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ля оценки стоимости бизнеса в 
рамках доходного подхода могут 

быть использованы следующие методы: 
прямой капитализации; дисконтирован-
ных денежных потоков; методы, основан-
ные на концепции экономической прибы-
ли. 

Для применения метода прямой капита-
лизации в оценке бизнеса необходимы сле-
дующие условия: а) будущие доходы харак-
теризуются стабильностью длительный пе-
риод времени; б) доходы имеют тенденцию 
к возрастанию устойчивыми темпами. При 
этом методе стоимость собственного капи-
тала предприятия можно определить по 
формуле: 
стоимость собственного капитала

чистая прибыль

коэффициент капитализации

=

= (1) 

Коэффициент капитализации определя-
ется разностью ставки дисконтирования и 
долгосрочных темпов роста дохода. 

Следует отметить, что метод прямой 
капитализации не рекомендуется приме-
нять в условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации, а также в условиях необхо-
димости проведения значительной рекон-
струкции предприятия [1-3]. Исходя из 
этих положений в оценке бизнеса угольных 
предприятий метод прямой капитализации 
применяется редко. 

Наиболее распространенным методом 
оценки бизнеса является метод дисконти-
рования денежных потоков [4-7]. 

Денежный поток – это зависимость от 
времени денежных поступлений и плате-

жей при оценке бизнеса за расчетный 
(прогнозный) период (n). 

По сложившейся в странах с развитой 
рыночной экономикой практике прогноз-
ный период для оценки предприятия мо-
жет составлять в зависимости от целей 
оценки и конкретной ситуации от 5 до 10 
лет [5, 6]. 

В общем виде денежный поток в период 
времени (t) равен: прибыль за период (t) + 
амортизационные отчисления за период (t) – 
процентные выплаты в период (t) по креди-
там – налог с прибыли – инвестиции в пери-
од (t) + прирост долгосрочной задолженно-
сти за период (t) – уменьшение долгосроч-
ной задолженности за период (t) – прирост 
собственных оборотных фондов в период (t). 

Оценка стоимости бизнеса методом 
дисконтирования денежных потоков мо-
жет быть осуществлена на основе реали-
зации формулы: 
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где СОБ – стоимость оценки бизнеса; ДПt 
– денежный поток периода t; i – ставка 
дисконтирования; СДпт – суммарная вели-
чина дохода в постпрогнозный период. 

Суммарная величина дохода в пост-
прогнозный период может быть определе-
на по формуле: 
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где ДПпт – денежный поток, который мо-
жет быть получен в первый постпрогноз-
ный период; i – ставка дисконтирования; g 
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– стабильные темпы роста денежного по-
тока. 

Суммарную величину дохода в постпро-
гнозный период называют также остаточной 
стоимостью или стоимостью реверсии, ко-
торая должна быть продисконтирована по 
фактору последнего прогнозного периода и 
прибавлена к сумме текущих стоимостей 
денежных потоков. Первая составляющая 
формулы (2) представляет собой сумму те-
кущих стоимостей прогнозируемых денеж-
ных потоков, вторая – текущую стоимость 
реверсии (остаточной стоимости). 

Ставка дисконтирования может быть 
определена по модели кумулятивного по-
строения: ставка дисконтирования = став-
ка дохода по безрисковой ценной бумаге + 
премия за риск инвестирования в акции + 
премия за размер предприятия + премия за 
качество менеджмента + премия за терри-
ториальную и производственную дивер-
сифицированность + премия за структуру 
капитала + премия за стабильность полу-
чения доходов. В сложившихся условиях 
рыночной среды для российской экономи-
ки величина ставки дисконтирования мо-
жет составить 15 % годовых. 

Рассмотренные методы прямой капита-
лизации и дисконтированных денежных по-
токов базируются на концепции бухгалтер-
ской прибыли. Наряду с бухгалтерской при-
былью в экономическом анализе различают 
экономическую прибыль.  

Основное содержание экономической 
прибыли включает [5]: организация (пред-
приятие) не является по-настоящему при-
быльной до тех пор, пока ее доходы не толь-
ко будут покрывать производственные рас-
ходы, но будут достаточны для того, чтобы 
обеспечить их владельцев нормальной отда-
чей на инвестированный капитал. 

На основе концепции экономической 
прибыли разработаны следующие методы 
оценки стоимости бизнеса (предприятия): 
метод экономической добавленной стоимо-
сти (Economic Value Added - EVA) и метод 
акционерной добавленной стоимости (Share-
holders Value Added - SVA). 

Экономическая добавленная стоимость 
представляет собой разность между чистой 
операционной прибылью после налогооб-
ложения и затратами на привлечение ка-
питала: 
EVA = изменение NOPAT – изменение 
CAPITAL employed × средневзвешенная 
стоимость капитала WACC. 
где NOPAT – чистая операционная при-
быль после налогообложения; CAPITAL 
employed – инвестированный капитал. 

Средневзвешенная стоимость капитала 
может быть определена по формуле: 
WACC = kd · (1 - tc) · wd + ke · we           (4) 
где kd – стоимость привлечения заемного 
капитала; tc – ставка налога на прибыль; 
wd – доля заемного капитала в структуре 
капитала предприятия; ke – стоимость 
собственного капитала; we – доля собст-
венного капитала в структуре капитала 
предприятия. 

В общем виде оценка стоимости биз-
неса с применением метода экономиче-
ской добавленной стоимости производит-
ся следующим образом: 

Стоимость бизнеса = Ранее инвестиро-
ванный капитал + Текущая стоимость 
экономической добавленной стоимости от 
капитальных вложений. 

Преимуществом метода экономиче-
ской добавленной стоимости является  
возможность измерения «избыточной» 
стоимости, созданной инвестициями. 

Метод оценки стоимости бизнеса на ос-
нове акционерной добавленной стоимости 
предусматривает, что прирост стои-мости 
акционерного капитала имеет место в слу-
чае, когда рентабельность новых инвести-
ций превышает средневзвешенную стои-
мость капитала. В общем виде оценка стои-
мости бизнеса с применением метода ак-
ционерной добавленной стоимости произ-
водится следующим образом: 

Стоимость бизнеса = Рыночная стои-
мость инвестированного капитала в нача-
ле периода + Накопленная величина ак-
ционерной добавленной стоимости про-
гнозного периода. 
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Оценка стоимости бизнеса при этом 
методе производится в следующей после-
довательности: 

1. Чистая операционная прибыль по-
сле налогообложения = прибыль до выче-
та процентов и налогов х (1 – ставка нало-
га на прибыль); 

2. Денежный поток = Чистая опера-
ционная прибыль после налогообложения 
- стратегические инвестиции; 

3. Текущая стоимость денежного 
потока = Денежный поток х коэффициент 
дисконтирования; 

4. Накопленная текущая стоимость 
денежного потока; 

5. Капитализация изменения чистой 
операционной прибыли после налогооб-
ложения (остаточная стоимость) = Чистая 
операционная прибыль после налогооб-
ложения / средневзвешенная стоимость 
капитала; 

6. Текущая стоимость остаточной 
стоимости; 

7. Стоимость инвестированного ка-
питала = Накопленная текущая стоимость 
денежного потока + Текущая стоимость 
остаточной стоимости; 

8. Акционерная добавленная стои-
мость = изменение стоимости инвестиро-
ванного капитала (SVA); 

9. Стоимость бизнеса = Рыночная 
стоимость инвестированного капитала в 
начале периода + Накопленная величина 
акционерной добавленной стоимости про-
гнозного периода. 

Применение методов дисконтирован-
ного денежного потока, экономической 
добавленной стоимости, акционерной до-
бавленной стоимости в оценке бизнеса 
должны обеспечить одинаковый резуль-
тат. Однако, преимуществом метода оцен-
ки бизнеса на основе экономической до-
бавленной стоимости, а также метода 
оценки с помощью акционерной добав-
ленной стоимости является возможность 
определения степени эффективного ис-
пользования инвестиций. При методе 
оценки на основе акционерной добавлен-
ной стоимости учитывается стоимость, 
добавленная новыми инвестициями в том 
же году, в каком данная инвестиция была 
реализована. 

Следует отметить, что методы оценки 
на основе EVA и SVA являются дальней-
шим развитием метода дисконтирования 
денежных потоков. 
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