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Формула агрегированного расчета
средневзвешенной стоимости капитала компаний
Аннотация: Ключевым показателем эффективности производственной сферы
предприятия в условиях конкурентных товарных и финансовых рынков является
средневзвешенная стоимость капитала, привлекаемого в финансировании производственных и непроизводственных затрат. Корпорация одинаково заинтересована как в высокой рыночной капитализации, так и в снижении затрат на привлекаемый капитал. В связи с этим корректная оценка стоимости собственного и
заемного финансирования, а также средневзвешенной стоимости капитала –
важная составляющая производственного и финансового менеджмента. В этих
оценках в настоящее время используются модели стоимости капитальных активов (CAMP), модели портфельной теории (Марковица – Торбин – Шарп), а также различные модификации модели средневзвешенной стоимости капитала
(WACC), например, вариант, предложенный Р. Хамада.
В настоящей статье авторы на основе сравнения известных подходов особо выделяют вариант оценки средневзвешенной стоимости капитала, предложенный Д.
Безуховым и М. Халиковым. Этот вариант адаптирован для российских условий и
показывает адекватные оценки стоимости капитала. Однако указанный метод и
некоторые другие его варианты, предложенные теми же авторами, является мно-
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гоступенчатым и сложным в практической реализации. С целью повышения практической значимости этого алгоритма нами предлагается «одноступенчатый»
вариант, предусматривающий единообразную процедуру расчета средневзвешенной
стоимости капитала российских компаний на основе универсальной формулы. На
основе предложенной формулы приведены расчеты средневзвешенной стоимости
капитала ПАО «ГМК «Норильский никель», «АЛРОСА», ПАО «Северсталь», Anglo
American PLC, China Shenhua Energy Company, Vale S. A., Rio Tinto Group, Teck Resources
Limited, BHP Billiton убедительно свидетельствующие о ее практической ценности.
Ключевые слова: модель CAMP, модель WACC, рабочий капитал компании, производственная сфера предприятия, горнодобывающая отрасль, стратегические
предприятия.
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Aggregated calculation of the weighted average cost
of capital of companies
Annotation: A key indicator of the efficiency of the production sector of the enterprise in
competitive commodity and financial markets is the weighted average cost of capital involved
in the financing of production and non-production costs. The Corporation is equally interested
in its high market capitalization and in reduction of the cost of attracted capital. Therefore,
the correct assessment of the cost of equity and debt financing, as well as the weighted
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average cost of capital is the important part of financial management. These assessments
currently use the model of the cost of capital assets (CAMP), models, portfolio theory
(Markowitz – Torbin – sharp) and also various versions of the model weighted average cost
of capital (WACC), for example, R. Hamada.
In this article, the authors on the basis of comparison of known approaches particularly
highlight the method of estimating the weighted average cost of capital proposed by D.
Bezukhov and M. Khalikov. It is adapted to Russian conditions and shows adequate
estimates of the cost of capital. However, this method and some other options proposed by
the same authors are multi-step and difficult to implement. In order to increase the practical
significance of this algorithm, we propose a «one-step» formula that provides for a uniform
procedure for calculating the weighted average cost of capital of Russian companies based
on a universal formula. On the basis of the proposed formula, the calculation of the weighted
average cost of capital of PLC MMC Norilsk Nickel, ALROSA, PLC Severstal, Anglo
American PLC, China Shenhua Energy Company, Vale S. A., Rio Tinto Group, Teck
Resources Limited, BHP Billiton are given, which convincingly testify to its practical value.
Keywords: the CAMP model, model, WACC, working capital, industrial enterprises, mining,
strategic enterprises.

Применение предложенной методики расчета актуально, если в
оценке компании используется доходный подход, в рамках которого
средневзвешенная стоимость капитала (англ. WACC) – важнейший показатель, характеризующий рыночную стоимость затрат. По этой причине именно WACC выходит на первый план в оценках среднесрочной
и долгосрочной конкурентоспособности бизнеса.
На текущий момент этот показатель рассчитывается в соответствии
со следующим алгоритмом.
На первом этапе осуществляется оценка собственного и заемного
капитала компании, причем, первая составляющая рассчитывается по
модели CAMP, например, Р. Хамады [11], вторая – с использованием
коэффициента долговой нагрузки и ставки кредитного учреждения, зависящей от ставки рефинансирования.
На втором этапе оценивается структура капитала компании и его
средневзвешенная стоимость с учетом доли собственного и заемного
капитала. Как правило, в различных источниках используются различные формулы и финансовые константы для оценки составляющих средневзвешенной стоимости капитала, недостатком которых мы считаем:
несогласованность расчетных схем, премий (например, за малую капитализацию компании и страновой риск), неполный учет налогооблагаемой прибыли, способа определения -коэффициента, особенности
структуры заемного капитала (например, доли заемных средств в иностранной валюте).
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Указанные недостатки алгоритма расчета WACC можно было бы не
принимать к вниманию, если использовать агрегированный подход, предлагающий единообразие расчетных формул этого показателя, являющегося ключевым в оценках затрат на капитал, привлекаемого предприятием.
В рамках реализации данного подхода нами предлагается следующая агрегированная формула расчета WACC, которая далее используется в расчетах затрат на капитал российских и сопоставимых с ними зарубежных компаниях горнодобывающей отрасли:
,

(1)

где: rf – безрисковая процентная ставка, – (англ. equity risk premium 1)
премия за риск, – бета-коэффициент (бета-фактор), показатель волатильности доходности (риска) финансового капитала компании по отношению к изменению доходности финансового рынка, cr – премия за
страновой риск 2, (первый множитель – оценка собственного капитала
компании с помощью модифицированной формулы CAMP);

– оцен-

ка затрат на заемный капитал; Ir – выплаты процентов по краткосрочным и долгосрочным обязательствам компании 3; D – стоимость обязательств компании на конец финансового года с учетом затрат на лизинг;
– доля заёмного капитала в оборотном капитале;

– доля собствен-

ного капитала в оборотном капитале; E – рыночная стоимость компании (рыночная капитализация); V – стоимость полного капитала), –
налоговая ставка на прибыль.
Детализируем составляющие формулы (1).
Показатель ERP отражает доходность, которую обеспечивает фондовый рынок сверх доходности безрискового финансового актива.
Безрисковая процентная ставка rf – доходность государственных
облигаций федерального займа.
Параметр отражает систематический отраслевой риск финансового актива в сравнении с рынком в целом и рассчитывается по формуле:
,

1
2
3

(2)

Данные взяты из публикуемых материалов на сайте Damodaran online [15].
Там же.
По данным МСФО рассматриваемых компаний.
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где: – дисперсия доходностей среднерыночного портфеля 4, ri – доходность актива компании.
Для оценки затрат на заемный капитал мы использовали прямой
метод [8, с. 9], который является единственно возможным при отсутствии полного доступа к непубликуемым компаниями данным о структуре заемного капитала [10, с. 224].
В работе с учетом всех указанных особенностей проведен сравнительный анализ показателя WACC крупных российских горнодобывающих компаний: ПАО «ГМК «Норильский никель», «АЛРОСА», ПАО
«Северсталь», и их зарубежных аналогов (диверсифицированные горнодобывающие компании-конкуренты представленных на мировом
рынке российских компаний 5), среди которых Anglo American PLC,
China Shenhua Energy Company, Vale S. A., Rio Tinto Group, Teck Resources
Limited, BHP Billiton за период 2013–2017 гг. При расчетах средневзвешенной стоимости капитала отечественных и зарубежных компаний
были использованы параметры, отражающие в формуле (1) специфику
(уровень риска) ведения бизнеса в РФ.
Итак, приведем краткую характеристику деятельности каждой компании и детальные расчеты показателя WACC.
ПАО «ГМК Норильский никель» – лидер горно-металлургической
промышленности Российской Федерации, основной производитель
меди, платины, палладия, рафинированного никеля и др. Производственные подразделения группы являются вертикально интегрированными и
располагаются в России, Финляндии и ЮАР. Помимо поиска, добычи,
обогащения и переработки добываемых полезных ископаемых (основная деятельность группы «ГМК «Норильский Никель») обладает собственной сбытовой сетью, арктическим транспортным флотом, исследовательскими подразделениями и др. [23].
Акции ПАО «ГМК «Норильский никель» включены в базы расчета индексов МосБиржи, ММВБ 10, РТС, «голубых фишек» и др., являются наиболее ликвидными на российском фондовом рынке. По состоянию на конец I квартала 2018 г. стоимость одной обыкновенной акции
составила 10 779 руб. [31].
В таблице 1 представлены показатели группы за 2013–2017 гг., на
основании которых были произведены расчеты WACC. Оценка собствен4
В расчет по каждому бета для российских компаний брались показатели индексов
РТС и ММВБ (MICEXINDEXCF), для остальных – индексы фондовых рынков, на
которых торгуются акции компаний (за пятилетний период).
5
Выбраны на основе анализа горнодобывающей отрасли Deutche Bank, PWC,
Thomson Reuters [12,13,18].
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ного капитала компании определена на основании данных Центрального Банка РФ, сайта damodaran, Investing.com. Стоимость заемного
капитала группы определялась на конец календарного года как сумма
краткосрочных и долгосрочных обязательств, учитывая затраты на лизинг (млн. руб.).
Таблица 1
Расчет WACC «ГМК «Норильский Никель» за 2013–2017 гг. 6

«АЛРОСА» является лидером в производстве, добыче (99% «сырых» алмазов России) и реализации алмазов. 33,03% акций компании
принадлежат государству. Свою деятельность компания осуществляет в
двух регионах Российской Федерации: Республике Саха, Архангельская
область, а также на Африканском континенте [21].
Акции компании включены в базу расчет индекса МосБиржи,
ММВБ 10, РТС, «голубые фишки», торгуются на Московской фондовой
бирже. По состоянию на конец I квартала 2018 г. стоимость одной обыкновенной акции составила 90,41 руб. [31].

6
Составлено авторами на основании формул (1), (2), а также информации, представленной на официальных сайтах [14, 15, 16, 17, 19, 23].
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Данные для расчета WACC представлены в таблице 2. Оценка стоимости собственного и заемного капитала была проведена с использованием моделей, приведенных выше.
Таблица 2
Расчет WACC «АЛРОСА» за 2013–2017 гг. 7

ПАО «Северсталь» — вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеет высоко рентабельным Череповецким металлургическим комбинатом. В собственности — активы в России, Украине, Польше, Италии, Латвии, Либерии [22].
Акции компании котируются на Московской бирже, входят в базу
расчета индекса PTC, а также «голубых фишек» Московской Биржи.
Рыночная цена одной акции по состоянию на конец I квартала 2018 г.
составляет 892,8 руб. [31].
Данные для расчета WACC представлены в таблице 3. Оценка стоимости собственного и заемного капитала была проведена способом,
аналогичным предыдущим компаниям.
Anglo American PLC – горнодобывающая группа компаний, базирующаяся в Йоханнесбурге и Лондоне. Является крупнейшим в мире
производителем платины (40% мирового производства), крупный про7
Составлено авторами на основании формул (1), (2), а также информации, представленной на официальных сайтах [14, 15, 16, 17, 19, 21].
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Таблица 3
Расчет WACC ПАО «Северсталь» за 2013–2017 гг.

8

изводитель меди, алмазов, никеля, железной руды и металлургического
и энергетического угля. Anglo American PLC ведет свою деятельность в
Африке, Азии, Европе, Австралии, Северной Америке и Южной Америке [24].
Акции компании входят в расчетную базу индекса FTSE 10 (англ.
Financial Times Stock Exchange), имеют первичный листинг на Лондонской фондовой бирже, вторичный листинг на Йоханнесбургской фондовой бирже. Рыночная цена одной акции по состоянию на конец I
квартала 2018 г. составляет 1587,8 фунт стерлингов [16].
Данные для расчета WACC представлены в таблице 4. Оценка стоимости собственного и заемного капитала была проведена способом,
аналогичным предыдущим компаниям.
Закрытая горнодобывающая компания China Shenhua Energy
Company, основанная группой Shenhua в 2004 г. в Пекине, – крупнейший производитель угля в Китае, а по объему добычи, продаж, капита8
Составлено авторами на основании формул (1), (2), а также информации, представленной на официальных сайтах [14, 15, 16, 17, 19, 22].
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Таблица 4
Расчет WACC «Anglo American PLC» за 2013–2017 гг.

9

лизации и числу задействованного персонала – крупнейшая в мире
угольная компания.
Основными направлениями деятельности компании являются:
производство, продажа угля и электроэнергии. Основной целью компании является создание подходящих условий для полной трансформации компании в мирового первоклассного поставщика экологически
чистой энергии.
По объему продаж угля в 2016 г. группа достигла показателя
394,9 млн. тонн, что делает ее лидером как в Китае, так и в мире. Группа
управляет сетью транспортных железных дорог вокруг крупных угольных производственных баз в Западной Шаньси, Шэньси Северной и
южной части внутренней Монголии, а также «Shenshuo – Shuohuang
Line» – основной канал транспортировки угля из западных в восточные
районы Китая. В конце 2016 г. под управлением компании находились
железные дороги общей протяженностью около 2155 км [25].
9
Составлено авторами на основании формул (1), (2), а также информации, представленной на официальных сайтах [14, 15, 17, 19, 20, 24].
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Акции компании входят в расчетную базу индекса HANG SENG
INDEX, важнейшего биржевого индекса Гонконгской фондовой биржи, определяемый как средневзвешенное значение крупнейших 34 акционерных компаний Гонконга по капитализации. Рыночная цена одной акции по состоянию на конец I квартала 2018 г. составляет 19,5
гонконгских долл [17].
Данные для расчета WACC представлены в таблице 5. Оценка стоимости собственного и заемного капитала была проведена способом,
аналогичным предыдущим компаниям.
Таблица 5
Расчет WACC «China Shenhua Energy Company Limited» за 2013–2017 гг. 10

Vale S. A. – бразильская горнодобывающая компания, одна из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний в мире по рыночной капитализации. Входит в число производителей-лидеров железной руды, никеля и других металлов; сотрудничает с масштабными
10
Составлено авторами на основании формул (1), (2), а также информации, представленной на официальных сайтах [14, 15, 17, 19, 20, 25].
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логистическими системами Бразилии и других регионов мира. Vale S. A.
осуществляет добычу металлов через дочерние предприятия, расположенные в Бразилии, Канаде, Индонезии; участвует в совместном предприятии или имеет долю в объектах переработки, оперирующих в Соединенном Королевстве, Японии, Китае, Южной Корее, на Тайване [26].
Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой биржеNYSE (VALE), The B3 – Brasil, Bolsa, Balcao (Vale3) и Euronext Paris
(Vale3). Рыночная цена одной акции по состоянию на конец I квартала
2018 г. составляет 12,72 долл. [16].
Данные для расчета WACC представлены в таблице 6. Оценка стоимости собственного и заемного капитала была проведена способом,
аналогичным предыдущим компаниям.
Таблица 6
Расчет WACC «Vale S. A.» за 2013–2017 гг. 11

Rio Tinto Group – австралийско-британская транснациональная
корпорация, вошедшая в число лидеров отрасли за счет продолжитель11
Составлено авторами на основании формул (1), (2), а также информации, представленной на официальных сайтах [14, 15, 17, 19, 20, 26].
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ных серий слияний и поглощений. Основной деятельностью является
добыча полезных ископаемых: алюминий, железная руда, медь, уран,
уголь, алмазы. Группа осуществляет свою деятельность в Австралии,
Северной Америке, имеет значительную долю бизнеса в Азии, Европе,
Африке и Южной Америке [27].
Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (Rio
Tinto Plc.) и на Австралийской фондовой бирже (Rio Tinto Limited) и
имеют двойной листинг [27]. Рыночная цена одной акции по состоянию на конец I квартала 2018 г. составляет 3611,00 фунт стерлингов [17].
Данные для расчета WACC представлены в таблице 7. Оценка стоимости собственного и заемного капитала была проведена способом,
аналогичным предыдущим компаниям.
Таблица 7
Расчет WACC «Rio Tinto Group» за 2013–2017 гг.

12

Teck Resources Limited – крупнейшая диверсифицированная горнодобывающая компания, имеющая подразделения в Канаде, США,
12
Составлено авторами на основании формул (1), (2), а также информации, представленной на официальных сайтах [14, 15, 17, 19, 20, 27].
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Чили и Перу. Основная деятельность компании сосредоточена на добыче, сплаве и переработке таких полезных ископаемых, как медь, цинк,
золото, молибден и металлургический уголь, также компания занимается производством рафинированных металлов. Teck Resources Limited
является третьей в мире по производству цинкового концентрата. Компания признана лидером в области реализации программы устойчивого развития и ответственного развития ресурсов по нескольким показателям 28]. Рыночная цена одной акции по состоянию на конец I квартала
2018 г. составляет 25,76 долл. [16]
Данные для расчета WACC представлены в таблице 8. Оценка стоимости собственного и заемного капитала была проведена способом,
аналогичным предыдущим компаниям.
Таблица 8
Расчет WACC «Teck Resources Limited» за 2013–2017 гг.

13

«BHP Billiton» – австралийская транснациональная корпорация,
лидер в сфере горнодобывающей промышленности. Компания зани13
Составлено авторами на основании формул (1), (2), а также информации, представленной на официальных сайтах [14, 15, 17, 19, 20, 28].
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мается добычей и переработкой полезных ископаемых, включая железную руду, уголь и медь, а также имеет существенную долю бизнеса в
добыче и переработке нефти и газа [29]. В 2006 г. ПАО «ГМК Норильский никель» и «BHP Billiton» подписали соглашение о совместной разработке месторождений на территории Российской Федерации [30].
Акции BHP Billiton с 1997 г. входят в индекс FTSE-100, торгуются
на Австралийской, Лондонской, Йоханегсбургской, Нью-Йоркской
фондовых биржах. Рыночная цена одной акции по состоянию на конец
I квартала 2018 г. составляет 1403,60 фунтов стерлингов [16].
Данные для расчета WACC представлены в таблице 9. Оценка стоимости собственного и заемного капитала была проведена способом,
аналогичным предыдущим компаниям.
Таблица 9
Расчет WACC «BHP Billiton» за 2013–2017 гг.

14

Представим графически результаты расчетов (рис. 1).
Нами были проведены аналогичные расчеты при константах модели (безрисковая доходность, премия за риск), характерных амери14
Составлено авторами на основании формул (1), (2), а также информации, представленной на официальных сайтах [14, 15, 17, 19, 20, 29].
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Рис. 1. Результаты расчетов показателей WACC российских компаний
горнодобывающей отрасли и их зарубежных аналогов за период
2013–2017 гг. с учетом констант, характерных для экономики РФ 15

канскому рынку. В этом случае WACC российских компаний колеблется на уровне около 10% (за исключение кризисного 2014 года) (рис. 2).

Рис. 2. Результаты расчетов показателей WACC российских компаний
горнодобывающей отрасли и их зарубежных аналогов за период
2013–2017 гг. с учетом констант, характерных для экономики США 16
15

Составлено авторами на основе расчетов, приведенных в табл.1–9.

16

Составлено авторами на основании формул (1), (2), а также информации, представленной на официальных сайтах [14–17, 19–29].
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Однако, как видно из полученных расчетов (рис. 1), показатели
средневзвешенной стоимости капитала как отечественных, так и зарубежных компаний горнодобывающей отрасли высоки (в случае, если в
модели WACC учитывать «российские» константы), а следовательно,
по этим оценкам нельзя сделать обоснованный вывод о наличии высоких конкурентных преимуществ у сравниваемых компаний.
У российских компаний есть конкурентные преимущества, связанные с организацией бизнеса, политикой акционерных обществ даже
в условиях санкций и отсутствии доступа к дешевому долговому финансированию.
В заключение следует подчеркнуть особую актуальность теоретических исследований и практических расчетов средневзвешенной стоимости капитала российских компаний реального сектора экономики,
являющейся важным индикатором затрат на привлечение капитала,
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности.
Используемые ранее методы многоэтапной оценки средневзвешенной стоимости капитала не отличались точностью, а принимаемые на их
основе управленческие решения – корректностью. В этой связи предложенная в работе формула средневзвешенной стоимости капитала является удобным инструментом анализа производственной и финансовой сфер
предприятия и согласования интересов акционеров и менеджеров.
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