
Методы оценки экономической 

эффективности проекта
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• Эффективность проекта оценивается в
течение расчетного периода, охватывающего
временной интервал от начала проекта до его
прекращения. Начало расчетного периода
рекомендуется определять в задании на
расчет эффективности проекта, например,
как дату начала вложения средств в проектно
изыскательские работы.

• Расчетный период разбивается на шаги —
временные отрезки, в пределах которых
производится агрегирование данных,
используемых для оценки финансовых
показателей.Шаги определяются их номерами
(0, 1, ...).
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• Проект, как и любая финансовая операция,
порождает денежные потоки (потоки
реальных денег).

• Денежный поток проекта — это
зависимость от времени денежных
поступлений и платежей, связанных с
реализацией проекта, определяемая для
всего расчетного периода.
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В литературе выделяют следующие основные принципы учета
денежных потоков при оценке экономической эффективности проектов:

• - анализ ведется в целом по проекту, до момента его завершения;

• - учет ведется по финансовым категориям, а не учетным;

• - денежные потоки выражаются в форме прироста средств, то есть
представляются в форме разностей между потоками;

• - не учитываются прошлые, невозмещаемые затраты;

• - учет издержек упущенных возможностей;

• - амортизация учитывается лишь в расчете налоговых платежей, и не
учитывается в расчете денежных оттоков;

• - если проект предполагает дополнительные инвестиции в оборотный
капитал (увеличение необходимых остатков денежных средств,
прирост дебиторской задолженности, запасов и др.), то необходимо
сделать предположение об уровне высвобождения инвестированных
средств после окончания реализации проекта.
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ДП = ЧП + А

На каждом шаге денежный поток
характеризуется:

• притоком, равным суммарному объему
денежных поступлений (или результатов в
стоимостном выражении) на этом шаге;

• оттоком, равным суммарному объему
платежей на этом шаге;

• чистым притоком (сальдо, эффектом),
равным разности между притоком и оттоком.
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Денежные потоки проекта



• Дисконтированием денежных потоков
называется приведение их разновременных
(относящихся к разным шагам расчетного
периода) значений к их ценности на
определенный момент времени, который
называется моментом приведения и
обозначается через t0. Момент приведения
может не совпадать с началом отсчета времени
(т.е. не обязательно t0=0).

• Основным экономическим нормативом,
используемым при дисконтировании, является
ставка дисконта, выражаемая в долях единицы
или в процентах в год.
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• Дисконтирование притока, оттока или
чистого притока денежных средств в момент
времени t осуществляется путем умножения
его значения на коэффициент
дисконтирования (t)
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• Если денежный поток проекта распределен по
шагам расчетного периода, то для
приближенной оценки эффективности проекта
рекомендуется использовать один из следующих
способов:

• считать денежные потоки каждого шага
относящимися к концу этого шага. В этом случае
удобно в качестве момента приведения t0 выбрать
конец шага 0;

• считать денежные потоки каждого шага
относящимися к началу этого шага. В этом случае
удобно в качестве момента приведения t0 выбрать
начало шага 0.
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• Совокупность методов, применяемых для
оценки проектов, разделяют на две группы:
статические (учетные) и динамические
(учитывающие фактор времени).

• Наиболее корректными с финансовой точки
зрения, и поэтому рекомендуемыми к
применению являются методы, основанные
на дисконтировании чистых денежных
потоков от реализации проекта.
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• При оценке эффективности проекта
традиционно используют следующие
показатели :

• чистая текущая стоимость (Net Present
Value, NPV);

• внутренняя норма доходности (Internal
Rate of Return, IRR);

• дисконтированный/ недисконтированный
срок окупаемости (Pay-Back Period, PP);

• дисконтированный/
недисконтированный индекс доходности (PI).
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• Основным критерием эффективности проекта считается
величина NPV. Чистый дисконтированный доход (Net Present
Value) показывает величину сверхнормативного дохода,
получаемого предприятием в результате осуществления
инвестиционного проекта.

• где NPV - чистый дисконтированный доход;

• Dt - прирост дохода предприятия в "t"-м году расчетного
периода в результате нововведения;

• Кt - капитальные вложения в год "t";

• L - ликвидационная стоимость;

• Ен - норма дисконта, принятая для оценки данного
инвестиционного проекта;

• Т - длительность расчетного периода.
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или

NPV = Ʃ(CF/(1+r)n)  - Ʃ (IC/(1+r)n )
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где  —поток денежных средств;  

 —инвестиции;  

 — ставка дисконтирования; 

 — период дисконтирования. 

   
   
 
где  — дисконтированный поток денежных средств;  

 — первоначальные инвестиции (в нулевой период);  

 — год расчета; 

 — ставка дисконтирования; 

 — период дисконтирования. 



Выбор проекта по критерию чистой текущей
стоимости основывается на следующем
правиле:

• если показатель больше нуля, то проект
является прибыльным, увеличивающим на
величину NPV стоимость организации;

• если показатель меньше нуля, то проект
является убыточным и не принимается;

• если наблюдается равенство нулю, то проект
является и неприбыльным, и неубыточным.
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• Внутренняя норма доходности (Internal
rate of return, IRR ) - это ставка дисконта,
при которой экономический эффект за
расчетный период равен нулю. Значение
показателя определяется из уравнения:
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• При оценке эффективности отдельного варианта
инвестиций вариант является эффективным,
если внутренний коэффициент этого варианта
не меньше принятого норматива эффективности
капиталовложений (ставка дисконта, стоимость
капитала): если значение IRR больше ставки
финансирования проекта, то данный проект
следует принять, и наоборот.

• При выборе лучшего варианта нововведений из
нескольких проектных лучшим является
вариант, обеспечивающий максимальную ве-
личину внутреннего коэффициента
эффективности.
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• Индекс доходности проекта - это доход на
единицу вложенных средств на реализацию
проекта.

• Показатель определяет эффективность
вложений, причем, чем больше значение этого
показателя, тем выше отдача каждой
единицы вложений, инвестированной в данный
проект.

• Если значение показателя ниже единицы, то
проект не отвечает минимальной ставке
доходности. Показатель, равный единице,
соответствует нулевой чистой текущей
стоимости.
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• Индексы доходности могут рассчитываться как для
дисконтированных, так и для
недисконтированных денежных потоков.

• При оценке эффективности часто используются:

- индекс доходности инвестиций (ИД) - отношение
суммы элементов денежного потока от операционной
деятельности к абсолютной величине суммы
элементов денежного потока от инвестиционной
деятельности;

- индекс доходности дисконтированных инвестиций
(ИДД) - отношение суммы дисконтированных
элементов денежного потока от операционной
деятельности к абсолютной величине
дисконтированной суммы элементов денежного
потока от инвестиционной деятельности.
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• PI = ƩCF / Ʃ IC

• PP (дисконтированный) = Ʃ(CF/(1+r)n) / Ʃ
(IC/(1+r)n )

где: CF – значение недисконтированного
совокупного денежного потока в данный период;

IC –инвестиции;

r – ставка дисконтирования;

n – номер периода.
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• Период окупаемости проекта
представляет собой промежуток времени,
необходимый для поступления денежных
средств, позволяющим возместить
первоначальные денежные инвестиции.

• Моментом окупаемости называется тот
момент времени в расчетном периоде, после
которого текущий чистый доход становится
положительным.
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Предприятие рассматривает проект по сборке автомобилей. Проект
рассчитан на 4 года, и потребует дополнительных инвестиций в
переоснащение существующих производственных мощностей в размере
$2 млн. При этом на реконструкцию производственных зданий к
настоящему моменту уже затрачено $400 тыс.

После завершения проекта предприятие предполагает продать
производственные мощности производителям сельхозтехники за $1.6
млн. Дополнительные инвестиции в оборотный капитал предполагаются
в размере $380000, 90% которых будут возмещены по окончании
реализации проекта.

Предприятие предполагает продавать по 2 тыс. автомобилей в год по
цене $2200 за штуку. Переменные издержки в расчете на одно изделие
составят $1600, постоянные (без учета амортизации) – $300 тыс. в год.
Амортизация планируемого к введению оборудования предполагается
линейной; нормативный срок службы – 10 лет.

Для финансирования инвестиций в оборотный капитал предприятие
обычно привлекает краткосрочный банковский кредит под 12% годовых.
Стоимость капитала предприятия оценивается в 20%. Ставка налога на
прибыль – 20%.

Оцените инвестиционную привлекательность проекта, рассчитав
значения NPV и IRR. Предполагается, что инвестиции осуществлены на
начало 1 года проекта.
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Тыс.руб. Расчет Значение

Инвестиции 2000+380 2380

Амортизация 2000/10 200

ОС 1 год 2000-200 1800

ОС 4 год 2000-200*4 1200

Налог на имущество 1 год 1800*0,022 39,6

Выручка 2,2*2000 4400

Переменные затраты 1,6*2000 3200

Постоянные затраты 300 300

Налогооблагаемая прибыль 1 год 4400-3200-300-200-39,6 660,4

Высвобождение ОС 0,9*380 342
Продажа оборудования 1600
Разница с остаточной стоимостью

1600-(2000-200*4) 400
Налог на прибыль, 20% 400*0,2 80
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0 1 2 3 4

Инвестиции в оборудование 2000

Инвестиции в оборотные 
средства 380

Итого инвестиций 2380

Амортизация 200 200 200 200

ОС оборудования 1800 1600 1400 1200

Налог на имущество 39,6 35,2 30,8 26,4

Продажа оборудования 1600

Налог на прибыль с продажи 80

Возврат оборотных средств 342

Выручка 4400 4400 4400 4400

Операционные затраты 3700 3700 3700 3700

Налогооблагаемая прибыль 660,4 664,8 669,2 673,6

Налог на прибыль 132,08 132,96 133,84 134,72

Корретировка ЧДП 200 200 200 200

ЧДП -2380 728,32 731,84 735,36 2600,88

Ставка дисконтирования 0,2

NPV 345,83 

IRR 27%



NPV в Excel: ЧПС(D; Cо:Cn)
где: D – ставка дисконта
Cо:Cn – денежные потоки проекта

• NPV = -2380 + 728,32/(1+0,2) 1 + 731,84/(1+0,2) 2 

+ 735,36/(1+0,2) 3 + 2600,88/(1+0,2) 4

IRR в Excel:
=ЧИСТВНДОХ(Cо:Cn)
=ВСД(Cо:Cn)

• -2380 + 728,32/(1+ IRR) 1 + 731,84/(1+ IRR) 2 + 
735,36/(1+ IRR) 3 + 2600,88/(1+ IRR) 4 = 0
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