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Аннотация. В настоящее время, в отличие от услуг кредитования и инвестирования, все популярнее становятся 
модели привлечения дополнительного капитала для компании посредством выпуска акций, а также последующим 
выставлением их на рынке ценных бумаг. В данной статье рассматривается модель выпуска акций для акционерного 
общества (АО) и последующей покупкой их трейдеров. Модель имеет двухуровневую иерархическую структуру, 
где ведущей стороной выступает АО, а ведомой, в свою очередь, акционеры. Компания определяет количество 
акций и их эмиссионную цену. В зависимости от общей капитализации компании и номинальной цены акции фор-
мируется коэффициент переоценки компании (P/BV). Данный коэффициент влияет на общее настроение акционе-
ров на рынке, которые при помощи продажи или покупки акций меняют общую капитализацию компании. Цена 
на актуальный временной промежуток складывается из алгебраической суммы цены на предыдущий временной 
промежуток и общей капитализации, тем самым через изменения общего оборота средств акционеры способны 
влиять на  цену акций. Основным доходом для акционера является разница покупки и  продажи акций, а  также 
выплата его дивидендов. Для компании стоит задача максимизации прибыли за  счет покупки акций на  бирже, 
а также минимизации потерь при их продаже. После описания целевых функций и применения имитационного 
метода, была найдена оптимальная для компании эмиссионная цена для фиксированного числа акций. К сожале-
нию, рынок не поддается точному прогнозу из-за большого влияния человеческого фактора. Очень часто акцио-
неры могут действовать в разрез рациональной и наиболее выгодной стратегии. Несмотря на это, данная модель 
при последующем развитии поможет приближенно имитировать поведение игроков на рынке акций, тем самым 
облегчая исследование движений цен на бирже.

Ключевые слова: акции, эмиссионная стоимость, уставной капитал, номинальная стоимость, коэффициент P/BV, 
капитализация, дивиденды, имитация, иерархическая структура.

Введение
На данный момент у  большинства коммерче-

ских предприятий существует несколько способов 
для привлечения дополнительного капитала. Это 
поиск инвесторов, использование услуг кредитова-
ния, либо, в случае акционерного общества, выпуск 
акций.

Сейчас услуги кредитования предоставляются 
с процентной ставкой от 6 % до 19 % годовых, что 
может привести к финансовым потерям при недо-
статочном доходе. Поиск инвесторов может занять 
много времени и не привести к результату, т.к. коли-
чество инвесторов напрямую зависит от объёмов 
рынка, на котором работает компания. Остается 
более выгодный и безопасный способ в виде эмис-
сии акций.

Первые акции появились в период великих гео-
графических открытий. Голландские торговые ком-
пании предлагали гражданам вложиться в перевозку 
американской продукции. Деньги добровольцев 
тратились на оборудование кораблей и экипажей. 
По  возвращению, компания выплачивала часть 
прибыли от продажи продукции в зависимости от 
обьема вложенной суммы. Позже компании приш-
ли к выводу, что выплачивать деньги сразу после 

путешествий не выгодно, а куда более эффектив-
но использовать выручку для увеличения объемов 
поставок. Так и родились первые прототипы совре-
менных акций.

Для данной работы была выбрана иерархиче-
ская модель, включающая в  свой состав Акцио-
нерное Общество и Акционера. В данной модели 
Акционерное общество определяется как ведущий, 
управляющий ценой, количеством акций, а также 
процентами по дивидендам. Акционеры выступают 
в роли ведомого, управляющего ценой, по которой 
покупаются акции и их количеством. Акционеры 
не влияют напрямую на количество акций в обороте 
и их ценой. Они, исходя из действий Акционерного 
Общества, определяют выгодную для себя страте-
гию поведения. Для полноценного исследования 
модели, помимо поиска наиболее выгодной стра-
тегии для каждого из участников, предполагается 
создание имитации рынка с разными поведенчески-
ми установками как акционера, так и акционерного 
общества.

Математическая модель
Предлагаемая модель имитирует примерное пове-

дение акционеров на рынке акций. Акционерное 
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общество управляет количеством акций выпущен-
ных в первый год, а также их эмиссионной ценой. 
Для определения доходности для держателей акций 
можно использовать коэффициент переоценки 
компании или модель прибыли на  акцию. В  реа-
лиях рынка математические модели рынков имеют 
оценочный характер и результаты данных моделей 
могут отличаться друг от друга [1].

Рассмотрим основной коэффициент P/BV для 
оценки валидности акций. Данный коэффициент 
называется коэффициентом переоценки компании 
и имеет вид:,

CP/BV = P/BV,

где P – капитализация компании, а BV – балансовая 
стоимость [2]. P – высчитывается произведением 
рыночной цены на общее число акций: P = N·AP, где 
N – количество акций, AP – рыночная цена акций. 
Балансовой стоимостью является общая стоимость 
компании включая все активы и сбережения.

Для простоты будем считать, что балансовая сто-
имость на определенный момент времени, это сумма 
прибыли за все время до указанного момента [2], т.е.

BVt = Σt–1
t=0Pi.

На формирование рыночной цены акции AP 
может повлиять много факторов. Т.к. рынок акций 
это прежде всего динамическая площадка сильно 
реагирующая на показатели спроса и предложения, 
то на цену акции может повлиять любые действия 
компании, экономическая ситуация и даже обще-
ственные события [2, 3]. Из-за этого любые попыт-
ки точно предсказать или сымитировать измене-
ние цены акций имеют лишь оценочный характер. 
Основная суть акций – это продажа части компании, 
поэтому цена акции в данной модели в определён-
ный момент времени будет определяться как среднее 
арифметическое из предыдущей цены и общей капи-
тализации компании. Цена стремиться к реальной 
стоимости компании, но благодаря замедляющему 
слагаемому в виде предыдущей цены имитируется 
реальное поведение цены на рынке. Так же стоит 
учитывать, что номинальная цена не может быть 
выше реальной. Действительно, номинальная цена 
формируется относительно уставного капитала, 
а рыночная цена зависит от общей капитализации. 
Поэтому будем считать, что на первый год выпуска 
акций, капитализация больше уставного капитала.

Итак, функция прибыли в  определенный год 
принимает вид:

P0 = SK + 0.49·N0·PAem– Lem·N0 – DK0

Pt={SP – DKi + (1–CP/BV)·APi·Nfreeii = 1…t при 1–CP/BV >1
SP – DKi + (1–CP/BV)·APi·Npurchii = 1…t при 1–CP/BV >1

И целевая функция руководства компании имеет 
вид: J1 = 

t

Σ
i=0

Pi.

Здесь
SK = const;
SP = const;
N0 = const;
PAem – переменная компании;
Lem = const;
DK0 = SK·pr, где pr – процент дивидендов;

DKi = Pi–1·pr·0.49·
Npurchi————————

N0
;

0 ≤ Npurchi ≤ 0.49·N0;
0.49·N0 = Nfreei + Npurchi;
CP/BV = (APi·N) Σt–1

t=0Pi

Пояснения для функций:
Pi – прибыль компании в i-ый год;
SK  – стартовый капитал, включающий в себя 

уставной капитал;
N0 – начальное количество выпущенных акций;
PAem – эмиссионная стоимость акций;
Lem – цена эмиссии акции;
SP – стабильный ежегодный доход компании;
DKi – сумма дивидендов, выплаченных компани-

ей в i-й год;
CP/BV– коэффициент переоценки;
NOi – число акций в обороте;
APi – текущая цена акций.
Для акционера целевая функция примет вид:

J2=PAk·nsold–PAbuy·nsold+
k

Σ
i=0

DAi –Lcom

Здесь
SK = const;
N0 = const
PAem– переменная компании;
Lem = const;
DK0 = SK·pr где pr – процент дивидендов;
SP = const;
DKi = Pi–1·pr·0.49.

Пояснения для функций:
PAk – рыночная цена акции на момент k;
Nsold – количество проданных акций;
PAbuy  – цена покупки акции (в данной модели 

равна эмиссионной);
DAi – сумма дивидендов за i-й год;
Lcom – комиссия брокера со сделок, а также налог 

на дивиденды (13 %).
У ведомого есть два способа получения прибыли 

в виде дивидендов или разницы от покупки и про-
дажи акций. Благодаря имитации изменения цены 
акции в зависимости от капитализации у акционе-
ра будет возможность при помощи коэффициента 
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переоценки компании принимать решение о покуп-
ке акций по низкой относительно текущей капита-
лизации цены или продавать при наоборот высокой.

Имитация
Для имитации использовалась программа maple 

2017, а также формулы целевых функций для АО. 
В рамках имитации была создана функция, прини-
мающая на входные параметры: количество акций, 
начальную цену акций, начальный уставной капитал 
и количество лет, для которых будет проведен рас-
чет. Для наглядного примера влияния начальной 

цены акции на  общее количество заработанных 
средств в рамках программы рассматривается целе-
вая функция без ежегодной постоянной прибыли, 
а также с капитализацией в первый год равной двум 
уставным капиталам.

В представленной программе был произведен 
подсчет для четырех функций с разной начальной 
ценой акции: 120 д.е., 130 д.е., 140 д.е., 150 д.е. Коли-
чество акций у всех функций одинаковое и равно 20, 
также как и уставной капитал равный 2000 и вре-
менной промежуток подсчета в 10 лет. Также была 
выбрана равной 10 д.е. за акцию.

Таблица 1. Значения целевой функции акционера
Эмис. 

цена (д.е)
Значение целевой функции в год (д.е)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
120 4101.200 4241.679 4339.899 4393.359 4423.597 4440.887 4450.843 4456.598 4459.934 4461.869
130 4131.200 4255.658 4348.035 4399.020 4428.202 4445.061 4454.862 4460.579 4463.922 4465.879
140 4040.800 4184.601 4283.134 4340.709 4375.047 4395.687 4408.154 4415.707 4420.291 4423.076
150 4060.800 4181.801 4269.732 4322.031 4353.709 4373.016 4384.830 4392.077 4396.529 4399.267

Из проведенного анализа видно, что наи-
больший доход акционерное общество получает 
при  начальной цене акций в  130 д.е. Затем идет 
цена акции в  120  д.е., 140 д.е. и  затем в  150 д.е. 
Данное наблюдение вполне объяснимо. На выпуск 
акций затрачивается Lem·N = 20·10 = 200 д.е. 
В  результате чего фактический капитал компа-
нии на момент выпуска 3800 д.е. Основным пока-

зателем к  покупке или продажи акций является 
коэффициент P/BV или коэффициент переоценки. 
Чем меньше цена акции, тем выгоднее акционерам 
их покупать и тем большее количество акций при-
несут прибыль АО. Как видно из Таблицы 2 P/BV 
акции с  большей ценой имеют меньший спрос 
в  первые года выпуска, нежели более дешевые 
аналоги.

Таблица 2. Значение коэффициента P/BV
Эмис. 
цена 
(д.е)

Значение коэф. P/BV функции в год (д.е)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

120 0.4000 0.2074 0.1168 0.6840 0.3987 0.2321 0.1351 0.7858 0.4569 0.2657
130 0.3500 0.1853 0.1045 0.6179 0.3633 0.2134 0.1252 0.7350 0.4311 0.2528
140 0.3000 0.1535 0.9131 0.5610 0.3431 0.2094 0.1277 0.7781 0.4739 0.2885
150 0.2500 0.1306 0.7788 0.4843 0.2997 0.1851 0.1142 0.7044 0.4341 0.26748

Для наглядности приведем таблицу измене-
ния P/BV. Акции по цене 120 д.е. являются более 
привлекательными. Это объясняет почему акции 
по 120 д.е. приносят прибыли больше, чем по 140 
д.е.. С  другой стороны, при  уменьшении цены 
акционерное общество получает меньше прибыли 
за единицу акции, из-за чего уменьшается общая 
капитализация. Поэтому акции по  цене 130 д.е. 
не  смотря на  меньший коэффициент P/BV, при-
носят больше прибыли нежели акции по 120 д.е. 
В данной функции рождается равновесие для ком-
пании относительно цены акции и данных началь-
ных условий.

Заключение
В ходе работы была разработана динамическая 

двухуровневая модель взаимодействия акционер-
ного общества и акционеров. Данная модель позво-
ляет определять оптимальные стратегии для обоих 
игроков на рынке при разных ожидаемых событиях. 
Были описаны функции, имитирующие поведение 
разных игроков на рынке.

В дальнейшем предполагается имитационное 
исследование предложенной модели для достаточ-
но широкого класса входных параметров модели 
с  целью выработки практических рекомендации 
по эмиссии акций.
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Abstract. At present, in contrast to lending and investment services, models for raising additional capital for a company 
by issuing shares and then placing them on the securities market are becoming more popular. This article discusses the model 
of issuing shares for a joint-stock company (JSC) and the subsequent purchase of their traders. The model has a two-level 
hierarchical structure, where the leading party is the JSC, and the lead, in turn, is the shareholders. The company determines 
the number of shares and their issue price. Depending on the total capitalization of the company and the nominal share 
price, the company’s revaluation coefficient (P/BV) is formed. This coefficient affects the General mood of shareholders in the 
market, who use the sale or purchase of shares to change the total capitalization of the company. The price for the current 
time period consists of the algebraic sum of the price for the previous time period and the total capitalization, thus, through 
changes in the total turnover of funds, shareholders are able to influence the share price. The main income for a shareholder 
is the difference between the purchase and sale of shares, as well as the payment of its dividends. For the company, the task 
is to maximize profits by buying shares on the stock exchange, as well as minimize losses when selling them. After describing 
the target functions and applying the simulation method, the optimal issue price for a fixed number of shares was found for 
the company. Unfortunately, the market does not lend itself to accurate forecasts due to the large influence of the human 
factor. Very often, shareholders can act against the rational and most profitable strategy. Despite this, this model will help to 
approximate the behavior of players in the stock market in subsequent development, thereby facilitating the study of price 
movements on the stock exchange.

Keywords: shares, issue value, authorized capital, par value, p/BV ratio, capitalization, dividends, imitation, hierarchical 
structure.
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