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Рассмат ривают ся подходы к определению ст оимост и реинвест ированного капит ала,
анализируют ся основные модели определения ст оимост и собст венного капит ала и возможност ь их
применения. От мечает ся, чт о их применение не позволяет дават ь объект ивную оценку ст оимост и
капит ала, в целях принят ия управленческих решений. Предлагает ся при определенных условиях для
определения экономической целесообразност и инвест иций ст оимост ь собст венного капит ала
приравниват ь к рыночной цене ссудного капит ала.
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Финансово-хозяйст венная деят ельност ь предприят ия не может обходит ься без пост оянного
вложения капит ала. Для расширения производст ва, повышения его эф ф ект ивност и, внедрения новых
т ехнологий и освоения новых рынков т ребуют ся капит альные вложения.
Сист ема ф инансового обеспечения инвест иционного процесса базирует ся на определении
ист очников его ф инансирования. В соот вет ст вии со ст.9 Федерального закона «Об инвест иционной
деят ельност и в Российской ф едерации, осущест вляемой в ф орме капит альных вложений» ист очники
ф инансирования подразделяют ся на собст венные и привлеченные средст ва.
Выбор ист очников ф инансирования зависит от т аких ф акт оров, как от раслевая
направленност ь, масшт абы и т ехнические особенност и производст ва, сист ема налогообложения,
сост ояние ф инансового рынка и др. К числу основных ф акт оров от носит ся и ст оимост ь
привлекаемого капит ала. Ст оимост ь капит ала - эт о цена, кот орую плат ит предприят ие за
использование т ого или иного ист очника ф инансирования, в т ом числе собст венного капит ала. Без
расчет а ст оимост и невозможно
обоснование ф инансовых решений, при выборе основных
направлений вложения средст в, приемлемых ист очников их ф инансирования и опт имального
распределения средст в по направлениям их вложения.
Собст венный капит ал – эт о средст ва, принадлежащие хозяевам предприят ия, участ вующие в
процессе производст ва и приносящие прибыль. Собст венный капит ал делит ся на инвест иционную
част ь, т о ест ь вложенную собст венниками предприят ия и накопит ельную част ь, созданную
эф ф ект ивной деят ельност ью предприят ия. Инвест ированный капит ал предст авлен уст авным
капит алом и эмиссионным доходом (если т акой ест ь) в сост аве добавочной ст оимост и. Накопленный
капит ал возникает
в результ ат е распределения чист ой прибыли (резервный капит ал,
нераспределенная прибыль)
Уст авной капит ал (в силу его незначит ельного размера) в основном уст анавливает меры
от вет ст венност и каждого собст венника и его участ ие в прибыли. Добавочный капит ал, за
исключением эмиссионного дохода, от ражает прирост ст оимост и имущест ва, но на движение
реальных денежных пот оков, как правило, не влияет. Факт ически организация не получает каких –
либо денежных средст в или имущест ва. Таким образом, основным ист очником ф инансового
обеспечения производст венного развит ия организации, приобрет ения нового имущест ва являет ся
нераспределенная прибыль. Эт о т а част ь прибыли, полученная в предыдущем периоде и не
использованная на пот ребление. Оценка ст оимост и нераспределенной прибыли признает ся наиболее
т рудной задачей при выборе ист очников ф инансирования.
Чист ая прибыль предприят ия принадлежит его собст венникам. Принимая решение в пользу
реинвест ирования, принадлежащей им прибыли, собст венники рассчит ывают на получение

определенного дохода. Предпринимат ель не будет направлят ь прибыль в развит ие производст ва,
если они не будут уверены, чт о от срочка их расходования не будет в дальнейшем компенсирована.
Эф ф ект ивност ь инвест иций по своей сут и предполагает положит ельный результ ат. Норму
доходност и, на кот орую рассчит ывают инвест оры, предост авляя средст ва можно приравнят ь к
ст оимост и капит ала. Минимальная норма – эт о т акая норма доходност и, кот орую должен получит ь
инвест ор для обеспечения выгодност и вложений.
В основе определения ст оимост и собст венного капит ала находит ся концепция, чт о капит ал
может быт ь вложен за пределами предприят ия. Вложения в т екущую деят ельност ь предлагает ся
сравниват ь с внешними ист очниками получения дохода. При эт ом цена собст венного капит ала
рассмат ривает ся с позиции упущенной выгоды, или не реализованных возможност ей получения
дохода в связи с неудачным выбором образа, способа дейст вий. Собст венник, реинвест ируя капит ал,
т еряет иные возможност и получения дохода. В основу оценки положено сравнение прогнозируемой и
якобы упущенной прибыли. Предполагает ся, чт о компенсацией за упущенную выгоду могут ст ат ь
доходы в виде дивидендов и рост а ст оимост и капит ала.
Сравнение с альт ернат ивными вложениями при определении ст оимост и капит ала, по нашему
мнению являют ся не совсем коррект ными. Альт ернат ивност ь наиболее приемлема при
первоначальном вложении капит ала, когда инвест иции носят еще дост ат очно спекулят ивный
характ ер. Собст венник должен оцениват ь свои дейст вия, не т олько с позиции т екущей выгоды, но и с
позиции уже вложенных средст в. Для него инвест иции эт о дополнит ельные вложения к уже
имеющимся средст вам, направленные на создание условий повышения эф ф ект ивност и бизнеса, в
рамках ст рат егии развит ия предприят ия. Одно дело если без дополнит ельного вливания собст венных
средст в ф инансовое положение не ухудшит ся, или ф инансовый рынок предлагает дост ат очно
дешевые заемные ресурсы. Другое дело, когда от т ок капит ала приведет к от рицат ельным
ф инансовым последст виям и упущенную выгоду придет ся определят ь на собст венном предприят ии.
Сравнение с миф ическими проект ами, имеющими большую доходност ь, могут привест и к
неоправданному завышению ст оимост и собст венного капит ала. Выбор направлений и оценка
целесообразност и инвест иций для инвест ора-спекулянт а и инвест ора-собст венника не должны
базироват ься на одних принципах.
В экономической лит ерат уре, дост ат очно подробно рассмат ривают ся различные мет оды
определения цены собст венного капит ала. Среди них выделяют следующие основные модели:
модель прогнозирования рост а дивидендов; ценовая модель капит альных акт ивов (CAPM); модель
прибыли на акцию; модель премии за риск.
В основе подхода к определению цены собст венного капит ала на основании дивидендов,
извест ной, как ф ормула Гордона, лежат т екущая рыночная цена акции и прогноз дивидендов на
акцию.

Применение данной модели будет оправдано, т олько для предприят ий величина прирост а
дивидендов у кот орых пост оянна. При эт ом дост ат очно проблемат ично определение т емпов рост а

дивидендов. Для эт ого необходимо получат ь ст абильный уровень чист ой прибыли, размер кот орой
част о зависит от внешних ф акт оров. Рыночная цена обычно ф ормирует ся на биржевых т оргах и
являет ся объект ивным показат елем, учит ывающим и ожидания инвест ора, и перспект ивы рынка. Для
определения рыночной цены акции, или последней цене по кот орой продавалась акция на вт оричном
рынке, необходимо, как минимум два условия: соот вет ст вующая организационно-правовая ф орма и
обращение акций на рынке.
Модель определения цены капит альных акт ивов основана на определении нормат ивной
рыночной основе с использованием показат еля риска. Использование данной модели предполагает
наличие данных, характ еризующих прибыльност ь работ ы предприят ия за ряд лет. Ключевым
показат елем являет ся показат ель риска конкрет ного предприят ия, кот орый ф ормализует ся
введением показат еля в. Определенные т рудност и связаны с поиском безрисковых ценных бумаг.
Термин «безрисковых» от носит ся к условным, т ак как в условиях рыночной экономики безрисковых
инвест иций не сущест вует. Недост ат очное развит ие рынка ценных бумаг в России являет ся главным
препят ст вием использования данной модели.
Как извест но от владения предприят ием определяет ся не т олько размером получаемых
дивидендов, но и прирост ом ст оимост и капит ала. Поэт ому многие собст венники от дают
предпочт ение показат елю величины прибыли на акцию, счит ая, чт о он от ражает реальных доход,
получаемый акционерами независимо от его распределения на реинвест иции или выплат у
дивидендов. В эт ом случае ст оимост ь собст венного капит ала можно определит ь по ф ормуле:

Но прибыль – эт о условный расчет ный показат ель, а применение схем опт имизации
налогообложения, может привест и к сокрыт ию или искажению размера прибыли на предприят ии. В т о
же время не все организационно- правовые ф ормы предусмат ривают определение прибыли. Так у
индивидуального предпринимат еля согласно норм ГК РФ [2,ст. 209] имущест во(в т ом числе и
денежные средст ва) юридически не разграничивают ся
Рассмот ренные подходы к оценке ст оимост и собст венного капит ала позволяет сделат ь вывод,
чт о они имеют оценочный характ ер. Предприят ие не берет на себя от вет ст венност и по выплат е
процент ов за паевой капит ал, а принимаемые к расчет у прогнозные величины, как правило,
коррект ируют ся по результ ат ам хозяйст венной деят ельност и. Чист о мат емат ически эт и модели в
полнее дост упны, но их применение возможно т олько для дост ат очно крупных предприят ий, хорошо
предст авленных на рынке ценных бумаг. Основная сложност ь – от сут ст вие дост оверной,
объект ивной инф ормации.
Ст оимост ь капит ала являет ся решающим крит ерием при принят ии управленческих решений при
ф ормировании ст рукт уры капит ала. Но применение
различных ф орм от чет ност и, её
недост оверност ь, опт имизация налогообложения не позволяет большинст ву предприят ий делат ь
объект ивную оценку ст оимост и капит ала в целях принят ия управленческих решениях об инвест ициях.
Счит аем целесообразным в определенной мере использование подходов рыночной оценки капит ала.
Рынок капит ала – эт о рынок денежных или имущест венных ресурсов, кот орые необходимы для
ф ункционирования производст ва. Различают первичные рынки, где капит ал инвест ирует ся и
ф инансовые рынки, где происходит аккумулирование капит ала с целью его вложения на первичном
рынке. Функционирование
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инвест иционные ресурсы для реализации реальных инвест иционных проект ов. Для ф инансовых
акт ивов, кот орые вращают ся на рынке капит ала, по сравнению с рынком денег, характ ерны
следующие особенност и: низкая ликвидност ь, наибольший уровень ф инансового риска, кот орому
соот вет ст вует более высокая доходност ь.
Общепринят о рынок капит ала в част и денежных ресурсов от ожест влят ь с рынком ссудного
капит ала, где денежные средст ва передают ся на определенных условиях во временное пользование.
Ссудный капит ал – част ь капит ала, от даваемая в суду и приносящая собст веннику доход в виде
процент ов. Продавцами капит ала являют ся собст венники свободных денежных средст в,
предст авленные широкой сет ью кредит но- ф инансовых инст ит ут ов. Покупат елями выст упают
предприят ия, нуждающиеся в эт их средст вах и гот овые плат ит ь за их пользование ссудный процент.
Таким образом, ссудный процент – эт о цена, уплачиваема собст веннику капит ала за использование
его средст в.
Процент – плат а за т о, чт о собст венник капит ала предост авляет другим возможност ь т екущего
использования капит ала, от казавшись от самост оят ельного его использования. Ст авка за процент
включает в себя инф ляционные ожидания, норму за риск, ст авку реф инансирования (ключевую
ст авку), процент по банковским вкладам. Эт о позволяет говорит ь о т ом, чт о рыночная цена ссудного
капит ала являет ся объект ивным показат елем. Она от ражает сбалансированност ь спроса и
предложения на рынке, сост ояние его равновесия, ст епень удовлет ворения экономических инт ересов.
[3,ст р.294] В свою очередь, ст оимост ь собст венного капит ала равна, т ребуемой собст венником,
субъект ивной ст авке от дачи на собст венный капит ал. При эт ом в качест ве базы для расчет ов
берут ся т екущие ф инансовые показат ели, от ражающие результ ат производст венно хозяйст венной
деят ельност и со всеми упущениями.
Рыночные условия подразумевают способност ь предприят ия выполнят ь свои обязат ельст ва по
привлеченным ресурсам, в т ом числе и перед собст венниками. Счит аем возможным при определении
целесообразност и инвест ирования собст венных средст в в дейст вующее производст во, в качест ве
минимальной ст оимост и собст венного капит ала принимат ь сложившуюся на рынке цену заемного
капит ала, диф ф еренцированную по от раслям, регионам.
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