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Оценка стоимости привилегированных акций с учетом возможностей 
приобретения их владельцами права голоса 

Ю.В. Козырь 

 

Особенностям методологии оценки стоимости привилегированных акций, в отличие от 
оценки обыкновенных акций, посвящено не так много работ. Автор настоящей статьи 
обнаружил весьма незначительное количество публикаций на данную тематику 
([1],[2],[3],[4]). И уж совсем немного имеется работ, посвященных описанию способов 
оценки привилегированных акций, учитывающих существующие или потенциально 
возможные ситуации, когда привилегированные акции являются или могут оказаться 
голосующими. Среди отмеченных работ следует выделить [3], где, по мнению автора, 
впервые в литературе было отмечено о существовании опциона на право голоса для 
владельцев привилегированных акций на общем собрании акционеров и что стоимость 
этого опциона наряду с ценностью дивидендных выплат должна учитываться при 
определении стоимости привилегированных акций. В частности, в этой связи в [3] 
отмечается: «…у владельцев обыкновенных акций есть нечто вроде опциона: не платить 
дивиденды в случае, если ценность права голоса на следующем собрании акционеров ниже 
ценности выплачиваемых дивидендов по привилегированным акциям типа А». В развитие 
данной работы автором настоящей публикации предпринята попытка представить 
отражение учета опционного фактора (фактора возможности приобретения права голоса) 
непосредственно в специализированных расчетных моделях.  

Для начала давайте ответим на вопрос: из чего складывается ценность акции? Эта 
ценность складывается из ожидаемых экономических выгод от перспектив получения 
дивидендов, управления компанией и потенциальных возможностей выгодной 
перепродажи акций в будущем при росте их курсовой стоимости. При этом особенностью 
привилегированных акций является отсутствие у их держателей в большей части времени 
права голоса. Однако в ряде случаев (при невыплате дивидендов владельцам 
привилегированных акций) владельцы этих акций получают право голоса на общем 
собрании акционеров. Соответственно, владельцы голосующих привилегированных акций 
теряют дивиденды, но приобретают взамен право голоса. Значит, при возникновении 
необходимости оценки привилегированных акций, которые могут стать голосующими, 
сделать это можно попытаться следующим образом: 

 

V1psv = V1ps – PV(divs (t)) + Voption1ps (t),                                             (1)  
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где: 

V1psv - стоимость одной привилегированной голосующей акции, 

V1ps - стоимость одной привилегированной неголосующей акции, по которой 
выплачиваются дивиденды, 

PV(divs (t)) - приведенная стоимость дивидендов по привилегированной акции за период t, 
в течение которого предполагается отсутствие выплат дивидендов, 

Voption1ps (t) - стоимость опциона, обусловленного наличием прав голоса по 
привилегированной акции в течение периода t, 

divi - ожидаемая величина дивидендных выплат по привилегированной акции в i–м 
периоде, 

r f  - безрисковая ставка дисконтирования на момент оценки, 

rpsr - ставка дисконтирования, отражающая риски изменения курсовой стоимости 
привилегированных акций, 

b - доля контроля, «оттягиваемая» на себя привилегированными акциями в ситуациях, 
когда они становятся голосующими, 0 < b ≤ 0,25, 

CVi - стоимость контроля над деятельностью компании-эмитента оцениваемых акций1 в i-
м периоде, выраженная в абсолютной величине (руб.), 

pi – вероятность того, что привилегированные акции будут голосующими в i-м периоде,  

Nps - общее количество эмитированных привилегированных акций, 

k – период времени, в течение которого (включительно) владелец оцениваемой 
привилегированной акции собирается (предполагает) продолжать оставаться ее 
собственником и по истечению которого он  планирует ее продать по цене V1k

2,  

v(0) – ценность владения привилегированной акцией в ближайший до очередного 
собрания акционеров период:  

- в случае, если на момент оценки (t0) привилегированные акции по факту являются 
голосующими и до ближайшего собрания акционеров осталось времени tm,: 
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1
 Стоимость контроля может быть определена прямым или косвенным способами. В последнем случае 
стоимость контроля определяется как разность между стоимостью акционерного капитала компании, 
определенной с помощью методов оценки учитывающих контроль и методами оценки, определяющих 
стоимость всего акционерного капитала на миноритарном уровне. 
2
 В [5] на стр. 558 в разделе 18.5 «Оценка с учетом конечного срока владения» доказывается, что оценка 
акции путем дисконтирования дивидендов по ней до некоторого момента времени и ожидаемого курса 
продажи эквивалентна оценке акции путем дисконтирования всех будущих дивидендов. 
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где «r» - ставка дисконтирования, применимая для потоков доходов по обыкновенным 
акциям; 

- в случае, если в текущем периоде было принято решение о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям в размере div0 и до выплаты осталось tp дней,: 
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- в случае, если в текущем периоде было принято решение о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям и эта выплата уже состоялась,: 
 

.0)0( =v                                                    (3-3) 

Третье слагаемое в выражении (2), очевидно, представляет собой ценность встроенных в 
привилегированной акции опционов для их держателей, т.е. это параметр «Voption1ps (t)» в 
(1). Таким образом, ценность встроенного опциона для привилегированных акций в 
каждом i-м периоде можно оценить следующим образом: 

- при расчете в настоящих ценах (в пересчете на одну акцию): 
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- при расчете в будущих ценах на текущую дату оценки (в пересчете на одну акцию): 
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- при расчете в настоящих ценах (в пересчете на общее количество акций): 

ioptionpsi pCVbV ××=                                          (6) 

- при расчете в будущих ценах на текущую дату оценки (в пересчете на общее количество 
акций): 
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где все обозначения соответствуют ранее принятым. 

Суть выражений (4)-(7) заключается в следующем: они оценивают стоимостное значение 
возможностей перехода части прав контроля над компанией (b×CV) держателям 
голосующих привилегированных акций в i-м периоде в случаях, когда вероятность того, 
что привилегированные акции будут голосующими в i-м периоде, равна pi. 

Выражения (1)-(2), очевидно, легко могут быть переформатированы для оценки стоимости 
общего числа привилегированных акций - для этого необходимо использовать для 
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расчетов общую сумму ожидаемых к выплате по привилегированным акциям дивидендов 
и в выражении (2) не осуществлять деление третьего слагаемого на Nps: 
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где divi - ожидаемая величина суммарных дивидендных выплат по привилегированным 
акциям в i–м периоде.  

Попробуем применить выражение (8) для расчетов. Например, допустим, необходимо 
оценить голосующие (по факту) привилегированные акции, которые будут оставаться 
таковыми, как ожидается, еще в течение одного года, после чего ожидается возвращение 
их в статус голосующих еще два раза: в течение 3-го и 4-го прогнозных годов/лет и в 
течение 6-го прогнозного года. Тогда оценку стоимости таких акций можно осуществить 
следующим образом: 

,
)1()1(

)1(

)1()1()1(
)1(

)1(

)1(
)1(

)1()1(

7

7
5,5

6
6

5,5
666

5
5

5,3
4

45,3
444

5,2
3

35,2
333

2
2

111

∑
≥

= +
+

+
×−+

+
+

××
+

+
+

+
×−+

+
××

+

+
+

×−+
+

××
+

+
+×=

m

i
i

ps

i

f

fpsff

ffps
ps

r

div

r

div
p

r

pCVb

r

div

r

div
p

r

pCVb

r

div
p

r

pCVb

r

div
CVbV

              (9) 

где:  

bi - доля контроля, «оттягиваемая» на себя привилегированными акциями в i–м периоде, 
когда они становятся голосующими, 0 < b ≤ 0,25, 

CVi - стоимость контроля в i–м периоде, выраженная в абсолютных величинах (руб.), 

pi – вероятность того, что привилегированные акции будут голосующими в течение 
соответствующего i-го периода, 

divi - ожидаемая величина суммарных дивидендных выплат по привилегированным 
акциям в i–м периоде (причем, для 2-го и 5-го периодов, а также начиная с 7-го периода и 
далее сам факт дивидендных выплат не подвергается сомнениям, однако возможно 
изменение величины этих выплат), 

rps - ставка дисконтирования, отражающая риски получения доходов по 
привилегированным акциям, 

- остальные параметры соответствуют ранее принятым обозначениям.  

Помимо выражений (4)-(7), стоимость встроенных опционов можно попытаться 
определить косвенным способом на основе сопоставления стоимостей одной 
обыкновенной и одной привилегированной акции (что возможно лишь при условии 
развитого рынка этих акций): 
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,)(11 ∆−−= psospsoption divPVVV                                (10) 

где: 

Voption1ps – суммарная стоимость встроенных опционов, приходящихся на одну 
привилегированную акцию, 

V1os - стоимость одной обыкновенной акции, 

PV(divps) - приведенная стоимость ожидаемых дивидендов в расчете на одну 
привилегированную акцию, 

∆ - разность между стоимостью одной обыкновенной и одной привилегированной акции. 

Следует отметить, что согласно [4] средний дисконт по привилегированным акциям 
российских эмитентов составлял 50-60%. По более поздним наблюдениям автора 
настоящей работы этот дисконт в среднем составлял от 30 до 40% (в редких случаях 
отсутствовал вовсе). 

В дополнение к представленным выше выражениям приведем еще ряд выражений, 
могущих оказаться полезными при оценке акций: 

),1(1 iiosiosiosi pbCVVNV ×−×+×=                 (11) 

),1(1 i
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i
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N
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V ×−×=                           (12) 

где 

Vosi - стоимость 100% пакета обыкновенных акций (с учетом контроля) в i-м периоде, 

Nosi - общее количество эмитированных обыкновенных акций в i-м периоде, 

V1osi - стоимость одной обыкновенной акции в i-м периоде в составе миноритарного 
пакета, 

CVi - стоимость контроля над компанией в i-м периоде, 

Voption1osi - стоимость опциона (приходящегося на держателя одной обыкновенной акции), 
предоставляющего контроль над деятельностью компании в i-м периоде. 

Выражение (12) показывает, что ценность опциона, обусловленная возможностями 
управления компанией держателями обыкновенных акций, максимальна в ситуациях 
выплат дивидендов по привилегированным акциям (при pi = 0, когда у 
привилегированных акций отсутствует право голоса) и минимальна в ситуациях невыплат 
дивидендов по ним (pi = 1). 

Структура предложенных выше выражений наглядно показывает, что решение одних 
проблем, как это нередко бывает, неизбежно наталкивается на возникновение новых: учет 
статуса голосующих привилегированных акций обусловливает необходимость оценки 
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дополнительных параметров расчетных моделей, значения которых во многом могут быть 
определены лишь с большой степенью субъективизма. Однако указанный недостаток не 
влияет на обоснованность самой теоретической модели/схемы расчета. 

В заключение считаю возможным повторить вышеприведенную цитату из [3]: «…у 
владельцев обыкновенных акций есть нечто вроде опциона: не платить дивиденды в 
случае, если ценность права голоса на следующем собрании акционеров ниже ценности 
выплачиваемых дивидендов по привилегированным акциям <...>». По мнению автора 
настоящей статьи, эту мысль можно выразить другими словами: у держателей 
контрольных пакетов обыкновенных акций есть опцион: не платить дивиденды в случае, 
если снижение ценности прав контроля [в результате разводнения голосующих акций при 
обретении держателями привилегированных акций права голоса] ниже ценности 
выплачиваемых дивидендов по привилегированным акциям.3 И наоборот.  В 
математической форме  данное условие можно выразить следующим образом: 

 

• платить дивиденды, если      a(b - bCS)CV > (Divps – divpsCS); 
• не платить дивиденды, если a(b - bCS)CV < (Divps – divpsCS),                        (13) 

где: 

a – доля контроля, принадлежащая контролирующим акционерам, принимающим 
решения о выплате/невыплате дивидендов по привилегированным акциям; 

bCS - доля (от всего уставного капитала) привилегированных акций принадлежащих 
контролирующим акционерам; 

a(b - bCS)CV – снижение стоимости контроля для контролирующих акционеров в случае 
принятия решения о невыплате дивидендов и переходе доли контроля в размере b к 
владельцам привилегированных акций4; 

Divps – общий размер дивидендной массы по привилегированным акциям; 

divpsCS – размер дивидендной массы по привилегированным акциям, которыми владеют 
контролирующие акционеры (в случае наличия такой ситуации). 

Рассмотрим пример с применением условий (13). Пусть известна следующая информация: 

• стоимость акционерного капитала компании, оцененная методом 
дисконтированных денежных потоков составляет 120 млн. руб.;  

• стоимость акционерного капитала компании, оцененная методом 
скорректированных чистых активов составляет 110 млн. руб.;  

                                                           
3 При этом из расчета дивидендной массы по привилегированным акциям должны исключаться дивиденды 
держателям контрольного пакета акций (в случае если контролирующие акционеры владеют некоторым 
количеством привилегированных акций). 
4 В случае, если контролирующим акционерам принадлежит какое-то количество привилегированных акций, 
параметр «b» должен быть скорректирован в сторону понижения и учитывать только переход доли контроля 
к владельцам-чужакам по отношению к контролирующим акционерам. 
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• стоимость акционерного капитала компании, оцененная методом отраслевых 
мультипликаторов составляет 90 млн. руб.;  

• контролирующий акционер, владеющий 55% пакетом всех обыкновенных акций, 
считает, что в силу структуры акционерного капитала и его влияния в Совете 
Директоров он на 70% контролирует деятельность компании; 

• компания, помимо обыкновенных акций, эмитировала привилегированные акции, 
число которых составляет 25% от уставного капитала; 

• контролирующему акционеру принадлежит также 20% всех привилегированных 
акций компании (что составляет 5% от всего уставного капитала); 

• по итогам текущего периода компания заработала чистую прибыль в размере 10 
млн. руб. 

Контролирующему акционеру необходимо принять решение о выплате или невыплате 
дивидендов по обыкновенным акциям. 

Определим сначала на основе исходных данных стоимость полного контроля над 
компанией (параметр «CV»). Стоимость 100% пакета акций, определенная на основе 
методов, учитывающих стоимость контроля, приблизительно равна: (120 + 110)/2 = 115 
млн. руб. Стоимость акционерного капитала, определенного на базе метода, не 
учитывающего права контроля, составляет по условию задачи 90 млн. руб. Значит, 
стоимость полного контроля составит: CV = 115 – 90 = 25 млн. руб. 

Теперь определим, насколько снизится стоимость контроля для контролирующего 
акционера в случае принятия решения о невыплате дивидендов по привилегированным 
акциям. В соответствии с левой частью условия (13): a(b - bCS)CV = 0,7×(0,25 – 
0,2×0,25)×25 = 3,5 млн. руб. При этом контролирующий акционер сэкономит на невыплате 
дивидендов сумму, определяемую правой частью условия (13): 10% от чистой прибыли за 
удержанием 20% из этой суммы, то есть 0,1×10 – 0,2×(0,1×10) = 0,8 млн. руб. Поскольку 
из полученных данных видно, что оценочное значение снижения стоимости прав контроля 
на собрании акционеров (3,5 млн. руб.) превосходит экономию на дивидендных выплатах 
по привилегированным акциям в сторону «чужих» акционеров (0,8 млн. руб.), 
контролирующему акционеру выгоднее принять решение о выплате дивидендов 
держателям привилегированных акций. 

Завершая работу, автор надеется, что представленные в настоящей работе положения 
помогут читателям по-новому взглянуть на вопросы ценообразования по 
привилегированным акциям и, возможно, сподвигнуть некоторых из них к дальнейшим 
исследованиям в указанном направлении.  
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