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Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты 

оценки стоимости бизнеса, уделяя особое внимание одному из классических под-

ходов – доходному. 
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Стоимость любого бизнеса, рассчитываемая способом доходного подхода, 

всегда определяется на основании поступления в денежном эквиваленте, кото-

рый ожидает будущий инвестор. Их получают от владения объектом оценки. 

Анализируемый подход в целом отражает принцип ожидания, который гласит: 

потенциальный инвестор сейчас не заплатит за объект оценки – сумму, которая 

является более крупной, чем стоимость будущего дохода от этого бизнеса теку-

щая. 

Использование данного подхода целесообразно при условии, что суще-

ствует информация, которая могла бы позволить верно спрогнозировать вели-

чину возможных будущих доходов, которую способен приносить объект оцени-

вания, величину разных расходов, которые связаны с анализируемым объектом. 

Суммы капиталовложений, инвестируемых прежним капиталовладельцем в свой 

бизнес, не принимаются во внимание при расчёте цены объекта. Так, при приме-

нении доходного подхода, оценки руководствуется, во-первых, суммой будущих 

доходов, во-вторых, моментом получения этих доходом и, в-третьих, продолжи-

тельностью их получения [1, с. 154]. 

В границах использования доходного подхода специалисты выделяют два 

метода: метод капитализации доходов и метод дисконтирования денежных пото-

ков. 
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Первый рассматриваемый метод – метод капитализации дохода, который 

заключается в проведении оценки имеющегося имущества предприятия, основы-

ваясь на капитализации дохода за первый прогнозный год, при условии, что ве-

личина этого дохода будет относительно одной и той же в течение всего прогноз-

ного периода. 

Процесс капитализации дохода – это процесс, который определяет взаимо-

связь текущей стоимости объекта, который требует оценки и будущего дохода. 

Использование данного метода возможно при оценивании уже состояв-

шихся предприятий, уже имеющих прибыльную истории и стабильное осу-

ществление хозяйственной деятельности. 

Оценка этим методом осуществляется при соблюдении допущений, подра-

зумевающих под собой то, что доходы, которые приносит бизнес, будут посто-

янны и сроки их получение будут неопредёленно длительными. 

Второй изучаемый метод – это метод дисконтирования денежных потоков. 

Этот метод используется при определении стоимости бизнеса путём суммирова-

ния пересчитанных будущих денежных потоков на текущий момент. 

Данный метод применяется при определении стоимости совершенно лю-

бого предприятия. 

Однако самую вероятно положительную оценку даёт в случае, когда пред-

приятие имеет такую же положительную динамику собственной хозяйственной 

деятельности в продолжение всего существования и если находится на уровне 

стабильного экономического развития. 

Однако на денежные потоки накладывается ряд требований, к которым 

нужно отнести следующие: 

‒ отличие от текущих; 

‒ необходимость быть обоснованно определёнными; 

‒ необходимость быть положительными для большинства лет прогнозного 

периода. 
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Для такого метода существует определённый алгоритм, который использует 

оценщик: 

‒ выбор длительности прогнозного периода. В качестве него выбирается тот 

период, что продолжается до стабилизации темпов роста на предприятии; 

‒ выбор модели денежного потока. Он представляет собой сумму денежных 

средств, оставшуюся после финансирования деятельности предприятия, пере-

давшуюся акционерам в виде дивидендов, а для кредиторов это процентные вы-

платы. Такой поток рассчитывается, чтобы определить уровень эффективности 

вложенного капитала [2, с. 43]. 
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