
Оценка экономической 
эффективности инвестиционных 

проектов



«Невозможно управлять тем, что 
нельзя измерить»

1. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов 

осуществляется на основе сопоставления объема инвестиционных 

затрат (вложенных в проект сумм), с одной стороны, и сумм и 

сроков возврата инвестированного капитала, с другой.

Оценка денежного потока (CF) может выполняться в 

рамках решения двух задач: 1) прямой − оценка с позиции 

будущего (реализуется схема наращения); 2) обратной − 

оценка с позиции настоящего (реализуется схема 

дисконтирования)/



2. Оценка объема инвестиционных затрат охватывает 

всю совокупность ресурсов, связанных с реализацией 

проекта (собственные и заемные средства, материальные 

и нематериальные активы, трудовые и другие виды 

ресурсов).

3. Оценка возврата инвестируемого капитала

осуществляется на основе показателя «чистого

денежного потока» (англ. NCF − Net Cash Flow).

Чистый денежный поток − это разность между

суммами поступлений и выплат денежных средств за

определенный период времени. Чистый денежный

поток рассчитывается с учетом выплат, дивидендов и

налогов.



Сегодняшние деньги всегда ценнее завтрашних 
в силу

1) инфляции; 
2) риска невозврата; 
3) альтернативных издержек (возможности 

инвестировать в более прибыльный проект);
4) предпочтений ликвидности (лучше реальные 

денежные средства в данный момент, чем 
обязательства по их возврату). 



Выбор дисконтной ставки (r) в процессе
приведения отдельных показателей к настоящей
стоимости должен быть дифференцирован
для различных инвестиционных проектов в
зависимости от уровня риска, ликвидности и
других индивидуальных характеристик
реального инвестиционного проекта

Модель средневзвешенной стоимости капитала (Weighted 

Average Cost of Capital – WACC)



где WACC − средневзвешенная стоимость капитала;

re – процентная ставка, характеризующая стоимость 

собственного капитала;

rd – процентная ставка, характеризующая стоимость 

заемного капитала;

E – сумма собственного капитала;

D – сумма заемного капитала.





Чистая приведенная стоимость (чистая текущая стоимость, 
чистый приведенный доход, чистый дисконтированный 

доход; англ. NPV – Net Present Value)

* Разница между всеми денежными притоками и 
оттоками, приведёнными к текущему моменту времени 
(моменту оценки инвестиционного проекта). 

* Показатель NPV показывает величину денежных 
средств, которую инвестор ожидает получить от 
проекта после того, как денежные притоки окупят его 
первоначальные инвестиционные затраты и 
периодические денежные оттоки, связанные с 
осуществлением проекта.



где NPV – сумма чистой приведенной стоимости по 

инвестиционному проекту;

PV (приведенная стоимость, представляет собой сумму 

будущих денежных поступлений, приведенных к настоящему 

моменту времени с учетом ставки дисконта (r); 

IC (Investment Costs) – сумма инвестиционных затрат на 

реализацию инвестиционного проекта.



CFk – это прогнозируемый денежный поток в момент 

времени k;

r – заданная процентная ставка, скорректированная на 

степень риска проекта (ставка дисконта);

n – это срок жизни проекта (определяется инвестором).





Период окупаемости (срок окупаемости; англ. PP –
Payback Period)

Алгоритм расчета периода окупаемости зависит от 

равномерности распределения прогнозируемых доходов от 

инвестиционных вложений:

• если доход распределен по годам равномерно, то период 

окупаемости рассчитывается делением единовременных 

инвестиционных затрат на величину годового дохода от 

реализации инвестиционного проекта;

• если доход по годам распределяется неравномерно, то 

период окупаемости рассчитывается прямым подсчетом 

числа лет, в течение которого инвестиции будут погашены, 

кумулятивным способом (суммирование доходов за каждый 

год).



где PP (Payback Period) – период окупаемости 

инвестиционных затрат по проекту;

IC (Investment Costs) – сумма инвестиционных затрат 

на реализацию проекта;

– среднегодовой чистый денежный поток за период 

экономической жизни проекта (оценивается экспертом, чаще 

всего берется 5 лет)



Индекс доходности (индекс рентабельности; англ. PI –
Profitability Index)

Индекс доходности (индекс рентабельности)  
показывает, сколько единиц будущего денежного 
потока (дохода) приходится на единицу 
первоначальных денежных затрат



PI – индекс доходности по инвестиционному проекту;

PV – сумма будущих денежных поступлений, приведенных 

к настоящему моменту времени с учетом заданной процентной 

ставки (ставки дисконта r);

IС – сумма инвестиционных затрат на реализацию 

инвестиционного проекта.



Учетная доходность (учетная норма прибыли, 
коэффициент эффективности инвестиций; англ. ARR − 

Accounting Rate of Return)

где ARR – учетная доходность 

по инвестиционному проекту;

PN (Profit netto) – среднегодовая сумма чистой 

прибыли за период эксплуатации инвестиционного 

проекта;

IC – сумма инвестиционных затрат на 

реализацию инвестиционного проекта 



Внутренняя норма доходности (IRR − Internal Rate 

of Return)

Внутренняя норма доходности проекта – это 

ставка дисконтирования, при которой текущая 

стоимость чистых денежных поступлений равна 

стоимости проекта (инвестиционным затратам). 

Другими словами, это ставка дисконтирования, 

при которой чистая текущая стоимость проекта 

равна нулю (NPV = 0).




