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При анализе и выборе наиболее привлекательного инвестиционного про-

екта используются различные показатели эффективности инвестиционных про-

ектов: 

− чистая текущая стоимость (NPV); 

− показатель рентабельности (DPI); 

− внутренняя норма доходности (IRR); 

− срок окупаемости. 

В некоторых случаях можно использовать ряд других показателей: инте-

гральная эффективность затрат, точка безубыточности, фондоотдача, простая 

норма прибыли. 

Чтобы использовать любой из критериев необходимо ясное представление 

о том, какой вопрос экономической оценки проекта решается с его использова-

нием. Для этого рассмотрим эти критерии более подробно. 
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Чистая текущая стоимость, чистый дисконтированный доход (NPV, Net Pre-

sent Value) определяется как сумма текущих эффектов за расчетный период, при-

веденная к начальному шагу. NPV определяет абсолютную величину отдачи от 

инвестиций, чем больше инвестиция, тем больше чистая текущая стоимость. 

Следовательно, сравнение нескольких инвестиций разного размера с этим пока-

зателем невозможно. Кроме того, NPV не определяет период, в течение которого 

инвестиции окупятся. В случае если затраты, связанные с предстоящим выпол-

нением в несколько этапов или периодов, NPV рассчитывался по формуле: 

NPV = ∑
CFt

(1+r)t
n
t=1 - ∑

It

(1+r)t
n
t=1 ,     (1) 

где 𝐶𝐹𝑡 – приток денежных средств в период t; 

𝐼𝑡 – сумма инвестиций в t-ом периоде; 

r – ставка дисконтирования; 

n – суммарное число периодов t = 1, 2,..., n (или время действия инвестиции). 

Проект считается эффективным в случае, если NPV принимает положитель-

ное значение. 

Индекс рентабельности дисконтированных затрат (DPI, Discounted Profita-

bility Index) – отношение дисконтированных поступлений денежных средств на 

сумму дисконтированных денежных оттоков. DPI указывает на относительную 

привлекательность проекта: 

DPI =
∑

CFt

(1+r)t
n
t=1

∑
It

(1+r)t
n
t=1

⁄ .     (2) 

Если индекс больше единицы, то проект принимается. 

Внутренняя норма доходности (IRR, Internal Rate of Return) является пока-

зателем эффективности проекта – ставкой дисконтирования, при которой чистая 

текущая стоимость инвестиционного проекта будет равна. Инвестирование про-

екта является экономически оправданным, при IRR равной или большей нормы 

прибыли на капитал. 

Срок окупаемости (PI, Payback Period) – это минимальное время (начало 

проекта – окончание проекта), за которое интегральный эффект остается 
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неотрицательным; период (измеряемый в месяцах, кварталах годах и т. д.), начи-

ная с которого первоначальные инвестиции и другие затраты, связанные с инве-

стиционным проектом, покрываются результатами осуществления этого про-

екта [1]. 

Прочие показатели, опирающиеся, главным образом, на NPV, для большин-

ства инвестиционных проектов вряд ли существенно изменят их сравнительную 

инвестиционную привлекательность при одних и тех же исходных данных. Ис-

ключением, является повышение значимости для оценки экономической эффек-

тивности и ликвидности инвестирования критерия DPP как важнейшего ориен-

тира при выборе направления инвестиций в проекты, сходные по ресурсозатра-

там, но принципиально отличающиеся по схемам, планам денежных потоков и 

нормам возврата капитала в силу обязательного различия уникальных потреби-

тельских качеств и функционального предназначения. 

Таким образом, приоритетными критериями отбора альтернативных инве-

стиционных проектов к реализации, в порядке их ранговой значимости, могут 

быть: 

− максимум NPV и DPI; 

− превышении IRR нормы прибыли на капитал; 

− минимум DPP. 
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