
1 

Отражение дополнительной эмиссии акций и долга в процессе 
стоимостной оценки акций и планирования параметров эмиссии1 

 
Ю.В. Козырь,  
ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института 
Российской академии наук, председатель Экспертного совета Российского общества 
оценщиков, доктор экономических наук (г. Москва)  
 
В статье выполнен теоретический анализ влияния дополнительной эмиссии акций на 
стоимость инвестированного и акционерного капитала – рассмотрены аспекты 
перераспределения капитала между старыми и новыми акционерами, процедуры 
стоимостной оценки для различных условий, как по объему дополнительной эмиссии, так 
и способам оплаты акций. В качестве инструмента стоимостного анализа использован 
доходный подход, причем особое внимание уделено модели добавленной акционерной 
стоимости (модель SVA).  
 Ключевые слова: Дополнительная эмиссия акций (SPO), стоимость акций до 
осуществления допэмиссии, стоимость акций после размещения допэмиссии, доля участия 
в капитале компании.  

Введение В 2006 г. автор этой статьи был на семинаре одного известного в оценочном мире 
Гуру*, проводившимся в Москве. Одна участница семинара задала вопрос ведущему: «Как 
следует оценивать акции при осуществлении дополнительной эмиссии акций?», на что 
Гуру прямо ответил: «Я не знаю». Надо сказать, что этот вопрос еще до семинара не давал 
мне покоя, но после него я занялся им более основательно и уже через месяц-другой 
получил первые результаты [10]. Однако потом текущие дела отвлекли меня от данной 
темы на целое десятилетие, по прошествии которого я попытался заново переосмыслить 
полученные ранее результаты, систематизировать их и представить в более удобном 
формате. В процессе этой работы появились новые идеи, включение которых несколько 
увеличило объем исследования. Отдельной проблемой стала попытка изучения истории 
данного вопроса. Нельзя сказать, что на эту тему вообще ничего не нашлось – нашлось, 
конечно. Однако оценку акций при осуществлении допэмиссии нельзя считать хорошо 
изученным вопросом. Большинство публикаций, связанных с этой темой, касаются 
вопросов учета изменения структуры капитала при оценке затрат на капитал. Автор 
обнаружил лишь одну работу [1], в которой были освещены аспекты оценки, связанные с 
допэмиссией акций. Рассмотрим эти аспекты в том виде, в котором они были 
представлены в данной работе. 

Оценить стоимость существующих акций компании, когда выпускаются новые 
акции, можно двумя способами. Первый – продисконтировать чистый денежный поток, 
который достается изначальным акционерам, если они покупают все вновь выпускаемые 
акции. В таком случае акционеры снабжают компанию-эмитента акций деньгами 
[например, в те периоды, когда ожидается отрицательное сальдо денежных потоков – 
прим. Ю.К.], а потом получают все последующие дивиденды, то есть они оплачивают и 
получают целиком весь свободный денежный поток во всех будущих периодах. 
Следовательно, стоимость акции равна совокупному свободному денежному потоку 
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акционеров компании, включая и отрицательные и положительные величины, деленному 
на число существующих акций. 

Второй способ – продисконтировать сумму дивидендов, которые будут 
выплачиваться, когда денежный поток приобретет положительное значение. Но при таком 
способе расчета следует брать в расчет только дивиденды, выплачиваемые по 
существующим акциям. Новые акции, выпущенные для финансирования отрицательного 
свободного денежного потока в прогнозном периоде, тоже претендуют на часть 
последующих дивидендов. 

Оба представленных выше способа оценки существующих акций должны 
приводить к одинаковому результату. Следует отметить, что в рамках этих подходов 
число новых (эмитируемых) акций определяется как частное от деления привлекаемой в 
результате допэмиссии суммы денежных средств на рыночную стоимость одной акции2. 
Также необходимо отметить, что чистая приведенная стоимость инвестиций новых 
акционеров, приобретающих размещаемые акции, должна равняться нулю, т.е. цена 
покупки ими акций должна равняться ожидаемому потоку чистых доходов, приходящихся 
на их акции. 

Указанные выше два метода работают и применительно к ситуации, когда 
компания использует свободный денежный поток для выкупа своих акций из обращения. 
В таких случаях необходимо учитывать несколько важных обстоятельств. Во-первых, при 
прочих равных условиях стоимость компании не зависит от решения заменить денежные 
дивиденды выкупом акций. Во-вторых, оценивая стоимость собственного капитала, 
необходимо брать в расчет как денежные суммы, распределяемые в форме дивидендов, 
так и те, что идут на выкуп акций. В-третьих, при исчислении денежного потока на акцию 
включение в расчет и прогнозируемых дивидендов на акцию, и денег, поступающих 
акционерам от выкупа акций, означало бы двойной счет (если вы продали свою акцию 
обратно компании, в дальнейшем вы не получите по ней никаких дивидендов). В-
четвертых, компания, выкупающая акции взамен выплаты дивидендов, уменьшает число 
акций в обращении, но компенсирует это повышением прибыли и дивидендов на акцию.  

Как было указано выше, существует также много публикаций, касающихся 
влияния изменения структуры капитала на затраты по привлечению капитала. К таким 
работам можно отнести следующие публикации и методы оценки.  

Одним из способов оценки при изменении структуры капитала является способ, 
предложенный Р. Брейли и С. Майерсом в их монументальном труде «Принципы 
корпоративных финансов» [1]. Этот способ применим к коррекции затрат на капитал при 
изменении его структуры (а именно при изменении пропорции между собственным и 
заемным капиталом). Согласно данному способу, для коррекции затрат на капитал 
необходимо применить трехшаговый алгоритм. На первом шаге осуществляется очистка 
средневзвешенных затрат на капитал от долговой нагрузки, или, иначе говоря, 
вычисляются альтернативные затраты на привлеченный капитал, применяя для этого 
формулу:  

D E
D Er r r ,V V   

где r – альтернативные затраты на привлечение капитала в проект с аналогичным 
уровнем риска, 

rD – затраты на привлечение заемного капитала, 
rE – затраты на привлечение акционерного капитала, 
D – сумма заемного капитала, 
                                           

2 Такой способ расчета числа новых акций подразумевает инвестирование привлеченных денежных средств 
в проекты с параметрами рентабельности и рискованности, соответствующими рентабельности ранее 
инвестированного капитала компании и риску, сопряженному с ранее осуществляемой ее деятельностью. 
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E – сумма акционерного капитала, 
V – суммарный объем капитала (V = E + D). 
На втором шаге вычисляются затраты на заемный и собственный капитал при 

новой структуре капитала, используя при этом для расчета затрат на акционерный капитал 
второй постулат Модильяни-Миллера: 

 
 E D

Dr r r r ,E
      2 2

2
 

где rE2 – скорректированное значение затрат на привлечение акционерного 
капитала при новой структуре капитала, 

rD2 – скорректированное значение затрат на привлечение заемного капитала при 
новой структуре капитала, 

(D/E)2 – новая пропорция структуры капитала. 
На третьем шаге осуществляется расчет средневзвешенных затрат на капитал с 

новыми пропорциями структуры капитала и новыми значениями затрат на капитал. 
В ситуациях, когда в рассматриваемом периоде структура капитала изменяется в 

течение одного–двух раз незначительно целесообразно применять выше указанный метод 
оценки. Однако если компания планирует существенный сдвиг структуры капитала, 
концепция средневзвешенных затрат на капитал (формула WACC) перестает работать. В 
подобных случаях следует пользоваться методом скорректированных приведенных затрат 
(Adjusted Present Value – в дальнейшем APV), разработанным Стюартом Майерсом в 1974 
г. [13]. Модель APV отдельно от основного проекта учитывает суммарное влияние 
побочных эффектов проектов, таких как налоговый щит, изменение кредитоемкости 
компании, а также расходы на эмиссию акций. Модель APV успешно зарекомендовала 
себя при использовании для оценок параметров сделок, характеризующимися серьезными 
сдвигами в структуре капитала (выкупы за счет займов (LBO) и долговые выкупы 
компаний менеджерами (MBO). В то же время, следует отметить, что, как отмечают Р. 
Брейли и С. Майерс, метод APV применим в тех случаях, когда долг, поддерживаемый 
компанией или проектом, привязан к балансовой стоимости компании (или проекта) или, 
когда этот долг нужно погашать по фиксированному графику. Авторы не указывают на 
возможность применения данного метода при невыполнимости данных условий.  

Также следует отметить способ оценки затрат на капитал при изменении структуры 
капитала, предложенный К. Феррисом и Б. Пети [4]. В соответствии с данным способом 
оценки, расчет осуществляется с помощью модели дисконтированных денежных потоков, 
однако при этом используется специальная техника определения ставки дисконтирования 
для каждого года прогнозного периода, начиная с последнего года и заканчивая первым 
прогнозным годом. Этот способ является логичным и достаточно универсальным, хотя и 
достаточно трудоемким в части осуществляемых расчетов. Отметим также, что данный 
способ оценки применим лишь при незначительных изменениях структуры капитала. 

Широкий обзор соотношений между затратами на капитал с различной структурой 
капитала представлен в работе Т. Коупленда, Т. Коллера и Дж.Муррина [2]. В этой работе 
представлены соотношения между средневзвешенными затратами на капитал и затратами 
на капитал без долговой нагрузки, затратами на собственный капитал с долговой 
нагрузкой и затратами на собственный капитал без долговой нагрузки, а также 
соотношения между коэффициентами «бета» с долговой нагрузкой и без долговой 
нагрузки и «бетой» долга.  

Обширный и, пожалуй, наиболее развернутый анализ существующих способов 
отражения структуры капитала в оценочных расчетах представлен в недавно вышедшей 
работе П. Фернандеса [5], где помимо собственных способов оценки налогового щита 
(Tax Shield) [6], бездолговых беты (unlevered beta), затрат на капитал бездолговой 
компании (unlevered company) представлены также методики Дамодарана (Damodaran) [3], 
Майлза-Иззеля (Miles-Ezzel) [11],[12], Майерса (Myers) [13] и Харриса-Прингла (Harris-
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Pringle) [8]. Также следует отметить достаточно интересную работу П. Фернандеса [7], в 
рамках которой рассматриваются и сравниваются модели скорректированной 
приведенной стоимости (АРV) и средневзвешенных затрат на капитал (WACC). 

И наконец в качестве внутренне защищенных от изменения структуры капитала 
моделей следует отметить модели опционного ценообразования [1], [3]. 

Как отмечено выше, указанная выше методология затрагивает вопросы учета 
изменения структуры капитала преимущественно при оценке затрат на капитал. В этой 
связи автор настоящей статьи предпринял попытку провести дополнительное 
исследование воздействия изменения структуры капитала компании на стоимость акций и 
акционерного капитала (а не затрат на капитал), а также предложить технологию 
оценочных расчетов. Для этой цели были использованы метод дисконтированных 
денежных потоков, модель добавленной акционерной стоимости (SVA) и модель 
капитализации добавленной акционерной прибыли. Указанные модели позволяют 
отражать эффект изменения рентабельности акционерного капитала, связанный с 
ожиданиями от отдачи инвестированных средств акционеров, привлеченных в результате 
осуществления дополнительной эмиссии акций. 

Еще одним аспектом, на который следует обратить внимание, является вопрос 
распределения выгод от изменения структуры капитала между «старыми» и новыми 
акционерами, а также ожидаемое изменение стоимости акций компании. И вновь следует 
отметить, что применение модели добавленной акционерной стоимости и модели 
капитализации добавленной акционерной прибыли (другое название – модель 
капитализации экономической прибыли акционеров) позволяет отражать эти моменты в 
оценочных расчетах.  

Представленный ниже материал отражает попытку автора представить свое 
видение указанных выше вопросов оценки, связанных с процессами дополнительной 
эмиссии акций и долга.  

1. Влияние дополнительной эмиссии на капитал компании Рассмотрим влияние дополнительной эмиссии акций на инвестированный и 
акционерный капитал, а также на изменение стоимости одной акции. Во избежание 
дополнительных сложностей рассмотрение вопроса ограничим случаями, когда 
отсутствуют гибридные источники капитала компании – привилегированные акции, 
конвертируемые облигации, варранты, фондовые опционы и другие.  

Сначала рассмотрим случай, когда дополнительная эмиссия осуществляется без 
привлечения реальных денежных средств (или иных активов) – за счет снижения 
нераспределенной прибыли при одновременном увеличении уставного капитала. Как 
известно, увеличение уставного капитала можно осуществить посредством увеличения 
номинала размещенных акций (при неизменности их количества) и увеличения числа 
акций при неизменности их номинала (т.е. посредством дополнительной эмиссии). 
Поскольку при осуществлении дополнительной эмиссии без поступления дополнительных 
средств от акционеров капитал компании остается неизменным, суммарная стоимость 
размещенных акций также остается неизменной, однако стоимость одной акции должна 
снизиться, поскольку при неизменности делимого с увеличением делителя результат 
деления неизбежно снижается3: 

fin
ad

Np p ,N + N  00
0

    (1) 
где pfin – стоимость одной акции после осуществления дополнительной эмиссии; 

                                           
3 Отметим, что такой способ допэмиссии технически возможен лишь при бесплатном распределении 
дополнительно эмитированных акций среди существующих акционеров пропорционально долям их участия 
в капитале компании и отсутствии прямого законодательного запрета на такой способ размещения 
дополнительно эмитированных акций. 
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p0 – стоимость одной акции до осуществления дополнительной эмиссии, 
N0 – количество акций в обращении до осуществления дополнительной эмиссии, 
Nad – количество дополнительно эмитированных акций.   

Рассмотрим теперь случаи изменения капитала при осуществлении 
дополнительной эмиссии, оплаченной привлеченными средствами (активами) инвесторов.   
1.1. Идентификация объекта оценки  Приступая к исследованию заявленной темы, прежде всего, необходимо отметить 
проблему корректной идентификации самого объекта оценки в ситуации, когда решение о 
дополнительной эмиссии является принятым и его осуществление – дело ближайшего 
будущего. Обычно при оценке стоимости акций осуществляется, как минимум, двойная 
идентификация объекта оценки под названием «пакет акций»:  

 размер его доли в уставном капитале компании и  
 количество акций в штуках.  

При осуществлении дополнительной эмиссии прежние акционеры могут не 
воспользоваться своим правом выкупа вновь эмитируемых акций, что приведет к 
снижению их первоначальной доли в капитале компании. Поэтому в подобных ситуациях 
при осуществлении практических расчетов целесообразно отказаться от традиционной 
«двойной» идентификации объекта оценки, сделав акцент на одном из параметров, при 
этом: 

 если объектом оценки будет являться доля в уставном капитале компании, после 
осуществления дополнительной эмиссии в расчетах следует учитывать только ту 
долю денежных потоков, которая приходится на первоначально заданную долю4; 

 если объектом оценки является пакет акций, выраженный их количеством (в 
единицах/штуках), после осуществления дополнительной эмиссии следует учитывать 
только ту часть денежных потоков, которая приходится на оцениваемое количество 
акций (выраженное в единицах/штуках)5.   

1.2. Влияние дополнительной эмиссии на инвестированный капитал В случае дополнительной эмиссии акций изменение стоимости инвестированного 
капитала (∆VIC) будет зависеть от величины чистого привлеченного капитала (M)6, 
ожидаемых рентабельности и рисков инвестирования привлеченных средств:  

 
∆VIC ≤ / ≥ M, если ROICn ≤ / ≥ ROIC0 и/или WACCn  ≥/ ≤  WACC0,    (2) 

 
где знак «≤ / ≥» означает, что соотношение указанных величин может 

характеризоваться как «меньше или равно» или «больше или равно»; 
ROICn – ожидаемая рентабельность инвестирования привлеченных в результате 

допэмиссии средств,  
ROIC0 – рентабельность ранее инвестированного капитала,  
WACCn – средневзвешенные затраты на капитал после допэмиссии,  
WACC0 – средневзвешенные затраты на капитал до допэмиссии.  
При оплате денежными средствами (М) и предположении о том, что 

рентабельность инвестирования привлеченных в результате допэмиссии средств (ROICn) 
                                           

4 Такой способ расчета целесообразно рассматривать в ситуации привлечения в компанию-эмитент 
дополнительных средств существующих акционеров, в рамках которой величина оцениваемой доли не 
изменяется. 
5 Такой способ расчета целесообразно применять в ситуации привлечения в компанию-эмитент 
дополнительных средств сторонних инвесторов, становящихся новыми акционерами компании. 
6 Здесь под чистым привлеченным капиталом понимается разность между объемом привлеченных в 
результате дополнительной эмиссии акций средств и расходами на проведение допэмиссии. 
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будет равна рентабельности ранее инвестированного капитала (ROIC0) и затраты на 
привлечение дополнительного капитала (WACCn) будут также равны затратам ранее 
привлеченного капитала (WACC0) изменение стоимости суммарного инвестированного 
капитала (прирост его стоимости ∆VIC)) будет равно сумме чистого привлеченного 
капитала. При несоблюдении указанных предположений изменение стоимости 
инвестированного капитала, обусловленное размещением дополнительной эмиссии акций, 
может отличаться от этой величины.  
1.3. Влияние дополнительной эмиссии на акционерный капитал В случае дополнительной эмиссии акций изменение стоимости акционерного 
капитала (∆VE) будет зависеть от величины привлеченного капитала M, а также 
рентабельности и рисков инвестирования привлеченных средств:  

∆VE ≤ / ≥ M, если ROEn ≤ / ≥ ROEo, rn   ≥/ ≤ r0,   (3) 
где знак «≤ / ≥» означает «меньше или равно», либо «больше или равно»; 
ROEn – ожидаемая рентабельность (для акционеров) инвестирования привлеченных 

средств;  
ROE0 – рентабельность ранее инвестированного акционерного капитала; 
rn – затраты на капитал акционеров после допэмиссии;  
r0 – затраты на капитал акционеров до проведения допэмиссии.  
Аналогично, при оплате денежными средствами (М) и предположении о том, что 

рентабельность инвестирования привлеченного в результате допэмиссии акционерного 
капитала (ROEn) будет равна рентабельности ранее инвестированного акционерного 
капитала (ROE0) и затраты на привлечение дополнительного акционерного капитала (rn) будут также равны затратам ранее привлеченного акционерного капитала (r0) изменение 
стоимости суммарного инвестированного акционерного капитала (прирост его стоимости 
∆VE) будет равно сумме чистого привлеченного капитала. При несоблюдении указанных 
предположений изменение стоимости акционерного капитала, обусловленное 
размещением дополнительной эмиссии акций, может отличаться от этой величины. 

 
1.4. Влияние допэмиссии на распределение выгод между «старыми» и новыми 
акционерами При осуществлении дополнительной эмиссии в общем случае7 возможно несколько 
ситуаций.  

Ситуация 1. Цена размещения дополнительно эмитированных акций ниже их 
текущей курсовой (рыночной) стоимости. Это крайне редкая ситуация, но она возможна 
 при наличии следующих условий или обстоятельств: 

 при низком спросе на данные акции и высоком спросе на привлекаемые ресурсы; 
 в ситуациях, когда менеджмент компании намеренно осуществляет размывание 

существующих пакетов в пользу аффилированных лиц. В этой ситуации при 
неизменности остальных параметров старые акционеры «уступают» (теряют) часть 
принадлежащей им стоимости имущества в пользу новых акционеров (конечно, если 
только вся новая эмиссия не размещается среди прежних акционеров); 

 в ряде случаев при наличии обоснованного прогноза сверхэффективной отдачи 
инвестированных в результате допэмиссии средств стратегических инвесторов 
(новых акционеров) – в такой ситуации «старые» акционеры могут предоставить 
инвесторам скидку к текущей рыночной цене акций, поскольку «старые» акционеры 
могут при этом повысить стоимость своего имущества (даже с учетом 
предоставленной скидки на размещаемые акции); 

 когда непосредственно перед осуществлением дополнительной эмиссии рыночная 
стоимость акций данного эмитента (Vm) выше их внутренней или справедливой 

                                           
7 Без учета ограничений, накладываемых действующим законодательством. 
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стоимости (Vвн), причем, настолько, что эта разница «перекрывает» эффект 
переуступки доли имущества «старых» акционеров (Рразм)8 (т.е. Vвн < Рразм < Vm), и об 
этом известно определенному кругу заинтересованных платежеспособных 
инвесторов9. 

 
Ситуация 2. Цена размещения дополнительно эмитированных акций больше 

текущей рыночной стоимости (Vm < Рразм). 
Подобная ситуация возможна при наличии следующих условий или обстоятельств: 

 при высоком спросе на эмитируемые акции; 
 при наличии на рынке превалирующих ожиданий радужных перспектив развития и 

функционирования компании-эмитента акций; 
 когда во время осуществления дополнительной эмиссии рыночная стоимость акций 

(Vm) ниже их внутренней или справедливой стоимости (Vвн) и об этом известно кругу 
заинтересованных платежеспособных инвесторов. 

В этой ситуации при неизменности остальных параметров «старые» акционеры 
выигрывают за счет новых акционеров (если только вся или часть новой эмиссии 
размещается среди новых акционеров). Однако даже в данном случае старые акционеры 
могут понизить стоимость своего имущества (благосостояния) в случае, если ожидаемые 
чистые приведенные выгоды (NPV) инвестированных от дополнительной эмиссии средств 
окажутся существенно отрицательной величиной или положительной, но настолько 
незначительной, что полученные сверх рынка (старыми акционерами) средства от 
допэмиссии окажутся меньше того изменения денежных средств, которое, как ожидается, 
произойдет в результате снижения их доли в капитале при эмиссии новых акций10. Эта же 
ситуация произойдет, если на момент осуществления дополнительной эмиссии рыночная 
стоимость акций намного ниже их внутренней (или справедливой) стоимости, причем, 
настолько, что премия к рыночной цене, возникшая при размещении допэмиссии, не 
превышает разрыв между внутренней и текущей рыночной стоимостью акционерного 
капитала (т.е. Vm < Рразм < Vвн).  Рассмотрим подробнее эффекты распределения выгод дополнительной эмиссии 
акций между акционерами при размещении новых акций. Введем следующие 
обозначения: 

p0 – рыночная цена одной акции перед размещением дополнительно эмитируемых 
акций, 

pn – цена размещения каждой из дополнительно эмитированных акций, 
Δp – разница между ценой размещения одной акции в составе допэмиссии и 

рыночной ценой одной акции непосредственно перед началом размещения допэмиссии 
(Δp = pn – p0), N0 – количество ранее размещенных акций, 

Nad – количество дополнительно размещаемых при допэмиссии акций, 
M – объем денежных средств, привлеченных компанией-эмитентом в результате 

размещения дополнительно эмитированных акций, либо денежный эквивалент 
неденежных активов, привлеченных компанией в результате осуществления допэмиссии 
акций, 

МСA – рыночная капитализация компании-эмитента после размещения допэмиссии, 
МСest – оценочное (расчетное) значение капитализации компании-эмитента после 

размещения допэмиссии акций, 
                                           

8 При наличии такого эффекта. 
9 По сути эта ситуация является комбинацией первого и третьего приведенных выше условий при 
доминировании первого из них. Другими словами, это может означать «перегретость» рынка этих акций. 
10 Само по себе это изменение будет обусловлено снижением доли старых акционеров в капитале компании 
(если только всю допэмиссию они же и не выкупят) и, возможно, изменением общей рентабельности 
инвестированного капитала. 
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pest – расчетное значение стоимости одной акции компании-эмитента по состоянию 
на момент завершения допэмиссии. 

С учетом сделанных обозначений попробуем сделать теоретическую и 
практическую оценки «распределительных» эффектов, обусловленных допэмиссией. 

Теоретический эффект. После размещения новых акций по цене pn цена данных 
акций на вторичном рынке осталась неизвестной. В такой ситуации трудно сделать вывод 
о величине рыночной капитализации всей компании – на этот счет можно лишь сделать 
оценочное суждение, основанное на информации о прежней (до осуществления 
допэмиссии) величине рыночной капитализации компании-эмитента и объеме 
привлеченных средств в результате размещения новых акций: 
 

МСest = p0N0 + М = p0N0 + pnNad.                          (4) 
 

В этой ситуации можно попытаться оценить расчетное значение стоимости одной 
акции (pest) компании-эмитента по состоянию на момент завершения допэмиссии:  
 

n ad adest
ad ad

p N p N Np p p .N N N N
     0 0 0

0 0
   (5) 

 
Согласно данному оценочному расчету, «старые» акционеры изменят уровень 

своего благосостояния (повысят при Δp > 0) на ΔpNad / (N0 + Nad), а «новые» акционеры 
станут беднее на [1 – ΔpNad / (N0 + Nad)] – все в расчете на каждую принадлежащую им 
акцию. 

Реальный эффект. В реальности после размещения дополнительно эмитированных 
акций их рыночная цена установится на каком-то новом уровне (pfin). Соответственно, 
эффект размещения дополнительно эмитированных акций в расчете на одну акцию 
составит: 

 
 для прежних акционеров – (pfin – p0);                                                    (6) 
 для новых акционеров – (pfin – pn).                                                         (7) 

 
Рассмотрим два частных случая в рамках описанного выше реального эффекта. 
Частный случай 1: после размещения новых акций по цене pn цена данных акций 

на вторичном рынке (pfin) осталась прежней (неизменной), то есть pfin = p0.  В этой ситуации рыночная капитализация компании-эмитента после размещения 
всех дополнительно эмитированных акций составит: 
 

МСA = p0N0 + p0Nad = p0(N0 + Nad).                                     (8) 
 

При таком исходе «старые» акционеры не изменят уровень своего благосостояния, 
а «новые» акционеры станут беднее на Δp (при pn > p0) в расчете на каждую 
приобретенную ими по цене размещения (pn) акцию. 

Частный случай 2: после размещения новых акций по цене pn цена данных акций 
на вторичном рынке установилась на новом уровне: pfin = p0 + Δp = pn.  В этой ситуации рыночная капитализация компании-эмитента после размещения 
всех дополнительно эмитированных акций составит: 
 

МСA = pnN0 + pnNad = pn(N0 + Nad).                          (9) 
 

В этом случае весь эффект от размещения допэмиссии достанется старым 
акционерам: они станут богаче на величину Δp в расчете на каждую их акцию.  
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Отметим, что при значительном объеме допэмиссии (сравнимым с ранее 
привлеченным акционерным капиталом, либо превышающем его) процесс допэмиссии 
можно сравнить с присоединением одной компании к другой, в процессе которого акции 
присоединяемой (поглощаемой) компании конвертируются в акции присоединяющей 
компании (являющейся центром консолидации) с определенным коэффициентом обмена 
(конвертации). Однако в отличие от поглощения в процессе допэмиссии в качестве 
оплаты сделки вместо акций поглощаемой компании используются средства новых 
акционеров. По сути эти средства конвертируются в акции новой для них компании. 

Ситуация 3. Цена размещения дополнительно эмитированных акций равна 
текущей рыночной стоимости. 
Подобная ситуация возможна при наличии следующих условий или обстоятельств: 

 при балансе спроса и предложения на вторичном рынке этих акций; 
 при сравнительно небольшом объеме размещаемых акций и наличии их активного 

вторичного рынка. 
В этой ситуации многое зависит от ожидаемой рентабельности инвестированных 

средств, вырученных в результате эмиссии, а также (для старых акционеров) от того, 
насколько справедливо рынок оценил акции эмитента на момент допэмиссии.  

Отметим, что в ситуации достигнутого ранее рыночного равновесия при 
небольшом объеме допэмиссии и отсутствии информации об ожидаемых выгодах 
дополнительно размещаемых акций, количество планируемых к размещению акций 
можно рассчитывать следующим образом: 

Nad = М / p0.     (10) 
 
Отметим также, что возможный эффект максимизации ожидаемых старыми 

акционерами выгод от привлечения денежных средств может заключаться в направлении 
этих средств на выплату дивидендов (самим себе). В случае реализации такого сценария 
старые акционеры могут увеличить ценность владения своими акциями (конечно, если 
только снижение приведенной суммы ожидаемых ими денежных потоков окажется ниже 
полученных текущих дивидендных выплат). Такое возможно, если в ближайшие годы не 
планируется получение прибыли и/или выплаты дивидендов, либо если ожидаемые 
дивиденды слишком низки11.  

 
2. Оценка доли участия акционеров в капитале компании Определим справедливую долю участия в капитале компании для акционеров, 

инвестирующих в компанию дополнительные активы12. Во избежание усложнения 
описания в дальнейшем будем считать, что «старые» акционеры представляют собой 
«монолитную» массу акционеров, имеющих единую позицию по вопросу необходимости 
осуществления дополнительной эмиссии (если это не так, будем считать, что инициаторы 
дополнительной эмиссии акций (мажоритарные акционеры) перед ее осуществлением 
провели все необходимые расчеты с миноритарными акционерами, голосовавшими 
против допэмиссии). 

Оценка доли участия новых акционеров обычно рассчитывается следующим 
образом: 

ns nsn
ad ns fs E fs

N N MSh N N N N N V M M      0 0 0
,   (11) 

где Shn – доля новых акционеров в капитале компании, 
N0 – количество ранее выпущенных акций (перед дополнительной эмиссией), 

                                           
11 Добавим также, что это возможно лишь при технической осуществимости подобной схемы (с точки 
зрения сроков и установленных в компании процедур выплаты дивидендов).  
12 Другими словами, определим справедливый размер пакета акций, который должен достаться новым 
акционерам при инвестировании в компанию (посредством приобретения ее акций) дополнительных 
активов. 
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Nns – количество дополнительно эмитированных акций, выкупленных новыми 
акционерами, 
Nfs – количество дополнительно эмитированных акций, выкупленных прежними 
(«старыми») акционерами (или доставшихся им по льготной подписке), 
Nad – общее количество дополнительно эмитированных акций, равное (Nns + Nfs)13,  
М – сумма привлекаемых в результате дополнительной эмиссии средств (активов) новых 
акционеров14, 
Мfs – сумма привлекаемых в результате дополнительной эмиссии средств (активов) 
«старых» (прежних) акционеров, 
VE0 – рыночная стоимость акционерного капитала компании до инвестирования в нее 
средств, полученных от дополнительной эмиссии. 

Рассмотрим теперь более развернуто способы оценки долей участия в капитале 
компании. 

  
2.1. Оценка долей участия в капитале компании для случаев выкупа дополнительно 

эмитируемых акций новыми акционерами 
 
Применение выражения (11) подходит для определения доли участия в капитале 

компании во всех случаях, когда величина вносимых новыми акционерами средств 
совпадает с величиной прироста рыночной стоимости компании, обусловленной 
привлечением нового капитала посредством размещения дополнительно эмитированных 
акций. В большинстве случаев такое совпадение наблюдается при оплате размещаемых 
новых акций денежными средствами. Однако новые акционеры могут оплачивать 
увеличение капитала не только денежными средствами, но и иными активами, например, 
движимым или недвижимым имуществом, правами аренды или иными нематериальными 
активами. В большинстве случаев величина взноса в уставный капитал может быть 
определена посредством адекватной оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в 
оплату уставного капитала. Однако в ряде случаев использование имущества, внесенного 
в оплату уставного капитала, в конкретной компании-эмитенте акций может быть более 
выгодным, чем в среднем по рынку, то есть может иметь место специальная 
(синергетическая, инвестиционная) стоимость имущества для данной компании, 
отличающаяся от рыночной стоимости. В таких случаях для оценки доли участия новых 
акционеров (Shn) вместо выражения (11) следует применять иное способы расчета: 

 
,

0 VV
VShn 

                                  (12) 
 

или 
,

0 
 MV

kMShn                         (13) 
 

где V0 – рыночная стоимость капитала компании до осуществления допэмиссии, 
ΔV – прирост рыночной стоимости капитала компании в результате размещения 

новых акций и получения в оплату имущества, рыночная стоимость которого равна М, 
Δ – дополнительная ценность (стоимость) имущества, вносимого в оплату 

размещаемых акций, для компании-эмитента (полная стоимость равна М + Δ), 
                                           

13 Если все акции дополнительной эмиссии достанутся новым акционерам, будет соблюдаться равенство: Nns = Nad. 14 В общем случае величина М может рассматриваться как вклад новых акционеров в бизнес компании-
эмитента. Например, это может быть прирост чистых денежных потоков эмитента в течение определенного 
периода в результате позитивного участия в деятельности эмитента вышеуказанных лиц. 
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k – часть дополнительной стоимости вносимого в оплату имущества, отнесенная на 
долю новых акционеров (0 ≤ k ≤ 1); справедливое значение этого параметра может 
рассчитываться с помощью выражения:  

 
,

0 
 MV

Mk                                                  (13) 
 

однако в общем случае его значение определяется в процессе переговоров новых и старых 
акционеров.    

2.2. Оценка долей участия в капитале компании для случаев выкупа дополнительно 
эмитируемых акций старыми акционерами в размере, пропорциональном сложившимся 
до осуществления допэмиссии долям их участия 

 
В этом случае доли старых акционеров остаются неизменными. 
 
2.3. Оценка долей участия в капитале компании для случаев выкупа дополнительно 

эмитируемых акций старыми акционерами в размере, непропорциональном сложившимся 
до осуществления допэмиссии долям их участия 

 
В случаях, когда всю дополнительную эмиссию акций выкупают прежние 

акционеры в размере непропорциональном ранее имевшимся у них долям, оценку доли 
участия каждого из акционеров целесообразно осуществлять следующим образом: 

 
 ,

0
0

MV
MShVShSh SPO

i
BEFORE
iAFTER

i 
                       (14) 

 
где ShiAFTER - доля i-го акционера в капитале компании после приобретения им 

дополнительных акций в общем объеме эмиссии М, 
ShiBEFORE - доля i-го акционера в капитале компании до размещения дополнительно 

эмитированных акций, 
ShiSPO - приобретенная i-м акционером доля в общем объеме вновь размещенных 

акций,  
V0 – рыночная стоимость капитала компании до осуществления допэмиссии, 
М – сумма привлеченных в результате допэмиссии средств акционеров. 
 
2.4. Оценка долей участия в капитале компании для случаев выкупа дополнительно 

эмитируемых акций новыми и старыми акционерами 
 
2.4.1. Все старые акционеры выкупают часть дополнительно эмитированных 

акций пропорционально сложившимся ранее их долям, остальную часть акций выкупают 
новые акционеры 

 
В случаях, когда все старые акционеры выкупают часть дополнительно 

эмитированных акций пропорционально имевшимся у них долям, а оставшуюся часть 
дополнительно эмитированных акций выкупает новый акционер, оценку долей участия в 
капитале компании целесообразно осуществлять следующим образом: 

 
 ,AFTER

old
BEFORE
oldi

AFTER
oldi TotalShShSh                                   (15) 
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,1 n
AFTER
old ShTotalSh                                                    (16) 

 
,

00 newold
newnewn MMV

M
MV

MSh                                  (17) 
 

где  AFTER
oldiSh - доля i-го прежнего («старого») акционера в капитале компании после 

размещения дополнительной эмиссии акций, 
BEFORE
oldiSh  - доля i-го прежнего («старого») акционера в капитале компании до 

размещения дополнительной эмиссии акций, 
AFTER
oldTotalSh  - общая доля прежних («старых») акционеров в капитале компании 

после размещения дополнительной эмиссии акций, 
nSh  - доля новых акционеров  в капитале компании после размещения 

дополнительной эмиссии акций, 
newM  - сумма денег, затраченная новыми акционерами на приобретение 

дополнительно эмитированных акций, 
oldM  - сумма денег, затраченная прежними («старыми») акционерами на 

приобретение дополнительно эмитированных акций, 
M  - сумма денег, привлеченных в процессе размещения дополнительно 

эмитированных акций, 
0V - рыночная стоимость капитала компании до осуществления дополнительной 

эмиссии акций.  
2.4.2. Старые акционеры выкупают часть дополнительно эмитированных акций 

непропорционально сложившимся ранее их долям, остальную часть акций выкупают 
новые акционеры 

 
В случаях, когда старые акционеры выкупают часть дополнительно эмитированных 

акций непропорционально сложившимся ранее их долям, остальную часть акций 
выкупают новые акционеры, оценку доли участия i-го акционера в капитале компании 
целесообразно осуществлять следующим образом: 

 
,

0
0 AFTER

old
SPO
i

BEFORE
iAFTER

i TotalShMV
MShVShSh 
          (18)  

 
где все обозначения соответствуют ранее сделанным.  

Отметим, что если в процессе переговоров акционеры договорились с инвесторами 
о распределении долей за счет выпуска новых акций (т.е. определили параметр Shn), количество эмитируемых в пользу новых акционеров-инвесторов акций составит: 

nns
n

ShN NSh  0.1                                    (19) 
 

3. Оценка стоимости акций при наличии информации о готовящейся 
дополнительной эмиссии  Рассмотрим процедуру оценки стоимости существующего пакета акций в 

ситуации, когда стало известно, что в определенный момент прогнозного периода 
(отстоящий от момента оценки на период, продолжительностью которого нельзя 
пренебречь) менеджеры компании планируют осуществление дополнительной эмиссии 
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акций. Формальные требования существующего на этот счет законодательства оставим за 
рамками рассмотрения. В данном подразделе рассмотрим лишь «экономику» данного 
вопроса. При наличии информации о том, что в обозримом будущем компания планирует 
осуществить дополнительную эмиссию, а объем этой эмиссии сравнительно велик (но все 
же существенно меньше размещенного ранее капитала акционеров), при осуществлении 
неформальной оценки фактор дополнительной эмиссии может быть учтен следующим 
образом.  

1. Сначала следует сделать предположение относительно вариантов использования 
средств, привлеченных в результате осуществления дополнительной эмиссии. Например, 
можно предположить, что привлеченные от допэмиссии денежные средства будут 
инвестированы в основной бизнес компании, а не выплачены сразу в качестве дивидендов 
прежним акционерам. 

2. Далее необходимо сделать предположение о составе акционеров-приобретателей 
акций допэмиссии. Например, можно предположить, что владелец оцениваемого пакета 
акций будет или не будет приобретать дополнительные акции из размещаемой 
дополнительной эмиссии.  

3. В случае если в прогнозном периоде планируется осуществить лишь одну 
дополнительную эмиссию, следует скорректировать затраты на привлечение 
акционерного капитала (ставку дисконтирования) по ниже приведенному алгоритму. 

3.1. Сначала определяется, насколько изменится альтернативная стоимость 
заемного капитала при изменении уровня долговой нагрузки (rDA). Обычно, при снижении 
долговой нагрузки, альтернативная стоимость заемного капитала снижается.  

3.2. Затем в соответствии с вторым постулатом Модильяни-Миллера 
проводится оценка скорректированных затрат на привлечение собственного капитала 
компании с новым коэффициентом долговой нагрузки: 

 adj DA
Dr R R r E M    ,     (20) 

где R – альтернативные издержки привлечения капитала компании (определяются 
исключительно параметрами присущей бизнесу степенью риска, без учета долговой 
нагрузки); 
rDA – затраты на привлечение (альтернативная стоимость) заемного капитала при 
изменении отношения долга к собственному капиталу до уровня D / (E + M); 
radj – скорректированные затраты на привлечение (альтернативная стоимость) 
акционерного капитала при отношении долга к собственному капиталу на уровне D / (E + 
M); 
D – рыночная стоимость заемного капитала после осуществления допэмиссии (т.е., в 
общем случае, с учетом возможностей изменения не только затрат на привлечение 
долгового финансирования, но также и общей суммы долга, если он изменится); 
E – рыночная стоимость акционерного капитала до осуществления допэмиссии; 
M – объем привлеченных в результате допэмиссии средств. 
 
4. Стоимость оцениваемого пакета акций принадлежащего прежним акционерам15, 
определится как приведенная сумма приходящихся на них денежных потоков за период от 
даты оценки до момента допэмиссии и потоков приходящихся на долю прежних 
акционеров за период после дополнительной эмиссии акций: 
 

                                           
15 Здесь следует сделать важное уточнение: в рамках приведенного ниже способа оценки объектом оценки 
является пакет акций, характеризуемый их количеством (числом, «штуками»), а не долей участия в 
уставном капитале. Выделение такого объекта оценки целесообразно в случаях, когда владельцы 
оцениваемого пакета акций не планируют приобретение дополнительно эмитируемых акций. 
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k ni ifs Ai k i nki i kff adj adj

FCFE FCFEEE M TVV sh sh( r )r r r r  

                  
 0

1 1
,11 1 1 1 (21) 

 
где Vfs – стоимость оцениваемого пакета акций, принадлежащего прежним 

(«старым») акционерам до осуществления допэмиссии, 
sh0 – доля акционерного капитала, принадлежавшая владельцам оцениваемого 

пакета акций до осуществления дополнительной эмиссии акций, 
k – момент (период) размещения дополнительно эмитируемых акций,  
n – номер последнего года прогнозного периода, 
shA – доля акционерного капитала, принадлежащая владельцам оцениваемого 

пакета акций после осуществления дополнительной эмиссии акций (shA < sh0), FCFEi – денежные потоки акционеров в i-м периоде16, 
r – ставка дисконтирования, применимая к потокам акционеров до проведения 

дополнительной эмиссии акций (затраты на привлечение акционерного капитала до 
осуществления допэмиссии), 

EE – эмиссионные издержки, связанные с расходами на выпуск и размещение 
новых акций, 

rf  – безрисковая ставка дисконтирования, 
radj – ставка дисконтирования, применимая к потокам акционеров после проведения 

дополнительной эмиссии акций, 
TV – терминальная стоимость акционерного капитала, формируемая потоками 

доходов постпрогнозного периода. 
Если при оценке стоимости пакета акций акцент делается не на количестве акций, а 

на доле участия в капитале, вместо предыдущей формулы следует использовать другую 
расчетную модель17: 

 

         
k ni ifs i k k i ni i kf f adj adj

FCFE FCFEEE М TVV sh r r r r r  

            
 0

1 1
,1 1 1 1 1 (22) 

 
где все обозначения соответствуют ранее принятым.  
Для расчета приведенной суммы денежных потоков за период после 

дополнительной эмиссии следует построить скорректированный прогноз движения 
денежных средств акционеров от момента начала дополнительной эмиссии до момента 
окончания прогнозного периода. Если «старые» акционеры не планируют выкупать 
дополнительно размещаемые акции или же объектом оценки является определенное 
количество ранее размещенных акций, в период осуществления допэмиссии акций можно 
обоснованно ожидать увеличения денежных потоков на величину денежных средств, 
вырученных в результате размещения этих акций, но взамен в последующих периодах 
необходимо принимать во внимание снижение доли доходов, приходящихся на их (эти) 
акции. Корректировки, отражающие факт дополнительной эмиссии, также должны 
учитывать возможные изменения суммарных потоков компании, обусловленные 
изменением рентабельности новых инвестиций, привлеченных в процессе 

                                           
16 Отметим, что в соответствии с представленным выражением (21) и следующим ниже выражением (22) в 
акционерных потоках k-го периода не учитываются затраты на эмиссию, поскольку в этих формулах они 
представлены отдельно компонентой «EE». 
17 Эту расчетную модель следует применять, когда владельцы оцениваемого пакета акций планируют 
выкупить дополнительно эмитируемые акции в размере, пропорциональном доле их участия в капитале 
компании, сложившейся до осуществления допэмиссии. 



15 

дополнительной эмиссии. Напротив, если «старые» акционеры выкупят весь объем 
дополнительно эмитированных акций, их инвестиции сначала вызовут у них отток 
денежных средств, направленных на выкуп этих акций, но взамен в последующие 
периоды вся отдача от дополнительно инвестированных средств им же и достанется. 

Представленные выше две схемы оценочных расчетов в соответствии с 
выражениями (21) и (22) можно адаптировать для оценок стоимости одной акции, 
учитывающих намеченную дополнительную эмиссию акций. Для этого необходимо 
учесть, что стоимость оцениваемого пакета акций (Vfs) должна равняться произведению 
рыночной стоимости одной акции (v1) на общее количество акций в составе оцениваемого 
пакета (Vfs = v1 × N0), а объем привлеченных в результате допэмиссии средств (М) должен 
быть равным произведению рыночной стоимости одной акции на объем (количество) 
дополнительно эмитированных акций (M = v1 × Nad). Подстановка в (21) указанных 
значений для Vfs и М приведет к следующему выражению для расчета ожидаемой 
стоимости одной акции с применением модели дисконтированных денежных потоков, 
учитывающей ожидаемые последствия намеченной допэмиссии: 

 

       
 

k ni iAi k i ni i kf adj adj
ad

k
f

FCFE FCFEEE TVsh shr r r rv N shN r

  

                
 

 0
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1 00
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1

   (23)  

где остальные обозначения соответствуют ранее принятым обозначениям. 
 
Отметим, что выражение (23) так же, как и выражение (21), целесообразно 

применять в случаях, когда владелец оцениваемой акции или оцениваемого пакета акций 
не планирует приобретение дополнительно эмитируемых акций. 

Аналогичная подстановка указанных выше замен Vfs и М в (22) приведет к 
следующему выражению для расчета ожидаемой стоимости одной акции с применением 
модели дисконтированных денежных потоков, учитывающей ожидаемые последствия 
намеченной допэмиссии: 
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   (24)  

где все обозначения соответствуют ранее принятым обозначениям. 
 
Отметим, что выражение (24) так же, как и выражение (22), целесообразно 

применять в случаях, когда владелец оцениваемой акции или оцениваемого пакета акций 
планирует выкупить дополнительно эмитируемые акции в размере, пропорциональном 
доле своего участия в капитале компании, сложившейся (зафиксированной) до 
осуществления допэмиссии.  

Следует отметить, что поступление информации о дополнительной эмиссии само 
по себе может вызвать определенное изменение стоимости акций. Если предположить, 
что рентабельность размещения привлеченных от допэмиссии денежных средств окажется 
равной рентабельности ранее инвестированного капитала компании, а также, что объем 
планируемой эмиссии сравнительно невелик, таким сигнальным эффектом18 обычно 

                                           
18 Сигнальный эффект – эффект изменения биржевых цен акций, обусловленный информацией о 
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можно пренебречь. 
В случаях, когда компания планирует осуществить серьезный сдвиг в структуре 

капитала (например, планируется объем допэмиссии, сопоставимой или превышающей 
ранее размещенный капитал акционеров, или полное погашение имеющегося долга), 
модель, основанная на дисконтировании потоков компании по средневзвешенной 
стоимости капитала, перестает работать. В подобных случаях следует пользоваться 
методом скорректированной приведенной стоимости (APV – adjusted present value), 
разработанным Стюартом Майерсом в 1974 г. [1, 13].   

 
4. Оценка стоимости акций при дополнительной эмиссии: применение модели 

добавленной акционерной стоимости  Рассмотрим случай, когда акционерный капитал компании состоит только из 
обыкновенных акций и планируется дополнительная эмиссия обыкновенных акций. Пусть 
до осуществления дополнительной эмиссии стоимость акционерного капитала компании 
составляла: VE0 = p0N0, где p0 – рыночная стоимость одной акции, N0 – общее количество 
акций. Предположим, акционерам поступило предложение инвестора (инвесторов) по 
расширению бизнеса. Инвестор готов инвестировать сумму М. Размер доли инвестора 
может быть определен с помощью выражения (11). Как уже указывалось ранее, в 
зависимости от ожидаемого экономического эффекта допэмиссии и решения о количестве 
вновь эмитируемых акций, рыночная стоимость акций компании после допэмиссии может 
измениться (pfin ≠ p0) или остаться неизменной (pfin = p0). При этом при наличии оснований 
для ожидания существенного экономического эффекта от привлеченных в результате 
допэмиссии денежных средств расчетное значение величины рыночной стоимости 
акционерного капитала после проведения допэмиссии может быть получено c помощью 
модели добавленной акционерной стоимости: 

 

 
m i eEA EO ii e

ROE rV V M r

      
1

1 ,1                                     (25) 
 

где, VEA – рыночная стоимость акционерного капитала после допэмиссии, 
VE0 – рыночная стоимость акционерного капитала до осуществления допэмиссии, 
ROEi – рентабельность акционерного капитала в i-м периоде, 
re – альтернативные затраты на привлечение акционерного капитала, 
m – период, в течение которого ожидается выполнение условия: ROEi ≥ re.  Предположим теперь, что у оценщика есть основания полагать, что в будущем 
соотношение рентабельности привлекаемого акционерного капитала к его альтернативной 
стоимости будет долго оставаться на неизменном уровне, равном ROEn / ren, и кроме того, 
объем дополнительной эмиссии не слишком велик. При выполнении этих условий 
становится возможным применение модели капитализации добавленной акционерной 
стоимости (другое название – модель капитализации экономической прибыли 
акционеров). В этом случае равенство (25) может быть приведено к виду: 

 
                                                                                                                                        

готовящейся дополнительной эмиссии. Обычно в результате данного эффекта цена акций эмитента, 
готовящего дополнительную эмиссию, снижается (если акции котируются на рынке) в силу того, что 
типичный потенциальный покупатель акций этой компании думает примерно так: «если основные 
акционеры и топ-менеджеры компании хотят это сделать, значит, они, обладая всей внутренней 
информацией о положении компании, решили, что текущая рыночная цена выше внутренней стоимости 
компании, в силу чего им имеет смысл, пользуясь случаем, снизить размер своего участия в компании. Если 
это так, значит, мне нецелесообразно покупать эти акции по текущей рыночной цене. А если и покупать, то 
только с дисконтом к рынку». 
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 n nEA E
en en e

ROE ROE ROEV V M p N M E Mr r r     0 0 0 0 ,            (26) 
 
где, Е0 – фактически инвестированный старыми акционерами капитал. Связь этого 

показателя с ожидаемой рентабельностью ранее размещенного акционерного капитала 
(ROE0), затратами на капитал (re0), рыночной стоимостью одной акции (p0) и количеством 
ранее размещенных акций (N0) следующая: 

 
Е0 = p0N0re0 / ROE0.                           (27)  

Показатель ROE / re в (26) представляет собой средневзвешенное (по объему 
капитала старых и новых акционеров) отношение рентабельности акционерного капитала 
к затратам на его привлечение: 

 
n

e e en

E ROE ROEROE M
r E +M r E + M r   0 0

0 0 0
.              (28) 

 
С учетом выражений (25) и (26) рассмотрим условия, при которых стоимость акций 

после дополнительной эмиссии останется неизменной или претерпит изменения. 
 
4.1. Условия изменения и неизменности стоимости одной акции при дополнительной 
эмиссии Вернемся еще раз к выражениям (25) и (26) и запишем их в несколько измененной 
форме. Для выражения (25) имеем: 

       m i eEA fin ad adii e

ROE rV p N M p N N p p N Nr

            0 0 0 0 0
1

1 ,1   (29) 
 
где Δp – величина изменения стоимости одной акции обусловленная 

дополнительной эмиссией, 
pfin – рыночная стоимость одной акции после размещения дополнительно 

эмитированных акций. 
Откуда следует: 

 
m i e

ii e
fin

ad

ROE rp N M rp N + N


     
0 0

1

0

1 1 ,     (30) 
и 

 
m i e adii e

ad

ROE rM p Nrp N + N


      
 0

1

0

1 1 .     (31) 
 
Для выражения (26) имеем: 
 

     nEA fin ad ad
en

ROEV p N M p N N p + p N Nr      0 0 0 0 0 ,   (32) 
где Δp – величина изменения стоимости одной акции обусловленная 

дополнительной эмиссией, 
pfin – рыночная стоимость одной акции после размещения дополнительно 

эмитированных акций, 
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откуда следует: 
n

enfin
ad

ROEp N M rp N N


 
0 0

0
   (33) 

и 
n ad

en
ad

ROEM p Nrp .N N


  
0

0
   (34) 
 

Из выражений (31) и (34) следует, что для неизменности стоимости одной акции 
после допэмиссии количество эмитируемых акций (Nad) должно составлять, 
соответственно: 

 
m i e

ii e
ad

ROE rM rN p


    


1

0

1 1     (35) 
и  n en

ad
M ROE rN p

0
.      (36) 

При несоблюдении приведенных выше условий стоимость одной акции при 
осуществлении дополнительной эмиссии должна измениться.  

 
 

4.2. Определение количества эмитируемых акций Ранее мы уже определили способ расчета количества размещаемых акций при 
известном количестве размещенных акций и доле участия в капитале новых акционеров-
инвесторов (см. выражение (19). Определим теперь количество эмитируемых акций при 
известных остальных параметрах. Для получения необходимых расчетных формул 
воспользуемся выражениями (30) и (33) и выразим оттуда в явном виде необходимый 
параметр (Nad): 

 при применении модели добавленной акционерной стоимости необходимое для 
дополнительной эмиссии количество акций определим из (30): 

 
   

m i efin ii e
ad

fin

ROE rp p N M rN p


      
0 0

1
1 1 .    (37) 

 
 при применении модели капитализации экономической прибыли акционеров 

необходимое для дополнительной эмиссии количество акций определим из (33): 
 

  nfin
enad

fin

ROEp p N M rN p
 

 0 0
.               (38) 

 
Приведем пример. 
Пусть до момента дополнительной эмиссии акционерный капитал компании 

состоял из N0 = 100 обыкновенных акций. Рыночная стоимость одной акции (p0) 
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составляла 1,5 у. е.19. Инвесторы готовы инвестировать M = 50 у.е. в новую бизнес-линию 
компании. Ожидаемые рентабельность этого инвестированного капитала и затраты на 
капитал составляют: ROEn = 30%, ren = 15%.  

Необходимо определить стоимость акционерного капитала расширенной (после 
допэмиссии) компании (VEA), размер доли новых акционеров в ее уставном капитале (Shn), количество эмитируемых акций (Nad), а также стоимость одной акции после 
осуществления дополнительной эмиссии (pfin).  Решение. 

Пусть имеются все основания для применения модели капитализации добавленной 
акционерной прибыли. Тогда в соответствии с (32) стоимость акционерного капитала 
расширенной компании составит: 

nEA
en

ROE ,V p N M ,r ,      0 0
0 31 5 100 50 2500 15 y.e.  

Для определения доли новых акционеров необходимо знать количество акций, 
которые им предоставят возможность выкупить. Конечно, если стороны каким-то образом 
сразу договорились об этом (т.е. определили ее эмпирически), вопрос количества 
эмитируемых в пользу новых акционеров решится просто – по формуле (19). 

Например, если стороны определили размер доли новых акционеров по формуле 
(11): Shn = 50 / (1,5 × 100 + 50) = 0,25, то, как следует из (19), в пользу новых акционеров 
необходимо эмитировать:  

Nad = 0,25 / (1 – 0,25) × 100 = 33 акции.  
В этом случае стоимость одной акции составит:  
pfin = VEA / (N0 + Nad) = 250 / (100 + 33) = 1,88 у. е.  
Заметим, что если бы не было оснований ожидать двукратного превышения 

доходности привлеченного в результате допэмиссии акционерного капитала (по условиям 
примера 0,3) над затратами на привлечение капитала (по условиям примера 0,15) 
величина рыночной стоимости акционерного капитала могла бы оцениваться иначе: 150 + 
50 = 200 у. е., а стоимость одной акции – 200 / (100 + 33) = 1,5 у. е., т.е. в этом случае 
стоимость одной акции осталась бы неизменной20.  

Отметим также, что при планировании параметров допэмиссии акционеры попутно 
могут рассматривать решение иных целей (например, снизить или повысить стоимость 
одной акции). Для этого необходимо проработать несколько возможных вариантов. 
Алгоритмы, предложенные в настоящей работе, позволяют рассмотреть, как минимум, два 
таких варианта. 

1. Предположим, акционеры хотят, чтобы в результате дополнительной эмиссии 
рыночная стоимость одной акции осталась практически неизменной. В этом случае при 
приведенных выше условиях необходимое для дополнительной эмиссии количество акций 
следует определять согласно (36): 

n
enad

ROE ,M r ,N p ,


  
0

0 350 0 15 67 шт.1 5  
Цена выкупа новыми акционерами дополнительно эмитированных акций в этом 

случае должна составить: 50 у. е. / 67 = 0,75 у. е. 
При таком сценарии стоимость одной акции после дополнительной эмиссии 

составит:  
pfin = VEA / (N0 + Nad) = 250 / (100 + 67) = 1,5 у. е. (с учетом погрешности 

определения Nn), то есть не изменится, как того и хотели акционеры. 
                                           

19 у. е. – «условная единица». 
20 В этой связи самой простой рекомендацией для участников рынка, не обладающих информацией об 
ожидаемой доходности инвестирования привлеченных от допэмиссии средств, является рекомендация 
приобретения акций по текущим рыночным ценам, либо ниже.  
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Теперь, зная количество акций, доставшихся новым и старым акционерам, 
определим их доли и стоимости. 

В соответствии с (11) доля новых акционеров составит: 
Shn = Nns / (N0 + Nad) = 50 / (100 + 67) = 0,4 = 40%. 

Стоимость этой доли составит: 
Vns = p0N0 = Shn × VEA = 1,5 × 67 = 0,4 × 250 = 100 y. e. 
Соответственно, доля старых акционеров будет равна: 1 – 0,4 = 0,6, а ее стоимость 

равна:  
Vfs = p0(N0 + Nfs) = (1 – Shn)VEA = 1,5 × 100 = 0,6 × 250 = 150 y. e. (стоимость суммы 

долей, разумеется, равна стоимости 100% доли = 250 у.е.). 
2. Предположим теперь, что акционеры планируют увеличить стоимость своих 

акций до 1,75 у. е. за каждую акцию. В этом случае необходимое для дополнительной 
эмиссии количество акций следует определять согласно (38): 

   nfin
enad

fin

ROE ,p p N M , ,r ,N p ,
           0 0

0 31 5 1 75 100 50 0 15 43.1 75  
 

Цена выкупа новыми акционерами дополнительно эмитированных акций в этом 
случае должна составить: 50 у. е. / 43 = 1,16 у. е. 

При таком сценарии стоимость одной акции после дополнительной эмиссии 
составит:  

EAfin
ad

Vp ,N N   0

250 1 75 .100 43 у.е  (с учетом погрешности определения Nn), 
то есть повысится до намеченного уровня. 

Теперь, зная количество акций, доставшихся новым акционерам, определим их 
долю и стоимость. 

В соответствии с (11) доля новых акционеров составит: 
Shn = Nad / (N0 + Nad) = 43 / (100 + 43) = 0,3 = 30%. 

Стоимость этой доли составит: 
Vns = pfin × Nad = Shn × VEA = 1,75 × 43 = 0,3 × 250 = 75 y. e. 
Соответственно, доля старых акционеров будет равна 1 – 0,3 = 0,7, а ее стоимость 

равна Vfs = pfin × N0 = (1 – Shn)VEA = 1,75 × 100 = 0,7 × 250 = 175 y. e. (сумма долей, 
разумеется, равна 100% доле = 250 у.е.). 

Приведенный пример наглядно демонстрирует возможности и ограниченность 
манипуляций с объемом эмитируемых акций.   

5. Оценка акционерного капитала при эмиссии долговых обязательств  В процессе осуществления дополнительной эмиссии акций изменяется структура 
капитала компании: увеличивается доля акционерного капитала (при неизменной сумме 
долговых обязательств), либо, иначе говоря, снижается доля долговых обязательств. 
Обратное происходит, когда компания осуществляет эмиссию долговых обязательств или 
погашает долг: в структуре ее капитала изменяется доля долга. Рассмотрим подробнее 
возможные способы оценки акционерного капитала при существенном изменении 
долговых обязательств. Ниже представлено несколько типовых ситуаций, 
представляющих соответствующие схемы расчетов. 

5.1. Если ожидается, что структура капитала компании будет изменяться один раз 
вследствие наращивания долговых обязательств, при этом от момента оценки t0 до 
момента t1 у компании будет полностью отсутствовать процентный долг, оценка может 
осуществляться по следующей схеме: 
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 где 

VE – стоимость акционерного капитала компании, 
VE(t0,t1) – стоимость акционерного капитала компании формируемая денежными потоками 
акционеров за период (t0, t1), VE(t1,∞) – стоимость акционерного капитала компании формируемая денежными потоками 
акционеров после периода t1, t1 – момент времени, когда акционеры берут долг в размере Debt(t1), re – затраты на привлечение капитала акционеров, 
WACC – номинальная средневзвешенная стоимость капитала после момента t1, когда 
процентный долг компании, как ожидается, будет на уровне Debt(t1), i – ожидаемый уровень инфляции за период (t0, t1),  FCFEi – сумма денежных потоков акционеров компании в i-м периоде,  
FCFFi – сумма номинальных денежных потоков акционеров и заемщиков компании в i-м 
периоде. 
 

5.2. Если ожидается, что структура капитала компании будет изменяться один раз 
вследствие наращивания долговых обязательств, при этом от момента оценки t0 до 
момента t1 долг компании будет составлять величину Debt(t1), а в момент t1 станет равным 
Debt(t2), оценка может осуществляться по следующей схеме: 
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где 
WACC1 – средневзвешенные затраты на капитал при уровне долга Debt(t1),  WACC2 – средневзвешенные затраты на капитал при уровне долга Debt(t2).  

5.3. Если ожидается, что структура капитала компании будет изменяться два раза 
вследствие наращивания долговых обязательств, при этом от момента оценки t0 до 
момента t1 у компании будет полностью отсутствовать процентный долг, в момент t1 компания привлечет долговые обязательства на сумму Debt(t1), а в момент t2 сумма 
процентных обязательств станет равна Debt(t2), оценка может осуществляться по 
следующей схеме: 
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где 
VE(t1,t2) – стоимость акционерного капитала компании формируемая денежными потоками 
акционеров за период (t1, t2), t2 – момент времени, когда процентный долг акционеров становится Debt(t2), i1 – ожидаемый уровень инфляции за период (t0, t1), i2 – ожидаемый уровень инфляции за период (t1, t2), WACC1 – средневзвешенные затраты на капитал при уровне долга Debt(t1), 
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WACC2 – средневзвешенные затраты на капитал при уровне долга Debt(t2).  
Предварительные выводы Если в процессе дополнительной эмиссии привлекаются денежные средства в 

объеме М, то, как следует из выражения (36), рыночная стоимость одной акции компании 
в общем случае может измениться – не изменится она лишь при выполнении условия:  

 
n

ad en

ROEM pN r  0.     (42) 
 

Во всех остальных случаях стоимость одной акции изменится.  
Если привлекаемые активы не являются денежными средствами, их рыночная 

стоимость в общем случае будет отличаться от инвестиционной стоимости, определяемой 
в соответствии со значением компоненты (ROEn / ren). Именно поэтому инвестирование 
неденежных активов (оформляемое посредством их внесения в уставный и добавочный 
капитал компании) обычно изменяет стоимость одной акции. Неизменность стоимости 
одной акции обеспечивается лишь в случае равенства рыночной стоимости неденежных 
активов их инвестиционной стоимости, что достигается при равенстве компоненты 
(ROEn / ren) единице или в случае, когда оценка рыночной стоимости неденежного актива 
осуществлялась на основе одного лишь доходного подхода, в рамках которого была 
учтена компонента (ROEn / ren).  С учетом возможностей инвестирования денежных средств их инвестиционная 
стоимость21 может отличаться от текущей рыночной стоимости (равной их номиналу), 
определенной без учета таких возможностей. Поэтому все зависит от того, что понимать 
под рыночной стоимостью акций – их стоимость, определенную без учета влияния 
последствий запланированной дополнительной эмиссии, или с учетом этих последствий. 
Если решение о проведении дополнительной эмиссии принято и реализация этого 
решения – дело ближайшего времени, с экономической точки зрения последствия 
дополнительной эмиссии следует учитывать.  

Еще один момент, на который следует обратить внимание, является воздействие 
информации о планируемой дополнительной эмиссии на текущую стоимость уже 
выпущенных акций22. Поскольку информация о готовящейся дополнительной эмиссии 
распространяется не мгновенно, и операторы рынка обладают асимметричной 
информацией на этот счет, котировки предварительно размещенных акций могут 
изменяться: сначала скачкообразно (в зависимости от степени информированности и 
интерпретации этой информации наиболее информированными инвесторами), а затем все 
более плавно (в зависимости от доминирующей интерпретации участников рынка данной 
информации) в течение всего периода c момента объявления эмитентом 
соответствующего информационного сообщения до выпуска и размещения 
дополнительных акций.  
 
Заключение С учетом того, что условия функционирования компании-эмитента, количество ее 
акций и сами акционеры претерпевают изменения в течение периода выпуска и 

                                           
21 Согласно International Valuation Standards (см. принципы IVS-2011), инвестиционная стоимость – это 
стоимость актива, рассматриваемого в качестве отдельной инвестиции или предназначающегося для 
использования в операционных целях, для его собственника или будущего собственника [9]. 
22 «Хвост виляет собакой» – подумает кое-кто, и будет совершенно прав: действительно, ожидания 
будущего часто определяют настоящее. Именно на этом основан доходный подход и метод 
дисконтированных денежных потоков, с этим связан рынок деривативов. Джордж Сорос пошел в этом 
направлении еще дальше, создав теорию рефлексивности, согласно которой цены на акции определяются 
превалирующими ожиданиями большинства участников рынка – прим. 
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размещения дополнительных акций, довольно сложно сделать однозначный вывод о 
соотношении между ценой размещения новых акций и стоимостью ранее выпущенных 
акций на заданный момент времени. При осуществлении дополнительной эмиссии 
эмитентом, акции которого не котируются на бирже, никто из сторонних наблюдателей не 
может с определенной уверенностью сказать, как именно соотносится цена размещения 
новых акций со стоимостью ранее выпущенных акций23. 

При осуществлении дополнительной эмиссии эмитентом, акции которого 
котируются на бирже, цены (и котировки) ранее размещенных акций корректируются в 
период от момента объявления о предстоящей допэмиссии до ее фактического 
осуществления. Поэтому к моменту осуществления допэмиссии текущие рыночные цены 
ранее размещенных акций фактически уже абсорбируют (в себя) ее влияние.  

Принимая во внимание указанные факторы, можно сделать вывод, что 
практический учет возможных изменений цен на акции при ожидаемой дополнительной 
эмиссии акций или долга [в рамках которого можно применять представленные в данной 
статье расчетные алгоритмы] необходим в ситуациях, когда: 

 планируется значительный объем эмиссии некотирующихся акций и при этом 
ожидаемая рентабельность инвестированных средств, вырученных от 
дополнительной эмиссии, отличается от ожидаемых затрат на привлечение 
дополнительного акционерного капитала; 

 имеются основания полагать, что привлечение средств новых акционеров позволит 
значительно изменить рентабельность ранее размещенного капитала акционеров; 

 планируется значительный объем эмиссии котирующихся акций, но об этом знают 
только инсайдеры (т.е. когда еще не было официального объявления об этом, и 
оценку следует делать в это время); 

 планируется существенный объем эмиссии долговых обязательств; 
 необходимо обосновать решения инвестировать в другие компании; 
 необходимо оценить распределение выгод от изменения структуры капитала между 

«старыми» и новыми акционерами. 
В случаях оценки котирующихся акций для целей допэмиссии на дату, перед 

которой уже было сделано соответствующее официальное заявление эмитента (и до 
момента размещения осталось немного времени) оценщику следует положиться на 
существующие рыночные котировки акций24.  

Также следует иметь в виду, что при объеме допэмиссии сравнимой или 
превышающей стоимость ранее размещенных активов в доходном подходе нельзя 
использовать традиционный метод дисконтированных денежных потоков – вместо него 
следует применять метод скорректированной приведенной стоимости. 

Завершая работу, автор обращает внимание, что в представленной статье не дается 
однозначного ответа на вопрос об условиях предпочтительности применения 
предложенной методологии по сравнению с методом скорректированной приведенной 
стоимостью (АРV): условия применения предложенной методологии расчета (прежде 
всего, по объему эмиссии) представляются несколько расплывчатыми. По мнению автора, 
в этом отношении не существует точных границ применимости и предпочтительности 
применимости указанных методов оценки, хотя по имеющейся у автора информации на 
момент написания данной статьи метод APV более активно использовался в оценках, 

                                           
23 Поскольку любой оценке присущ элемент субъективизма, всегда можно сказать, что при осуществлении 
оценки некотирующихся акций для целей допэмиссии могло произойти одно из двух: «расчетная 
стоимость одной акции в составе пакета вновь размещаемых акций была подогнана под стоимость одной 
акции в составе ранее выпущенного пакета акций», либо «расчетная стоимость одной акции в составе 
ранее размещенных акций при оценке была подогнана под ожидаемую цену размещения одной акции в 
составе пакета дополнительно эмитируемых акций». 
24 С учетом (или неучетом) эффектов, связанных с наличием (или отсутствием) у владельцев оцениваемого 
пакета акций элементов контроля и степени их ликвидности. 
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связанных с существенными сдвигами в структуре капитала компаний (в т.ч. возможно 
потому, что иная методология, способная учитывать особенности допэмиссии акций, была 
не слишком развитой).   
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