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Количество пахотных 

земель на душу населения 

в мире в 2000 и 2050 годах 

сократится с 0,6 га до 

0,2 га. 

Спрос на еду вырастет

на 70%.

(По данным 

Продовольственной и 

сельскохозяйственной 

организации ООН)

Прирост 

урожайности 

составляет 1,5% в 

год, что не 

покрывает 

прогнозные 

тенденции. 

(По данным 

Всемирного банка 

текущий) 



Мировой рынок агротехнологий (AgTech, агротех) в 2020 году составляет

$9 млрд, и прогнозируется его рост к 2025 году до $22,5 млрд.

(по данным отчета Juniper Research)

Инвестиции в российский рынок агротехнологий составляет 360 млрд

руб., а к 2026 году рынок Агротеха по прогнозам будет вырасти до 1,8 трлн.

руб, то есть в пять раз.

(По оценкам Минсельхоза РФ) 

Объем инвестиций в AgTech-проекты в РФ не превышает 1% от

общемирового объема.





Вид компаний 

AgroTech

Используемые 

технологии AgroTech
Сфера использования технологии AgroTech

Компании

«умного

фермерства»

(Smart farming)

Беспилотники

(беспилотные

летательные

аппараты)

Беспилотные летательные аппараты, которые

используются в сельском хозяйстве для создания

карт полей, инвентаризации сельхозугодий,

мониторинга посевов и других целей.

Системы управления

агропредприятиями

(FMS).

Комплексные решения для управления

сельхозпредприятием и мониторинга его работы,

которые синхронизируются с учетными системами.

Могут использовать в работе спутниковые снимки,

видеоаналитику, данные датчиков, метеостанций и

других сервисов.

Точное земледелие

Комплексные системы управления продуктивностью

почвы с помощью компьютерных и спутниковых

технологий. Основываются на применении

максимально детализированных по участкам и

характеристикам карт полей. Технологии позволяют

управлять урожайностью на каждом участке

посевной площади.



Вид 

компаний 

AgroTech

Используемые 

технологии 

AgroTech

Сфера использования технологии AgroTech

Компании 

биотехно-

логий в 

агросфере

Селективные 

технологии и 

геномика.

Технологии для выведения новых сортов
сельскохозяйственных культур и селекционной работы в
стаде, а также генетические исследования для контроля
распространения заболеваний, подтверждения
происхождения животных и других целей.

Биотех для 

растениеводства 

и 

животноводства.

Методы и технологии производства ценных веществ и
продуктов с использованием живых организмов, частей
клеток и биологических процессов. В растениеводстве
биотехнологии позволяют выводить новые сорта растений,
разрабатывать средства борьбы с сорняками, бактериями и
вирусами, получать бактериальные удобрения,
перерабатывать отходы растениеводства и т.д. В
животноводстве технологии направлены на разработку
новых лекарственных препаратов, выведение трансгенных
животных с новыми свойствами, размножение с помощью
клонирования и т.д.

Альтернативный 

белок.

Производство продуктов с высоким содержанием белка
альтернативного происхождения (без использования мяса
птицы и млекопитающих). Белки этого типа могут решить
проблему нехватки мясных белков и морепродуктов.



Вид компаний 

AgroTech

Используемые 

технологии AgroTech
Сфера использования технологии AgroTech

Альтернативные 

фермы Автоматизирован-

ные технологичные 

фермы.

Один из наиболее популярных видов —

вертикальные фермы, представляющие из себя

многоярусные теплицы, которые можно

разместить в любом закрытом помещении.

Вертикальные фермы используют

светодиоидное освещение, позволяют

контролировать климат и потребляют меньше

воды.

Photobioreactors produce algae using 
a light source and carbon dioxide.



Вид компаний 

AgroTech

Используемые 

технологии AgroTech
Сфера использования технологии AgroTech

Инфраструк-

турные

компании

Маркетплейсы

Торговые онлайн-площадки, связывающие

между собой продавцов и покупателей и

обеспечивающие их взаимодействие.

Отличаются от обычного интернет-магазина

большим количеством поставщиков, которые

продают свои товары на одном сайте.

Венчурные фонды и 

акселераторы.

Венчурные фонды и акселераторы, которым

осуществляют развитие, планирование,

развитие и реализацию инвестиционных

проектов в области агротехнологий.



ПРИ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА КОМПАНИЙ АГРОТЕХА АНАЛИТИК

СТАЛКИВАЕТСЯ С ТРЕМЯ ОСНОВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ:

1) ВЫСОКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРОГНОЗОВ — НЕВОЗМОЖНО

ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКИЕ ТЕМПЫ РОСТА ОЖИДАЮТ КОМПАНИЮ В БУДУЩЕМ,

БУДЕТ ЛИ ОНА СОХРАНЯТЬ ТЕКУЩИЙ ТЕМП В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ

ИЛИ УЙДЕТ С РЫНКА;

…



ПРИ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА КОМПАНИЙ АГРОТЕХА АНАЛИТИК

СТАЛКИВАЕТСЯ С ТРЕМЯ ОСНОВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ:

…

2) ОТСУТСТВИЕ СОПОСТАВИМЫХ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ ДАННЫХ —КОМПАНИИ

АГРОТЕХА, КАК ПРАВИЛО, ЯВЛЯЮТСЯ НОВЫМИ, НЕ ИМЕЮТ ИСТОРИИ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКОЙ УРОВЕНЬ

ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА НЕОБХОДИМ КОМПАНИИ, КАКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРНА ДЛЯ КОМПАНИИ В РЕТРОСПЕКТИВНОМ ПЕРИОДЕ. ПОЭТОМУ

ПОДТВЕРДИТЬ ПРОГНОЗ РЕТРОСПЕКТИВНЫМИ ДАННЫМИ НЕВОЗМОЖНО, А

ЗНАЧИТ, И ДОВЕРИЕ К ТАКОМУ ПРОГНОЗУ МИНИМАЛЬНО;

…



ПРИ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА КОМПАНИЙ АГРОТЕХА АНАЛИТИК

СТАЛКИВАЕТСЯ С ТРЕМЯ ОСНОВНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ:

…

3) НЕСОПОСТАВИМОСТЬ БОЛЬШИНСТВА НОВЫХ ПРОЕКТОВ И ИДЕЙ С

ИМЕЮЩИМИСЯ НА РЫНКЕ АНАЛОГАМИ. ДЛЯ ВЗРЫВНОГО РОСТА КОМПАНИИ

АГРОТЕХА НУЖНА НОВАЯ ИДЕЯ ИЛИ НОВЫЙ ПРОДУКТ (УСЛУГА), КОТОРЫХ ЕЩЕ

НЕ БЫЛО НА РЫНКЕ, ПОЭТОМУ СРАВНИВАТЬ ТАКУЮ КОМПАНИЮ С АНАЛОГАМИ

ОЧЕНЬ СЛОЖНО. ИНДИКАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ИЛИ

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ, ТАКЖЕ

ОТСУТСТВУЮТ.



Название1 (русск.)/(англ.)

Инвестиционный 

проект

«Посевная»/Seed

Старт-ап, начальная/Start-up

Ранний рост/
Early stage, early growth

Действующий бизнес

Расширение / Expansion

Поздняя стадия, устойчивое развитие / 
Later stage

1. Источник: Силаев Антон Александрович Оценка стоимости инновационных проектов с 
привлечением венчурных инвестиций. Автореферат диссертации по ВАК РФ 08.00.10, кандидат 

экономических наук , Москва, 2012



1. Источник: Силаев Антон Александрович Оценка стоимости инновационных проектов с 
привлечением венчурных инвестиций. Диссертация по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических 

наук , Москва

ФИО

Компания ООО «Фонд посевных инвестиций РВК»

Должность Старший аналитик

Стадии развития 
венчурной 
компании/показатели

Seed Start-up Early-
growth

Expansion Later stage

Вероятность неуспеха 
проекта (в 
зависимости от стадии 
проекта), %

85% 65% 50% 50% 30%

Применяемая ставка 
дисконтирования (в 
зависимости от стадии 
проекта), %

60% 19% 17% 17% 13%



1. Источник: Силаев Антон Александрович Оценка стоимости инновационных проектов с 
привлечением венчурных инвестиций. Диссертация по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических 

наук , Москва

ФИО

Компания ООО «СИГМА.инновации»

Должность Управляющий директор, директор по проектам

Стадии развития 

венчурной 

компании/показатели

Seed Start-up Early-

growth 

Expansio

n

Later 

stage

Вероятность неуспеха 

проекта (в 

зависимости от 

стадии проекта), %

98% 80% 50% 30% 10%

Применяемая ставка 

дисконтирования (в 

зависимости от 

стадии проекта), %

50% 40% 30% 25% 20%



1. Источник: Силаев Антон Александрович Оценка стоимости инновационных проектов с 
привлечением венчурных инвестиций. Диссертация по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических 

наук , Москва

Стадии проекта Риск стадии венчурного
проекта, %

Посевная/старт-
ап

25

Ранний рост 8
Расширение 3
Поздние стадии 0

Определение ставки дисконтирования по модели оценки капитальных активов 

(САРМ) для инновационных инвестиционных проектов с привлечением 

венчурных инвестиций:

R=Rf+β*VRP+Rs+C, где

R — ставка дисконтирования;

Rf — безрисковая ставка;

β — коэффициент «бета»;

VRP — венчурная премия за риск;

RS — премия за риск стадии венчурного проекта;

С – страновой риск.

Премия за риск стадии проекта



V = 𝑝𝑠 × Vin.app + 1 − 𝑝𝑠 × V𝑐.𝑎𝑝𝑝
где

V - стоимость компании Агротеха с учетом вероятности выживаемости;

Vin.app - стоимость компании Агротеха на основе доходного подхода;

𝑝𝑠 - вероятность выживания компании Агротеха как действующей;

V𝑐.𝑎𝑝𝑝 - стоимость компании Агротеха на основе затратного подхода.



Стадии жизненного цикла компании Агротеха

Начальная фаза 

Фаза создания 

/Запуск

Быстрый 

рост

Умеренный 

рост

Стагнация/

спад



𝑽𝒄 =ා

𝒊=𝟏

𝒏

𝑪𝑭𝒊
(𝟏 + 𝒓𝟏)

𝒊 + 

𝒋=(𝒏+𝟏)

(𝒏+𝒎)

𝑪𝑭𝒋

𝟏 + 𝒓𝟏)
𝒏 ∗ (𝟏 + 𝒓𝟐)

𝒋−𝒏 +
𝑽𝒕𝒆𝒓𝒎

(𝟏 + 𝒓𝟏)
𝒏 ∗ (𝟏 + 𝒓𝟐)

𝒎

• 𝑽𝒄 – стоимость компании Агротеха;

• 𝐂𝐅𝐢 - денежные потоки в фазе быстрого (значительного) роста;

• 𝑪𝑭𝒋 - денежные потоки на фазе умеренного (незначительного) роста;

• 𝒓𝟏 - ставка дисконтирования потоки в фазе начинающегося (значительного)

роста;

• 𝒓𝟐- ставка дисконтирования на фазе умеренного (незначительного) роста и

терминальной стадии.




