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1. Общие принципы оценки стоимости капитала

Процесс оценки стоимости капитала базируется на следующих
основных принципах:
1. Принцип предварительной поэлементной оценки
стоимости капитала. Так как используемый капитал
предприятия состоит из неоднородных элементов (прежде всего
— собственного и заемного их видов, а внутри них — по
источникам формирования), в процессе оценки его необходимо
разложить на отдельные составляющие элементы, каждый из
которых должен быть объектом осуществления оценочных
расчетов.
2.
Принцип
обобщающей
оценки
стоимости
капитала. Поэлементная оценка стоимости капитала служит
предпосылкой для обобщающего расчета этого показателя. Таким
обобщающим
показателем
является
средневзвешенная
стоимость капитала.

1. Общие принципы оценки стоимости капитала

Процесс оценки стоимости капитала базируется на следующих основных
принципах:
3. Принцип сопоставимости оценки стоимости собственного и заемного
капитала. В процессе оценки стоимости капитала следует иметь 8виду, что
суммы используемого собственного и заемного капитала, отражаемые в
пассиве баланса предприятия, имеют несопоставимое количественное
значение. Если предоставленный в использование предприятию заемный
капитал в денежной или товарной форме оценен по сумме в ценах
приближенных к рыночным, то собственный капитал, отражаемый балансом,
по отношению к текущей рыночной стоимости, как правило, существенно
занижен. В связи с заниженной оценкой суммы используемого собственного
капитала его стоимость в процессе расчетов искусственно завышается. Кроме
того, по этой же причине оказывается заниженным его реальный удельный вес
в общей сумме используемого предприятием капитала, что приводит к
некорректности показателя средневзвешенной его стоимости.
Для обеспечения сопоставимости и корректности расчетов средневзвешенной
стоимости капитала, сумма собственной его части должна быть выражена в
текущей рыночной оценке.

1. Общие принципы оценки стоимости капитала

4. Принцип динамической оценки стоимости капитала, факторы,
влияющие на показатель средневзвешенной стоимости капитала, весьма
динамичны, поэтому с изменением стоимости отдельных элементов
капитала должны вноситься коррективы и в средневзвешенное его значение.
Кроме того, принцип динамичности оценки предполагает, что она может
осуществляться как по уже сформированному, так и по планируемому к
формированию (привлечению) капиталу.
5. Принцип взаимосвязи оценки текущей и предстоящей средневзвешенной стоимости капитала предприятия. Такая взаимосвязь
обеспечивается использованием показателя предельной стоимости капитала.
Он характеризует уровень стоимости каждой новой его единицы,
дополнительно привлекаемой предприятием.
6. Принцип определения границы эффективного использования
дополнительно привлекаемого капитала. Оценка стоимости капитала
должна быть завершена выработкой критериального показателя
эффективности его дополнительного привлечения. Таким критериальным
показателем является предельная эффективность капитала.Этот показатель
характеризует соотношение прироста уровня прибыльности дополнительно
привлекаемого капитала и прироста средневзвешенной стоимости капитала.

2. Составляющие капитала и их цена

Капитал — это средства из всех источников, используемые
для финансирования активов и операций предприятия.

Цена капитала характеризуется показателем, называемым
средневзвешенной ценой капитала (weighted average cost of
capital — WACC), и является основой для долгосрочных
инвестиционных решений.
Составляющие капитала предприятия — это краткосрочная и
долгосрочная
задолженности,
привилегированные
и
обыкновенные акции, а для небольшого предприятия —
обязательства перед одним или несколькими владельцами.
Бесплатный капитал - источники средств, за пользование
которыми предприятие ничего не платит: спонтанно
возникающая кредиторская задолженность за товары, работы и
услуги, задолженность по заработной плате, задолженность по
уплате налогов.
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Цена облигационного займа
Цена источника "облигационный заем" может определяться различными
способами в зависимости от вида эмитированных облигаций.
Определение цены купонной облигации без права досрочного погашения.
𝑁𝑜 ∙ р + (𝑁𝑜 − ТРЦо ) 𝑁о + ТРЦо
ССКО =
/
𝑛
2
где No – номинал облигации;
р – купонный доход, %
Nо∙p=D – годовой купонный доход по облигации, ден. ед.);
ТРЦо – текущая рыночная цена облигации;
n – срок погашения облигации, лет.
Для облигаций с дисконтом (ДО) цена определяется на основании дисконта,
выплачиваемого при погашении облигации. Формула для определения цены в
этом случае имеет вид:
Дср
ССДО =
𝑁𝑜 + Дср × (1 − УЭЗ)
где, Дср среднегодовая сумма дисконта но облигации;
УЭЗ – уровень эмиссионных затрат (отношение эмиссионных затрат к сумме
привлеченных денежных средств).
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Оценка стоимости нераспределенной прибыли
При определении цены акционерного капитала по модели
Гордона, выражение для расчета стоимости нераспределенной
прибыли примет следующий вид:
Сp = D1 / Pm + g
D1 - дивиденд, выплачиваемый в первый год
g – ставка роста дивиденда
Рm - рыночная цена одной акции
При использовании других методов эмиссионные издержки не
учитываются и формулы расчета не претерпевают никаких
изменений.

3. Средняя и предельная стоимость капитала

Средняя стоимость капитала — это стоимость капитала компании,
задействованного в данный момент, т.е. текущая стоимость капитала. Если
компания полностью финансируется собственными средствами, то для
текущей оценки прогнозируемых денежных потоков в качестве ставки
дисконтирования используется требуемая доходность владельцев капитала
(пайщиков или акционеров).
Оценка средней (текущей) стоимости капитала используется:

• для принятия инвестиционных решений, не меняющих значительно
риск владельцев капитала (как ставка дисконтирования для оценки чистого
дисконтированного дохода инвестиционного проекта с тем же уровнем риска,
что и осуществляемая деятельность, например проекта расширения
деятельности или замены действующего оборудования новым);
• при сравнении компаний и принятии решений о слиянии;
• для текущей оценки капитала предприятия как ставки дисконтирования
денежных потоков, получаемых всеми владельцами капитала;
• при принятии финансовых решений (решение об обмене старых
облигаций на облигации нового выпуска, обоснование величины чистого
оборотного капитала).

3. Средняя и предельная стоимость капитала

Предельная цена капитала – это цена последней денежной
единицы вновь привлеченного капитала.

Предельная цена капитала характеризует прирост
средневзвешенной цены капитала к сумме каждой новой его
единицы,
дополнительно
привлекаемой
предприятием.
Предельная цена капитала рассчитывается на основе
прогнозных значений расходов, которые компания будет
вынуждена понести для наращивания объема инвестиций при
сложившихся условиях фондового рынка.

Стоимость дополнительной эмиссии акций

Открытое размещение акций дополнительной эмиссии
осуществляется только ОАО с помощью проведения открытой
подписки или открытой продажи.
Выпуск дополнительных акций, размещаемых путем
проведения открытой подписки, включает:
 принятие общим собранием акционеров решения об
увеличении уставного фонда путем выпуска дополнительных
акций, размещаемых путем проведения открытой подписки, и
утверждение общим собранием акционеров проспекта
эмиссии акций;
 представление в регистрирующий орган документов для
регистрации проспекта эмиссии акций и для заверения
краткой информации об открытой подписке на акции;
 осуществление регистрирующим органом регистрации
проспекта эмиссии акций и для заверения краткой
информации об открытой подписке на акции;

Стоимость дополнительной эмиссии акций

Выпуск дополнительных акций, размещаемых
проведения открытой подписки, включает:

путем

 публикацию краткой информации об открытой подписке на
акции и обеспечение наличия проспекта эмиссии акций в
местах проведения открытой подписки;
 проведение открытой подписки;
 утверждение результатов открытой подписки;
 государственную регистрацию изменений и дополнений в
устав эмитента;
 представление в регистрирующий орган документов для
государственной регистрации акций;
 осуществление регистрирующим органом государственной
регистрации акций.

Стоимость дополнительной эмиссии акций

Выпуск дополнительных акций, размещаемых путем проведения
открытой продажи, включает:
· принятие общим собранием акционеров решения об увеличении
уставного фонда путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем
проведения открытой продажи, и утверждение общим собранием акционеров
проспекта эмиссии акций;
· заключение договора с профессиональным участником на проведение
открытой продажи акций (за исключением открытой продажи акций
собственного выпуска эмитентом, являющимся членом биржи);
· представление в регистрирующий орган документов для регистрации
проспекта эмиссии акций и для заверения краткой информации об открытой
продаже акций;
· осуществление регистрирующим органом регистрации проспекта
эмиссии акций и для заверения краткой информации об открытой продаже
акций, а также присвоение временного государственного номера акциям,
размещаемым путем проведения открытой продажи, и передачу таких акций
на централизованное хранение в депозитарную систему;
· публикацию эмитентом краткой информации об открытой продаже акций
в периодическом печатном издании и направление проспекта эмиссии акций
на биржу, которая размещает его на официальном интернет-сайте биржи;

Стоимость дополнительной эмиссии акций

Выпуск дополнительных акций, размещаемых путем проведения
открытой продажи, включает:
· блокировку акций, размещаемых путем проведения открытой продажи,
для участия в торгах на биржевом рынке;
· проведение открытой продажи акций;
· утверждение результатов открытой продажи;
· оповещение инвесторов о результатах проведения открытой продажи
акций посредством направления эмитентом текста соответствующей
информации на биржу, которая размещает ее на официальном интернет-сайте;
· государственную регистрацию изменений и дополнений в устав;
· представление в регистрирующий орган документов для государственной
регистрации акций;
· осуществление регистрирующим органом государственной регистрации
акций с одновременным аннулированием временного государственного
номера, присвоенного акциям, размещаемым путем проведения открытой
продажи;
· оповещение инвесторов о государственной регистрации акций
посредством направления эмитентом текста соответствующей информации на
биржу, которая размещает ее на официальном интернет-сайте.

Стоимость дополнительной эмиссии акций
Закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций вправе осуществлять
открытое и закрытое акционерное общество путем:
· распределения среди акционеров в случае увеличения уставного фонда
акционерного общества за счет источников собственных средств этого общества и (или)
его акционеров;

· проведения закрытой подписки;
· иными способами, определенными законодательством.
Выпуск дополнительных акций за
средств акционерного общества включает:

счет

источников

собственных

· принятие общим собранием акционеров решения об увеличении уставного фонда
путем выпуска дополнительных акций за счет источников собственных средств
акционерного общества, утверждение решения о выпуске акций и изменений и
дополнений в устав эмитента;

· государственную регистрацию изменений и дополнений в устав эмитента;
· представление в регистрирующий орган документов для государственной
регистрации акций;
· осуществление регистрирующим органом государственной регистрации акций.
· Дополнительно выпускаемые акции за счет источников собственных средств
акционерного общества подлежат распределению среди всех акционеров этого
акционерного общества пропорционально количеству принадлежащих им акций той же
категории и того же типа.

Стоимость дополнительной эмиссии акций
Выпуск
дополнительных
акций,
размещаемых
за
счет
акционеров акционерного общества (ограниченного круга лиц), включает:

средств

· принятие общим собранием акционеров решения об увеличении уставного фонда
путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой
подписки. При этом до даты начала проведения закрытой подписки осуществляется
увеличение уставного фонда за счет источников собственных средств акционерного
общества, либо путем выпуска дополнительных акций - посредством распределения
таких акций среди акционеров данного акционерного общества;
· проведение закрытой подписки;

· утверждение результатов закрытой подписки;
· государственную регистрацию изменений и дополнений в устав эмитента;
· представление в регистрирующий орган документов для государственной
регистрации акций;

· осуществление регистрирующим органом государственной регистрации акций.
Открытое размещение акций (подписка, продажа) представляет собой наиболее
сложную, длительную процедуру, требующую от эмитента максимального раскрытия
информации о своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности,
составления, утверждения и публикации таких обязательных документов как проспект
эмиссии и краткая информация о выпуске. Закрытые способы размещения акций
содержат незначительное количество этапов эмиссии и не предусматривают разглашения
каких-либо сведений о предстоящем выпуске и информации об эмитенте.

Стоимость дополнительной эмиссии акций

Расчет увеличения размера уставного фонда акционерного общества
в случае выпуска дополнительных акций за счет источников собственных
средств акционерного общества.
Количество дополнительных акций определяется как отношение
направляемых на увеличение уставного фонда источников собственных
средств к номинальной стоимости акций хозяйственного общества по
формуле:
Ист
Кд =
Ном
где КД – количество дополнительных акций акционерного общества,
штук;
ИСТ – источники собственных средств акционерного общества,
направляемые на увеличение размера уставного фонда акционерного
общества, рублей;
НОМ – номинальная стоимость акций акционерного общества,
рублей.
Результат вычисления количества дополнительных акций
акционерного общества КД округляется до целого числа.

Стоимость дополнительной эмиссии акций

При увеличении уставного фонда акционерного общества
путем выпуска дополнительных акций за счет источников
собственных средств акционерного общества, уставный фонд
акционерного общества увеличивается на сумму номинальных
стоимостей дополнительных акций и рассчитывается по
формуле:
УФ увеличенный = УФ действующий + ( КД × НОМ) ,
где УФувеличенный – размер уставного фонда акционерного
общества, увеличенный на сумму номинальных стоимостей
дополнительных акций, рублей;
УФдействующий – размер уставного фонда акционерного
общества, зарегистрированный на дату согласования позиции
представителя государства по вопросу увеличения уставного
фонда, рублей.

Стоимость дополнительной эмиссии акций

Расчет увеличения размера уставного фонда акционерного общества в
случае увеличения номинальной стоимости акций за счет источников
собственных средств акционерного общества.
Номинальная стоимость акций акционерного общества с учетом
увеличения рассчитывается по формуле:
УФдействующий + Ист
Номувеличенный =
К
где НОМ увеличенный – номинальная стоимость акций акционерного
общества с учетом увеличения за счет источников собственных средств
акционерного общества, рублей;
УФдействующий – размер уставного фонда акционерного общества,
зарегистрированный на дату согласования позиции представителя
государства по вопросу увеличения уставного фонда, рублей;
ИСТ – источники собственных средств, направляемые на увеличение
размера уставного фонда акционерного общества, рублей;
К – количество акций акционерного общества, зарегистрированное на
дату согласования позиции представителя государства по вопросу
увеличения уставного фонда, штук.

Стоимость дополнительной эмиссии акций

Уставный фонд акционерного общества с учетом увеличения
номинальной стоимости акций определяется как произведение
количества акций акционерного общества и номинальных
стоимостей акций с учетом увеличения.
УФ увеличенный = К × НОМ увеличенный
При увеличении уставного фонда акционерного общества
путем увеличения номинальной стоимости акций за счет
источников собственных средств акционерного общества,
количество акций общества остается неизменным.

Стоимость дополнительной эмиссии акций

Расчет увеличения размера уставного фонда акционерного общества в
случае выпуска дополнительных акций за счет инвестиций или акционеров.
Количество дополнительных акций акционерного общества определяется
как отношение направляемых на увеличение уставного фонда инвестиций или
средств акционеров к номинальной стоимости акций акционерного общества
по формуле:
Иинвест
Кд =
Ном
где КД – количество дополнительных акций акционерного общества, штук;
ИНВЕСТ – инвестиции или средства акционеров, направляемые на
увеличение размера уставного фонда акционерного общества, рублей;
НОМ – номинальная стоимость акций акционерного общества, рублей.
Результат вычисления количества дополнительных акций акционерного
общества КД округляется до целого числа.

Уставный фонд акционерного общества увеличивается
номинальных стоимостей дополнительных акций.
УФ увеличенный = УФ действующий + ( КД × НОМ)

на

сумму

Стоимость дополнительной эмиссии акций
Расчет увеличения уставного фонда акционерного общества в случае
реорганизации акционерного общества путем присоединения к нему юридического
лица.
Количество дополнительных акций акционерного общества определяется на основании
стоимости чистых активов акционерного общества и присоединяемого юридического
лица по формуле:
ЧА
Кд = ЧАюл × КАО
АО

где КД – количество дополнительных акций акционерного общества, штук;
ЧАЮЛ – стоимость чистых активов юридического лица, рублей;
ЧААО – стоимость чистых активов акционерного общества, рублей;
КАО – количество акций, составляющих уставный фонд акционерного общества, штук.
Дополнительные акции (КД) акционерного общества распределяются между
участниками юридического лица пропорционально количеству принадлежавших им
акций в уставном фонде юридического лица.
КД
КД участника N = –––– × Д участника N ,
100
где КД участника N – количество дополнительных акций акционерного общества,
приходящееся каждому участнику (N) юридического лица, штук
КД – количество дополнительных акций акционерного общества, штук;
Д участника N – доля участника (N) юридического лица, процентов.

Стоимость дополнительной эмиссии акций
Расчет увеличения уставного фонда акционерного общества в случае
реорганизации акционерного общества путем присоединения к нему юридического
лица, не являющегося государственным унитарным предприятием, в случае, если
договором о присоединении юридического лица к акционерного обществу,
предусмотрено проведение оценки рыночной стоимости предприятия как
имущественного комплекса.
Количество дополнительных акций акционерного общества определяется на
основании рыночной стоимости предприятий как имущественных комплексов
акционерного общества и присоединяемого юридического лица по формуле:
РЮЛ
КД = –––– × КАО ,
РАО
где КД – количество дополнительных акций акционерного общества, штук;
РЮЛ – рыночная стоимость предприятия как имущественного комплекса
юридического лица, рублей;
РАО – рыночная стоимость предприятия как имущественного комплекса
акционерного общества, рублей;
КАО – количество акций, составляющих уставный фонд акционерного общества,
штук.
Уставный фонд акционерного общества с учетом увеличения путем выпуска
дополнительных акций определяется по формуле:
УФ увеличенный = (КАО + КД) × НОМ

Стоимость дополнительной эмиссии акций
Преимущества и недостатки дополнительной эмиссии
Преимущества дополнительной эмиссии:
* отсутствие необходимости при второй и прочих эмиссиях вносить изменения в
устав; достаточно один раз определить количество дополнительных акций, которые
объявляются при учреждении общества (размещаются в любой час «Х»);
* возможность моделирования изменений уставного капитала общества при его
учреждении;
* предоставление полной свободы акционерному обществу в определении
перспективы финансового развития;
* расширение возможностей акционерного общества в реальном управлении и
формировании акционерного капитала и его собственников;
* ускорение роста уставного капитала.
Недостатки дополнительной эмиссии:
· практически полная свобода и бесконтрольность совета директоров в изменении
состава собственников в том случае, если вопросы проведения дополнительной
эмиссии отнесены к их компетенции;
· субъективный подход при определении числа дополнительных акций,
фиксируемых в уставе;
· отсутствие методик, рекомендаций по оптимизации соотношения числа
дополнительных и размещенных акций с учетом конкретного профиля, типа,
отраслевой принадлежности акционерного общества.

Средневзвешенная стоимость капитала

Средневзвешенная цена капитала ( Weighted Average Cost of
Capital, WACC ) – это показатель отражает сложившийся на
предприятии минимум возврата на вложенный в его
деятельность капитал, его рентабельность и рассчитывается по
формуле средней арифметической взвешенной
𝑛

𝑊𝐴𝐴𝐶 =  𝑘𝑗 × 𝑑𝑗
𝑗=1

где kj — цена j-го источника средств;
dj — удельный вес j-го источника средств в общей их сумме
(веса берутся исходя из рыночных оценок составляющих
капитала или из балансовых оценок).
WACC отражает сложившуюся структуру капитала и
используется для принятия решений стратегического характера.

Средневзвешенная стоимость капитала

Экономический смысл WAAC: предприятие может принимать
любые
решения
инвестиционного
характера,
уровень
рентабельности которых не ниже текущего значения
показателя WACC. В частности, именно с этим показателем
сравнивают
значение
IRR
инвестиционного
проекта,
целесообразность реализации которого рассматривается.
Смысл расчета WACC: определение
привлекаемой денежной единицы

стоимости

вновь

Расчет WACC по фактическим данным также представляет
для аналитика определенный интерес, в частности, с позиции
оценки сложившегося статус-кво в отношении структуры
источников средств и связанных с нею расходов. При прочих
равных условиях снижение WACC способствует повышению
ценности фирмы, под которой понимается ее рыночная цена.

График предельной цены капитала

График предельной цены капитала (Marginal Cost of Capital,
МСС) – это график средневзвешенной цены капитала как
функции объема необходимых денежных средств.
График
инвестиционных
возможностей
(Investment
Opportunity Schedule, IOS) – это графическое изображение
рассматриваемых проектов, расположенных в порядке снижения
внутренне нормы доходности (IRR) рассматриваемых проектов.
Предельная цена капитала (МСС) фирмы определяется
точкой пересечения графиков IOS и МСС. Эта ставка является
показателем минимальной приемлемой доходности по
инвестициям в проекты средней степени риска.

График предельной цены капитала

Для определения оптимального бюджета капитальных вложений
используют подход, основанный на принципе целесообразности и
состоящий из четырех этапов:
- финансовый менеджер на основе графика МСС и предварительно
определенного размера бюджета капиталовложений вырабатывает
оценочное вложение МСС фирмы;
- чтобы отразить структуру капитала и степень риска деятельности
конкретного самостоятельного подразделения, рассчитанное значение
МСС корпорации повышается или понижается;
- проекты внутри каждого подразделения классифицируются на три
группы – высокого, среднего или низкого риска; значение МСС
подразделения корректируют и тем самым устанавливают цену капитала
для каждого конкретного проекта.
- оптимальный бюджет капитальных вложений включают
независимые проекты, имеющие положительный NPV с учетом риска, а
также те из взаимоисключающих проектов, которые имеют наибольшие
значения NPV.

График предельной цены капитала

Оптимизация бюджета капиталовложений имеет место всякий раз,
когда фирма ограничивает сверху размер инвестиций.
В условиях политики оптимизации менеджеры должны отобрать ту
совокупность проектов, которая максимизирует суммарное значение NPV
и вместе с тем не выходит за установленный предел объема
капиталовложений.
Выбирая проекты, менеджеры учитывают не только NPV, но и другие
факторы. В число этих факторов входит наряду с соображениями
стратегического характера воздействие проекта на изменение прибыли и
рост доходов по акциям.

Рисунок. - Общий вид графика WACC

