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Основные интегральные показатели проекта 
 
Интегральные показатели Discounted cash flow criteria 

Ставка дисконтирования (d) Discount rate 
Период окупаемости (PB) Pay back period 
Дисконтированный период 
окупаемости (DPB) 

Discounted payback period 

Средняя норма рентабельности 
(ARR) 

Average rate of return 

Чистый приведенный доход (NPV) Net present value 
Индекс прибыльности (PI) Profitability index 
Внутренняя норма рентабельности 
(IRR) 

Internal rate of return 

Модифицированная внутренняя 
норма рентабельности (MIRR) 

Modified rate of return 

 
1. Период окупаемости, PB (Payback period)  
 
– это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет 
чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. 
 
Для расчета периода окупаемости используется следующее 
соотношение: 
 

 
где: 
Investmentst – инвестиции месяца t в проект; 
CFt – чистый денежный поток месяца t. 
 
2. Дисконтированный период окупаемости, DPB (Discounted 
payback period)  
 
Рассчитывается аналогично PB, однако, в этом случае чистый 
денежный поток дисконтируется. 
 
Используемое для расчета соотношение выглядит следующим 
образом: 
 

 
где: 
Investmentst – инвестиции месяца t в проект; 
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CFt – чистый денежный поток месяца t; 
r – месячная ставка дисконтирования. 
 
3. Средняя норма рентабельности, ARR (Average rate of return)  
 
Представляет доходность проекта как отношение между 
среднегодовыми поступлениями от его реализациями и величиной 
начальных инвестиций. 
 
Он рассчитывается по формуле: 

 
где: 
Investmentst – инвестиции месяца t в проект; 
CFt – чистый денежный поток месяца t; 
N – длительность проекта в месяцах. 
 
4. Чистый приведенный доход, NPV (Net present value)  
 
определяется по формуле: 

 
где: 
Investmentst – инвестиции месяца t в проект; 
CFt – чистый денежный поток месяца t; 
N – длительность проекта в месяцах; 
r – месячная ставка дисконтирования. 
Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от 
реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости 
денег. 
 
 
5. Индекс прибыльности, PI (Profitability index) 
 
 рассчитывается по формуле: 

 



 3 

где: 
Investmentst – инвестиции месяца t в проект; 
СFt – чистый денежный поток месяца t; 
N – длительность проекта в месяцах; 
r – месячная ставка дисконтирования. 
 
Показатель PI демонстрирует относительную величину доходности 
проекта. Он определяет сумму прибыли на единицу инвестированных 
средств. 
 
6. Внутренняя норма рентабельности, IRR (Internal rate of 
return),  
 
который определяется из следующего соотношения: 
 

 
где: 
Investmentst – инвестиции месяца t в проект; 
CFt – чистый денежный поток месяца t; 
N – длительность проекта в месяцах; 
IRR – внутренняя норма рентабельности. 
 
Проект считается приемлемым, если рассчитанное значение IRR не 
ниже требуемой нормы рентабельности, которая определяется 
инвестиционной политикой компании. 
 
7. Модифицированная внутренняя норма рентабельности, 
MIRR (Modified internal rate of return)  
опирается на понятие будущей стоимости проекта. 
 
Будущая стоимость проекта, TV (Terminal value) – стоимость 
поступлений, полученных от реализации проекта, отнесенная к 
концу проекта с использованием нормы рентабельности 
реинвестиций. Норма рентабельности реинвестиций R, в данном 
случае, означает доход, который может быть получен при 
реинвестировании поступлений от проекта. 
 

 
где: 
R – норма рентабельности реинвестиций (месячная); 
N – длительность проекта (в месяцах); 
CFt – чистый денежный поток месяца t. 
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Модифицированная внутренняя норма рентабельности определяется 
как ставка дисконтирования, при которой выполняется следующее 
условие: 
 

 
где: 
COt – выплаты месяца t; 
r – требуемая норма рентабельности инвестиций (месячная); 
N -–длительность проекта в месяцах. 
 
Другими словами, для расчета показателя MIRR, платежи, связанные 
с реализацией проекта, приводятся к началу проекта с 
использованием ставки дисконтирования r, основанной на стоимости 
привлеченного капитала (ставка финансирования или требуемая 
норма рентабельности инвестиций). При этом поступления от проекта 
приводятся к его окончанию с использованием ставки 
дисконтирования R, основанной на возможных доходах от 
реинвестиции этих средств (норма рентабельности реинвестиций). 
После этого модифицированная внутренняя норма рентабельности 
определяется как ставка дисконтирования, уравнивающая две этих 
величины (приведенные выплаты и поступления). 
 
Длительность D 
Длительность - показатель, характеризующий величину чистого 
денежного потока, создаваемого проектом. Его можно 
интерпретировать как средний период времени до момента, когда 
проект начнет давать прибыль. Расчет показателя: 

 
,где 
CFt - чистый денежный поток месяца t r - месячная ставка 
дисконтирования  
PV - суммарный денежный поток проекта, рассчитываемый по 
формуле: 

 


