
Укрупненный метод расчета ставки дисконтирования. 

https://www.cfin.ru/finanalysis/math/discount_rate.shtml 

Наиболее часто при расчетах инвестиционных проектов ставка дисконтиро-

вания определяется как средневзвешенная стоимость капитала (weighted 

average cost of capital — WACC), которая учитывает стоимость собственного 

(акционерного) капитала и стоимость заемных средств. 

WACC= Re(E/V) + Rd(D/V)(1 — tc), 

где Re — ставка доходости собственного (акционерного) капитала, рассчи-

танная, как правило, с использованием модели САРМ; 

E — рыночная стоимость собственного капитала (акционерного капитала). 

Рассчитывается как произведение общего количества обыкновенных акций 

компании и цены одной акции; 

D — рыночная стоимость заемного капитала. На практике часто определяет-

ся по бухгалтерской отчетности как сумма займов компании. Если эти дан-

ные получить невозможно, то используется доступная информация о соот-

ношении собственного и заемного капиталов аналогичных компаний; 

V = E + D — суммарная рыночная стоимость займов компании и ее акцио-

нерного капитала; 

Rd — ставка доходности заемного капитала компании (затраты на привлече-

ние заемного капитала). В качестве таких затрат рассматриваются проценты 

по банковским кредитам и корпоративным облигациям компании. При этом 

стоимость заемного капитала корректируется с учетом ставки налога на при-

быль. Смысл корректировки заключается в том, что проценты по обслужива-

нию кредитов и займов относятся на себестоимость продукции, уменьшая 

тем самым налоговую базу по налогу на прибыль; 

tc — ставка налога на прибыль. 

Для определения стоимости собственного капитала применяется модель 

оценки долгосрочных активов (capital assets pricing model — CAPM). 

Ставка дисконтирования (ставка доходности) собственного капитала (Re) 

рассчитывается по формуле: 

Re = Rf + β(Rm — Rf), 

где Rf — безрисковая ставка дохода; 

 

 

 

https://www.cfin.ru/finanalysis/math/discount_rate.shtml


Пример расчета ставки дисконтирования на примере WACC 

https://biznesplan-primer.ru/stati/sostavlenie/stavka-diskontirovania-denezhnyh-potokov 

В качестве примера возьмем следующую ситуацию: 

Компания начинает инвестиционный проект и для его реализации планиру-

ется, что банк предоставит ей кредит в размере 1 000 000 руб. под 15% годо-

вых, а вложения  собственных средств составят 500 000 руб. При этом, если 

бы компания не приступила бы к реализации данного проекта, она бы раз-

местила свои денежные средства на депозит под 9% годовых. При этом, на-

лог на прибыль составляет 20%. 

Подставляя в формулу все данные из примера получим следующий резуль-

тат: 

WACC = 1 000000 / (1000000+ 500 000) х 15% + 500 000 / (1000000+ 500 000) 

х 9% х (1 - 20%) = 10% + 3% х 0,8 = 12,4% 

https://finances-analysis.ru/investicii/wacc-srednevzveshennaja-stoimost-kapitala.htm 

Расчет среднего арифметического и средневзвешенного значения. 

http://fb.ru/article/357094/wacc-formula-primer-rascheta-po-balansu 

Общая сума инвестиций 1′000′000 руб. Из них: первая часть, 100′000 руб., 

получена на условиях 10% годовых, вторая часть, 900′000 руб., получена на 

условиях 20% годовых. Рассчитаем среднюю стоимость капитала. 

Среднее арифметическое: (10% + 20%)/2 = 15% 

Средневзвешенное (WACC): (0.1 * 10% + 0.9*20%) = 19% 

Где 0.1 и 0.9 — доли первой и второй части инвестиций в общей сумме. 
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