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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА 
КОМПАНИИ 
 
This article contains information about main features and difficulties, which appear when analyst 
is estimated weighed average cost of capital (WACQ of joint-stock company. 
Необходимость финансирования из различных источ¬ников своей деятельности, в т.ч. 
инвестиционной, возни¬кает практически у каждой коммерческой организации. При этом 
она несет расходы (плата за пользование аван¬сированными в деятельность финансовыми 
ресурса¬ми - проценты, дивиденды, вознаграждения т.п.) на под¬держание своего 
экономического потенциала. Даже в ус- ло1иях устойчивой равновесной экономики 
система фи¬нансирования деятельности компании не остается посто¬янной, особенно на 
этапе ее становления. По мере стаби¬лизации видов деятельности, масштабов 
производства, свя¬зей с контрагентами постепенно формируется структура плотников, 
оптимальная для данного вида бизнеса и кон¬кретной компании, т.е. образуется 
оптимальное соотно- цение между собственными и заемными средствами. 
Средняя стоимость капитала характеризует относитель- 1ый уровень общей суммы 
расходов на поддержание этой штимальной структуры и стоимость капитала, аванс иро- 
занного в деятельность компании и задействованного в данный момент. Это будет 
текущей стоимостью капитала. Применительно к инвестиционным решениям средняя 
ггоимость капитала выступает как ставка дисконтирова¬ния для расчета текущей оценки 
будущих денежных пото¬ков, Под этой ставкой подразумевается относительная ве¬тчина 
затрат (в процентах годовых) по обслуживанию эгементов капитала. Если компания 
полностью финанси- р/ется за счет собственных средств, для текущей оценки 
прогнозируемых денежных потоков в качестве ставки дис¬контирования используется 
требуемая доходность владель¬це капитала (пайщиков или акционеров). Она и является 
стоимостью капитала данной компании. 
Если же компания привлекает заемный капитал, сред- няястоимость ее капитала будет 
находиться под влиянием следующих факторов: требуемая доходность владельцев 
зае\ного капитала; наличие налоговых льгот по ежегод- нымплатежам за заемный капитал, 
т.е. как дорого реаль¬но обходится обслуживание этого капитала; доля заемно¬го 
капитала в общем капитале корпорации. Чем дороже заемный капитал (выше его 
стоимость), тем большую до¬ходность должны обеспечить активы компании для 
еже¬годны! платежей владельцам капитала. 
В этом случае средняя стоимость всего капитала ком¬пании будет рассчитываться как 
средневзвешенная сто¬имость элементов капитала: 
т 
WACC = Y,kixw,, (1) 
где к.- стоимость /-го источника средств (компонента ка¬питала); w. - удельный вес /-го 
источника в общем объеме капитала; т - число учитываемых компонентов капитала. 
Если число учитываемых элементов капитала равно двум (собственный и заемный 
капитал), формула (1) при¬мет вид 
■ k = ksxws+ kdxwj (2) 
где ks и kd — стоимость соответственно собственного и заемного капитала; wv и w - 
удельные веса (доли) соот¬ветственно собственного и заемного капитала. При этом: 
W, = 1 - Wd. 
Удельные веса каждого источника определяются сле¬дующим образом: 
где S - рыночная оценка собственного капитала (представ¬ленного обыкновенными 
акциями); D - рыночная оценка заемного капитала (процентного долга, представленного 
облигационным займом, долгосрочной банковской ссу¬дой); V- рыночная стоимость 
компании {V = S + D). 



Формула (2) представляет собой альтернативные из¬держки привлечения капитала [ 1 ] 
(без учета налога на при¬быль компании), поэтому в левой ее части использована буква к. 
Однако процентные платежи по заемному капиталу подлежат вычету из 
налогооблагаемой базы, и в этом слу¬чае будут рассчитываться уже посленалоговые 
средне¬взвешенные затраты на капитал, которые традиционно обозначаются 
англоязычной аббревиатурой WACC {Weighted Average Cost of Capital): 
WACC = ksx^ + (\-t)xkdx^ (5) 
где t — ставка налога на прибыль компании. 
Следует обратить внимание на то, что если расчет сто¬имости заемного капитала уже был 
скорректирован на множитель (1 -/), то включение указанного множителя в формулу 
расчета WACC приведет к ошибочному резуль¬тату. Корректировка множителем (1 - /) в 
формуле WACC нужна тогда, когда стоимость заемного капитала рассчи¬тывалась без его 
учета. 
Если структура капитала, наряду с обыкновенными акциями, долговыми обязательствами, 
представлена при¬вилегированными акциями, то расчет WACC необходимо вести по 
формуле (6): 
  , .9 , /' , , D 
WALL = k.x— + kx~ + (\-t)xk,x — (6) 
s у Р у \ ) .. у , 
где к> - доходность, ожидаемая инвесторами от неотзыв¬ных неконвертируемых 
привилегированных акций; Р - рыночная стоимость привилегированных акций. 
Как можно обратить внимание, в формулах (3), (4) и (6) при расшифровке S, D и Р 
указывались соответственно рыночная оценка собственного капитала (представленно¬го 
обыкновенными акциями), рыночная оценка заемного капитала и рыночная стоимость 
привилегированных ак¬ций. На рыночных оценках особенно акцентируется вни¬мание в 
[6, 9, 1,7, 2], т.к. рыночная стоимость отражает реальные экономические притязания 
каждой категории нынешних инвесторов [ 1 ]. Кроме того, в [6] указывается, что при 
оценке средневзвешенных затрат на капитал ана¬литиков должны интересовать не 
прошлые инвестиции, а только текущие значения стоимости и ожидания на буду¬щее. 
Поэтому бухгалтерские данные, отраженные в ба¬лансе, использовать нельзя. 
Практическая реализация этого подхода сопряжена с трудностями: даже если 
предполо¬жить, что все ценные бумаги предприятия активно дей¬ствуют на рынке, цены 
на них могут быть подвержены существенным колебаниям (в том числе по 
субъектив¬ным причинам). Балансовые оценки более устойчивы и, как отмечается в [5], 
относительно легко верифицируе¬мы, поскольку в учете всегда должны иметь место 
оправ¬дательные документы. Недостаток балансовых оценок со¬стоит в том, что такие 
данные могут быть искажены; к тому же обыкновенные и привилегированные акции 
рас¬сматриваются как единый элемент капитала (хотя сто¬имость этих источников может 
отличаться). В работах [11, 5, 8], аналитику предоставляется право выбора между 
рыночными величинами капитала или балансовыми (осо¬бенно при отсутствии первых, а 
также при оценке заемно¬го капитала). 
При расчете значения WACC предполагается, что сло¬жившаяся к настоящему моменту 
структура капитала, как уже упоминалось вначале, оптимальна и финансовые ре¬шения 
должны быть направлены на поддержание такой структуры (т.е. удельных весов w ). Если 
же сложившаяся в прошлом структура капитала бьгла неоптимальной или руководство 
решило ее изменить, необходимо использо¬вать будущую, или целевую {нормативную 
[6]), структуру капитала, а руководство должно будет стремиться к ее до¬стижению. На 
использовании целевой структуры капита¬ла особенно настаивают авторы работы [6], 
т.к., по их мне¬нию, структура капитала в отдельный момент времени не всегда совпадает 
с той, которая, как ожидается, должна преобладать на протяжении всего существования 
компа¬нии. 



Другой вопрос, который должен быть учтен при опре¬делении структуры капитала и 
дальнейшем расчете WACC, 
- это предположение о реструктуризации (рекапитапи- зации [2]) капитала, т.е. 
изменении его структуры без из¬менения общей величины. Компания, планирующая 
про¬изводить реструктуризацию капитала, должна также пе¬ресчитать WACC по 
формуле (7) (эта формула является следствием теории Модильяни-Миллера 1963 г. с 
учетом налога на прибыль фирмы): 
WACC = k'x^l-txy j, (7) 
где /с' - стоимость капитала компании, не использующей заемный капитал (безрычаговая 
стоимость капитала [10]); 
D 
— - планируемый компанией финансовый рычаг. 
Значение должно быть определено из соотношения 
,, WACCB 
к =  
где fVACC0- текущее значение WACC, вычисленное при текущем значении финансового 
рычага 77 до реструк- 
V 1 У о 
туризации капитала. 
Смысл вычислений средневзвешенной стоимости ка¬питала состоит в том, что, 
осуществляя выбор инвестици¬онных проектов, компания должна рассматриваться как 
устойчивое единство, которое будет продолжать опера¬ции неопределенно долгое время. 
Следовательно, компо¬ненты капитала нельзя рассматривать изолированно друг от друга, 
поскольку большая часть инвестиционных про¬ектов финансируется не за счет 
отдельного компонента, а из финансового «котла». Рассчитывая WACC (как и сто¬имость 
любого источника), определяется стоимость вновь привлекаемой денежной единицы. 
Основное предназна¬чение WACC заключается, как уже указывалось, в исполь¬зовании 
полученного значения в качестве ставки дискон¬тирования при составлении бюджета 
капиталовложений [5]. Т.к. в этом случае привлекается новый капитал - соб¬ственный или 
заемный - приемлемыми для анализа мо¬гут быть и прогнозные оценки стоимости 
капитала. Одна¬ко чем точнее будут рассчитаны (а не спрогнозированы) стоимости 
отдельных источников капитала, тем правиль¬нее удастся вычислить WACC. 
Труднее всего оценивается стоимость собственного капитала. Выше было специально 
указано, что собствен¬ный капитал состоит из обыкновенных акций 
(привилеги¬рованные акции хотя и входят в состав собственного капи¬тала, в целях 
финансового менеджмента рассматривают¬ся отдельно). Такой вид капитала в литературе 
по корпора¬тивным финансам (особенно переводной, как, например, [9], а также в 
отечественной, например, [10]), в отчетах компаний принято называть акционерным 
капиталом. Од¬нако наряду с обыкновенными акциями в составе соб¬ 
ственного капитала присутствует нераспределенная при¬быль (внутренний собственный 
капитал [11]), которая так¬же имеет свою стоимость. С точки зрения теории 
финан¬сового менеджмента обычно рассматривается нераспре¬деленная прибыль 
текущего года (предполагается, что не¬распределенная прибыль прошлых лет 
инвестирована в проекты соответствующего года). 
Стоимость нераспределенной прибыли (к ) совпадает со стоимостью нынешнего 
акционерного капитала (ks) в том случае, когда при расчете ks не учитывались затраты на 
размещение акций. При их наличии привлечение обык¬новенных акций обходится 
дороже, поэтому ks> кг. В общем случае прибыль после уплаты процентов по заем¬ному 
капиталу, налогов, дивидендов по привилегирован¬ным акциям должна быть 
распределена между акционе¬рами. Но реинвестировать прибыль возможно, если 
ожи¬даемая отдача от такого реинвестирования будет не мень¬ше, чем отдача от 
альтернативных инвестиций той же сте¬пени риска. В противном случае акционеры 



предпочтут получить дивиденды и используют эти средства на рынке капитала или на 
потребление. 
Методы расчета к аналогичны тем, которые исполь¬зуются при расчете стоимости 
источника «обыкновен¬ные акции»: модель М. Гордона, модель САРМ и др. 
Нераспределенная прибыль как источник собственно¬го капитала некоторыми авторами 
не учитывается [6, 1], т.к. предполагается, что прибыль, получаемая компанией, 
полностью распределяется на дивиденды либо данный источник имеет такую же 
стоимость, как и обыкновенные акции (в частности, в [3]). В последнем случае не 
предпо¬лагается дополнительный выпуск обыкновенных акций. 
При принятии инвестиционных решений, связанных с привлечением внешнего капитала 
(дополнительная эмис¬сия акций, привлечение займов), используется предель¬ная 
стоимость капитала (МСС - Marginal Cost of Capital), которая может быть выше средней 
стоимости, ниже или равна ей, т.е. это стоимость будущего прираще¬ния капитала, 
который еще не задействован [11]. Зачастую привлечение капитала обходится компании 
дороже, чем на текущий момент. Поэтому в качестве ставки дисконти¬рования при 
оценке инвестиционного проекта, который по степени риска отличается от прошлых 
проектов компа¬нии или требует дополнительных инвестиционных влива¬ний, должна 
использоваться средняя предельная стоимость капитала. Д ля проектов, риск которых не 
меняется, может быть использована текущая средневзвешенная стоимость капитала, что 
будет означать привлечение капитала в виде существующих на данный момент 
источников. 
Оценивая средневзвешенные затраты на привлечение капитала по рыночным величинам 
капитала и зная о том, что для финансирования проекта потребуется новый ак¬ционерный 
капитал, встает вопрос об определении ры¬ночного размера нераспределенной прибыли 
при ее на¬личии в структуре собственного капитала. Связано это с тем, что стоимость 
привлекаемых акций и стоимость не¬распределенной прибыли различаются. Рыночная 
цена ак¬ции «впитывает» в себя всю информацию о финансовых результатах работы 
компании, в том числе сведения о том, какая доля прибыли реинвестируется в нее, 
поэтому в ба¬лансе, составленном в рыночных оценках, не будет стро¬ки 
«Нераспределенная прибыль». Чтобы узнать, какую именно часть цены составляет 
величина нераспределен¬ной прибыли, можно воспользоваться соотношением 
«обыкновенные акции - нераспределенная прибыль» из бухгалтерского баланса. 
С целью практической реализации сказанного рассмот¬рим пример. 
Пример. Компания рассматривает проект расширения мощностей, который обеспечит 
доходность 12,3% годо¬вых. 
Капитал компании представлен элементами в балансе, отраженными в табл. 1. 
Таблица 1 
Структура капитала компании, млн. руб. 
Элемент капитала Сумма 
Уставный капитал 30 
в т.ч.:  
обыкновенные акции номиналом 50 руб. 25 
привилегированные акции номиналом 100 5 
руб.  
Нергспределенная прибыль с 
Облигации с залогом недвижимости но¬ 20 
миналом 1000 руб.  
Итого капитал компании 55 
Ставка налога на прибыль - 24%. Рыночная цена обык- но»енной акции - 50 руб., 
ожидаемая цена при привлече- нш капитала- 85 руб. Прогнозируется стабильный 
при¬рост дивидендов в размере 6% в год, что позволит полу- чиъ в будущем году 
дивиденд 4 руб. на акцию. Для при- штия проекта потребуется дополнительная эмиссия 



ак- дай в пределах объявленных. Стоимость размещения со¬ставляет 10%. По 
привилегированным акциям выплачива¬лся дивиденд 14 руб., их текущая рыночная цена - 
100 руб. (ожидаемая цена - 90 руб.), стоимость размещения - 3 руб. на акцию. Текущая 
цена облигации - 990 руб. (ожи¬даемая цена - 1100 руб.), доходность к погашению без 
учета налога на прибыль - 10,25%. 
Далее следует оценить затраты по элементам капитала и принять решение по проекту, 
используя: 1) балансовые оценки; 2) рыночные оценки по новому привлечению ка¬питала 
на основании ожидаемых цен. 
1. Рассчитаем среднюю предельную стоимость капи¬тала и сравним ее с доходностью 
проекта. Предельная сто¬имость капитала рассчитывается по стоимости каждого элемента 
капитала компании при принятии проекта. Ис¬пользуем сначала балансовые веса. 
Предельная стоимость нераспределенной прибыли равна текущей стоимости 
акционерного капитала (по мо¬дели Гордона): k = 4 / 50 + 0,06 = 0,14 (14 %). Удельный 
вес этого элемента в балансе: w.... = 5 / 55 = 0,0909. 
Стоимость собственного капитала по дополнительной миссии акций рассчитаем по 
модели Гордона (т.к. име¬ 
ется предположение, что дивиденд будет расти с постоян¬ным темпом) с учетом затрат на 
размещение акций, фак¬тически понесенных ранее: к = 4 /[50х(1 - 0,1)] + 0,06 = =0,1489 
(14,89%). Доля равна: =25/55 = 0,4546. 
Стоимость капитала по привилегированным акциям будет найдена с учетом затрат на 
размещение: 
к =14/(100-3) = 0,1443(14,43%). Доляравна:и> =5/55 = 0,(f909. " 
Стоимость заемного капитала (доходность к погаше¬нию облигаций) равна 10,25%. Ее 
необходимо скорректи¬ровать на налог на прибыль: к = 10,25х (1 -0,24) = 7,79%. Доля 
равна: wd=20/55 = 0,3637. 
В табл. 2 рассчитаем среднюю предельную стоимость капитала. 
Расчет по балансовым оценкам рекомендует принять проект. 
2. Произведем расчет средней стоимости капитала по рыночным оценкам. По новому 
привлечению капитала цена облигации составит 1100 руб., привилегированной акции - 90 
руб., обыкновенной акции - 85 руб. 
Количество ценных бумаг: 20 млн. рублей/1000 = 20 тыс. облигаций; 5 млн. рублей /100 = 
50 тыс. привилегирован¬ных акций; 25 млн. рублей / 50 = 500 тыс. обыкновенных акций. 
Рыночная оценка каждого элемента: 
облигации: 20 тыс. х 1100 руб. = 22 млн. рублей; 
привилегированные акции: 50 тыс. х 90 руб. = 4,5 млн. руб.; 
обыкновенные акции: 500 тыс. х 85 руб. = 42,5 млн. руб. 
Итого рыночная оценка всего капитала 69 млн. руб. 
Оценка нераспределенной прибыли не добавляется, т.к. величина 5 млн. рублей ушла на 
проект и способствовала росту цены акции. Фактически значение 42,5 млн. рублей 
представляет собой сумму двух источников: обыкновен¬ных акций и нераспределенной 
прибыли. Разбивку мож¬но осуществить методом «5/25», т.е. по балансовым ве¬сам до 
принятия проекта. Тогда из 42,5 млн. рублей 7,0833 млн. (42,5 / 30x5)-это капитал по 
нераспределенной при¬были и 35,4167 млн. - по обыкновенным акциям. В табл. 3 
рассчитаем удельные веса каждого элемента и, занеся зна¬чения стоимости капитала, 
определим средневзвешенную предельную стоимость капитала. 
Таблица 2 
Расчет средней предельной стоимости капитала компании по балансовым оценкам 
Элемент капитала Удельный вес каждого элемента Стоимость каждо¬го элемента, %
 Вклад в среднюю пре¬дельную стоимость, % 
1 2 3 4 = (2) х (3) 
Обыкновенные акции 0,4546 14,89 6,77 
Привилегированные акции 0,0909 14,43 1,31 



Нераспределенная прибыль 0,0909 14,00 1,27 
Облигации 0,3636 7,79 2,83 
Итого капитал компании 1,0000 - 12,18 
 
Элемент капитала Рыночная оценка, млн. руб. Удельный вес каждого элемента . 
Стоимость каждого эле¬мента, % Вклад в среднюю пре¬дельную стоимость, % 
1 2 3 4 5 = (3) х (4) 
Обыкновенные акции 35,4167 0,5133 14,89 7,64 
Привилегированные акции 4,5 0,0652 14,43 0,94 
Нераспределенная прибыль 7,0833 0,1027 14,00 1,44 
Облигации 22 0,3188 7,79 2,48 
Итого капитал компании 69 1,0000 - 12,50 
Таблица 3 
Расчет средней предельной стоимости капитала компании по рыночным оценкам 
Средние затраты на капитал превышают доходность проекта, следовательно, он должен 
быть отклонен. 
Несколько иной подход рекомендуется в работах [2,8, 7]. Т.к. нераспределенная прибыль 
является более деше¬вым источником, компания предпочтет сначала восполь¬зоваться 
им, поэтому необходимо произвести расчет WACC в предположении, что собственный 
капитал состо¬ит из нераспределенной прибыли. Далее необходимо рас¬считать WACC, 
считая, что собственный капитал включа¬ет обыкновенные акции. 
Таким образом, формула расчета WACC должна ис¬пользоваться неоднократно, и в 
результате ее примене¬ния получают набор предельных значений, изменяющих¬ся по 
мере роста потребности в капитале. 
Полученные значения WACC заносятся на график, по¬добный тому, который представлен 
на рис. 1. При усло¬вии, что компания использует нераспределенную прибыль, было 
рассчитано WACCS и в случае эмиссии акций - WACC2. Излом графика происходит в 
точке BP. называе¬мой точкой разрыва (перелома [2]) (break point). 
Точка разрыва возникает всякий раз, когда возрастает стоимость какого-либо компонента 
капитала (рост про¬центных ставок, издержек на привилегированные акции или на 
эмиссию обыкновенных акций в связи с ростом объема эмиссии). По мере увеличения 
объема отдельных источников капитала растут и их стоимости, чем обуслов¬ливается 
множественность точек разрыва на графике пре¬дельной стоимости. 
Однако, как отмечается в работе [5], расчет точек раз¬рыва графика МСС представляет 
собой достаточно слож¬ную и субъективную процедуру. Поэтому на практике в 
зависимости от степени риска оцениваемого проекта ог¬раничиваются более простыми 
методами и используют поправочные коэффициенты к текущему значению WACC (в 
зависимости от того, необходимы ли исследовательс¬кие работы по инвестиционному 
проекту, сертификация продукции, сезонный характер спроса на продукцию и Др.) [П]. 
Немаловажное значение при расчете WAСС отводится тому, должны ли учитываться 
краткосрочные долги (кре¬диторская задолженность, банковская ссуда, прочие 
обя¬зательства). В таких источниках как [5,6], краткосрочный заемный капитал в 
рассмотрение не берется, т.к. хотя ком¬пания несет затраты на его привлечение, их 
вычленение отнимает много времени, но не сильно влияет на точность средних затрат на 
капитал. Спонтанно возникающая крат¬косрочная кредиторская задолженность, а также 
краткос¬рочные банковские ссуды, идущие на финансирование 
текущих потребностей, как указывается в [2], должны быть исключены из расчета WACC. 
То же приводится в [ 11,4]. В [1] прямо указывается, что «обнулять» краткосрочный долг 
(в т.ч. и задолженность поставщикам) нельзя, когда он носит постоянный и неслучайный 
характер. 
Если компания пользуется широким набором долго¬вых инструментов, то для расчета 
общей стоимости заем¬ного капитала, как предлагается в работе [9], необходимо 



вычислить стоимость каждого отдельного инструмента, затем объединить полученные 
результаты в формуле сред¬невзвешенной стоимости долговых обязательств компа¬нии, 
учитывая долю каждого из инструментов в общем показателе. 
Необходимо еще раз подчеркнуть, что рассчитанное значение WACC может 
использоваться компанией в каче¬стве: 1) ставки дисконтирования при составлении 
бюдже¬та капиталовложений; 2) базы сравнения с рентабельнос¬тью инвестиционных 
проектов (или внутренней нормой доходности - IRR): проект должен быть принят, если 
зна¬чение IRR выше WACC. При этом необходимо выполнять¬ся предположение, что 
сам оцениваемый проект будет фи¬нансироваться из долга и собственного капитала в 
такой же пропорции, как и фирма в целом. Более того, формула (5) средневзвешенных 
затрат на капитал, как отмечается в [4], должна рассматриваться как два уравнения 
одновре¬менно. Правая часть уравнения выражает ожидания ин¬весторов относительно 
конкретной компании, выражения в виде цифры, олицетворяющей стратегическую 
позицию компании, перспективы ее развития, инвестиционные рис¬ки: средневзвешенная 
сумма равна ожидаемой доходнос¬ти. Левая часть уравнения (WACC) должна быть 
подверг¬нута анализу управляющим персоналом компании. Сточки зрения задач 
управления обе группы ставок (ks и kj озна¬чают бремя выполнения требований 
инвесторов, которое ложится на плечи менеджмента. Таким образом, ставка WACC, 
выступая барьерной планкой доходности для инве¬стиций, формирующих будущие 
потоки денежных средств и стоимость компании, должна быть покрыта получен¬ным 
доходом. 
Кроме того, WACC может использоваться для оценки ориентировочной рыночной 
стоимости компании в це¬лом, Этот подход исходит из того, что теоретическая 
сто¬имость любого финансового актива (К) при заданном уровне доходности (г) 
прогнозируемых по годам доходов (С,) определится как: 
" г V =У с* (1 + г) 
WACC, % 
WACC-> 
ъмсс 
WACC, 
 
 
BP 
Объем капитала, млн. ден. ед. 
Капитал \ = Нераспределенная прибыль 
+ Привилегированные акции + Заемный капитал 
Капитал^ = Обыкновенные 
акции + Привилегированные акции + Заемный капитал 
Рис. 1. Общий вид графика предельной стоимости капитала [8]. 
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Рис. 2. Схема расчета ставки затрат на совокупный капитал. 
Если предположить, что доходы по годам одинаковы (Cj = С, = ... = Сп = С), срок 
деятельности компании не ограничен (п —> °с~), то по формуле бесконечно убываю¬щей 
геометрической прогрессии получим 
С г 
Сделав следующие предпосылки: 
1) компания генерирует по годам один и тот же уро¬вень доходов (EBIT), 
используемых для покрытия расхо¬дов по обслуживанию источников капитала 
(собственно¬го и заемного); обслуживание первого источника равно¬сильно выплате 
дивидендов, обслуживание второго сво¬дится к выплате процентов; 
2) вся чистая прибыль распределяется между акционе¬рами; 
3) коэффициент долговой нагрузки относительно по¬стоянный, текущая рыночная 
стоимость компании может быть приблизительно найдена по формуле: 
лагают разделение денежного потока на две части: поток на среднесрочную перспективу 
(до 10 лет) и поток на пост¬прогнозный период, в котором происходит стабилизация 
денежного потока. 
В любом случае формула (9) показывает, что при про¬чих равных условиях снижение 
средневзвешенной стоимо¬сти капитала повышает капитализированную стоимость 
фирмы, что должно соответствовать основной цели ее владельцев. 
В заключение приведем общую схему расчета средне¬взвешенной стоимости капитала в 
соответствии с [12] (рис. 2). 
V = 
EBIT 
(9) 
WACC 
Более сложные модификации этой формулы предпо¬ 
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