффективности как при переходе организации на 

единый сельхозналог, так и с учетом налога на прибыль показывают (таблица 3 

и 4), что использование доильного аппарата с устройством контроля 

интенсивности молоковыведения при доении в молокопровод при привязном 

содержании по сравнению с наиболее совершенной импортной доильной 

установкой, оснащенной двухрежимными доильными аппаратами MU 200 с 

сигнализатором окончания доения, экономически выгодно. 

Выводы 

1. Использование в коровнике на 200 голов доильных аппаратов, 

снабженных устройствами почетвертного контроля интенсивности 

молоковыведения, высокоэффективно. Следует заметить, что все расчетные 

показатели экономической эффективности значительно выше при переходе 

организации на единый сельхозналог. 

2. Расчетный дополнительный чистый дисконтированный эффект по 

сравнению с доильными аппаратами InterPuls составит 10140…12634 тыс. 

рублей. Расчетная окупаемость капитальных вложений (инвестиций) за пять лет 

эксплуатации произойдет 80…99 раз. 

3. Расчетный дополнительный чистый дисконтированный эффект по 

сравнению с использованием доильных аппаратов MU 200 за пять лет составит 

2265…2782 тыс. рублей. Вложенные в проект денежные средства (инвестиции) 

за пять лет эксплуатации могут вернутся без малого 18…22 раза. 
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