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Аннотация. В представленной статье рассмотрены основные принципы применения 
модели управления финансами и капиталом акционерного общества, основанной на моде-
ли Биссектрисы Арсагеры. Основным параметром предлагаемой модели управления фи-
нансами и акционерным капиталом обозначена максимизация и рост рентабельности 
собственного капитала. Выделены основные моменты рентабельности акционерного ка-
питала общества и предложены возможные действия акционеров по росту рентабель-
ности собственного капитала.  
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Публичные акционерные общества яв-

ляются одной из основной формой органи-
зации современных ведущих предприятий 
и организаций и представляют наиболее 
эффективный правовой механизм общест-
ва экономики на основе объединения 
имущества частных лиц, корпораций раз-
личного вида и иных органов. Основными 
характеристиками данной формы бизнеса 
чертами этого являются: 

– дробление акционерного капитала на 
акции; 

– ограниченная ответственность всех 
участников акционерного общества по его 
обязательствам только размером взноса в 
уставный капитал; 

– уставная форма объединения, позво-
ляющая менять размер капитала и количе-
ство участников общества; 

– управление обществом осуществляет-
ся обособлено от акционеров правлением. 

В современных условиях такая форма 
хозяйствования как акционерная является 
наиболее конкурентоспособной, как с точ-
ки зрения финансовой эффективности, так 
и социальной значимости. Благодаря 
эмиссии долевых ценных бумаг (акций), 
акционерные общества имеют больше фи-
нансовых и стратегических возможностей 
в сравнении с некорпорированным бизне-
сом при привлечении дополнительных 
финансовых средств.  

Задачей благополучного развития ак-
ционерных обществ является эффективное 
управление их финансами, которое заклю-
чается в экономической оценке и обосно-
вании их оптимального размера и структу-
ры в соответствии с содержанием хозяйст-
венной деятельности, выбор целесообраз-
ного способа их инвестирования и нара-
щивания, а также учет стоимости и финан-
совых рисков.  

В современной экономической и фи-
нансовой литературе основные вопросы 
управления финансами акционерных об-
ществ раскрываются довольно широко, 
тем не менее, фундаментальных исследо-
ваний в сфере эффективного управления 
источниками финансов акционерных об-
ществ в России пока недостаточно. В то 
время как в практической работе наблюда-
ется устойчивая потребность в методиче-
ских разработках, которые раскрывают 
научные основы эффективной системы 
управления финансами акционерных об-
ществ, учитывающей их особенности и 
обеспечивающей долговременное устой-
чивое развитие. В современных условиях 
большая часть акционерных обществ не 
использует эффективных методов управ-
ления финансами, в частности, не уделяет 
значительного и пристального внимания 
вопросам риск-менеджмента, внутреннего 
консалтинга и контроля, а также и не ис-
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пользуют все выгоды и преимущества от 
организационно – правовой формы акцио-
нерного общества. 

В этой связи исследование подходов к 
особенностям организации финансов ак-
ционерной общества с учетом требований 
системности является своевременным и 
актуальным.  

Особенностью публичного акционерно-
го общества является то, что это публич-
ное акционерное общество и его акции 
свободно торгуются на фондовом рынке. 
Таким образом, наиболее объективным 
финансовым критерием деятельности ак-
ционерного общества является 
максимизация его рыночной стоимости 
(капитализации) и рентабельности вло-
женного капитала. В данном контексте, 
основной задачей корпоративного управ-
ления публичным акционерным общест-
вом является управление акционерным ка-
питалом, так как это затрагивает интересы 
всех без исключения акционеров, посколь-
ку влияет на рыночную цену акций пуб-
личного общества и размер дивиден-
дов [1].  

Инструментарий модели управления 
финансами акционерного общества доста-
точно узок. К нему относят только то, что 
оказывает влияние на величину акционер-
ного капитала, то есть сохранение прибы-
ли в распоряжении общества, выпуск но-
вых акций, выкуп акций с последующим 
погашением, выплата дивидендов. Курсо-
вая динамика акций в долгосрочном пе-
риоде не только за счет усилий инвесторов 
следует за экономическими результатами 
деятельности акционерного общества. 
Также влияние на взаимосвязь этих пока-
зателей может оказывать и само акционер-
ное общество. Катализатором данного 
процесса служит эффективная модель 
управления финансами в акционерном 
обществе. Она же является и предметом 
постоянного мониторинга со стороны со-
вета акционеров и директоров [1]. 

В контексте управления финансами 
публичного акционерного общества одной 
из эффективных моделей является модель 
роста рентабельности собственного капи-
тала. Приведенная модель опирается на 

систему взаимодействия стоимости акции 
и уровня рентабельности собственного ка-
питала. Для описания сути данной модели 
управления финансами введем следующие 
понятия: 

Рф – фактическая цена 1 акции акцио-
нерного общества, цена на бирже; 

BVф – балансовая цена 1 акции акцио-
нерного общества. 

Следует сразу обратить внимание, что 
действительный размер стоимости чистых 
активов акционерного общества, прихо-
дящихся на 1 акцию должна отражать ба-
лансовая цена. Для того чтобы у акционе-
ров было четкое представление о том, что 
заработало акционерное общество и чем в 
действительности оно обладает, требуется 
проводить регулярную переоценку акти-
вов. При этом адекватность балансовой 
цены должна быть поставлена во главу уг-
ла. Она не должна быть завышена или за-
нижена. 

EPSф – прибыль акционерного общест-
ва на 1 акцию. 

Pф/BVф – соотношение рыночной 
стоимости акционерного общества и ба-
лансовой (собственного капитала). 

ROEф = EPSф/BVф – относительно ста-
бильная рентабельность собственного ка-
питала акционерного общества [1]. 

Необходимо указать, что с большей ве-
роятностью такая средняя стабильная рен-
табельность у акционерного общества бу-
дет в ближайшие годы. Бизнес своей дея-
тельностью создает стоимость акционе-
рам. ROEф показывает скорость прироста 
их имущества (собственного капитала). 
Стоимость акционерного общества как 
бизнеса будет тем дороже и ценней, чем 
выше и стабильней скорость этого прирос-
та. 

Уровень отклонения стабильной ROEф 
от требуемой инвесторами доходности яв-
ляется фактически ценностью бизнеса. В 
связи с этим происходит отклонение ры-
ночной цены акции на бирже от балансо-
вой, а коэффициент Pф/BVф становится 
больше 1. Следовательно, от ставки, под 
которую работают средства акционеров 
внутри акционерного общества, зависит 
уникальность и ценность акционерного 
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общества для инвесторов. Чем больше та-
кая ставка превышает общий уровень ры-
ночных ставок доступных инвесторам, тем 
большую премию к балансовой цене инве-
сторы готовы платить и тем выше цен-
ность и уникальность акционерного обще-
ства. Из этого получаем самый главный 
критерий управления финансами акцио-
нерного общества – максимизация ROE 
рентабельности собственного капитала. 
Значит алгоритм действий, при котором 
рентабельность собственного капитала по-
вышается или сохраняется на высоком 
уровне необходимо заложить в основу эф-
фективной модели управления финансами 
публичного акционерного общества. 

Понятие данного тезиса позволяет по-
нять тот факт, что доходность бизнеса не 
может быть ниже уровня рыночных ставок 
(например, депозитных), то есть его 
ROEф. Управления финансами любого ак-

ционерного общества преследует цель 
реализации превосходства над этой без-
рисковой доходностью. Иначе деятель-
ность акционерного общества превращает-
ся в благотворительную деятельность или 
в какие-либо иные не связанные с извле-
чением прибыли социальные действия. 

Rт – теоретическая ставка требуемой 
доходности. Эта ставка устраивает инве-
стора (акционера) в качестве отдачи от 
данного вида бизнеса в виде доходности от 
курсового роста и полученных дивиден-
дов. 

Следовательно, если величина рента-
бельности собственного капитала относи-
тельно постоянна и известна Совету ди-
ректоров акционерного общества, то из 
равенства (1) можно вычислить справед-
ливую стоимость акции акционерного об-
щества (Рт) [1]: 
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Таким образом, отличие рыночная цены 
акции от балансовой должно составлять то 
же количество раз во сколько отличается 
рентабельность собственного капитала 
(ROEф) от требуемой доходности (Rт). 
Аналогично происходит конвертирование 

успеха акционерного общества (размер 
собственного капитала BVф и скорость его 
прироста ROEф) в курсовую стоимость 
(Рф) этого самого общества на вторичном 
рынке. Графически данная зависимость 
выглядит следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Биссектриса Арсагеры: Зависимость цены акции от рентабельности собствен-

ного капитала [1] 
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Совет директоров знает балансовую це-

ну (BVф), рентабельность собственного 
капитала (ROEф) и требуемую доходность 
(Rт). Значит, справедливая рыночная цена 
Рт также становится известной. Она рас-
полагается на линии биссектрисы Арсаге-
ры (БА). Линия биссектрисы Арсагеры – 
это линия справедливых рыночных цен 
при известных показателях рентабельно-
сти, требуемой доходности и балансовом 
(собственном) капитале акционерного об-
щества. 

Если известны рентабельность собст-
венного капитала (ROEф), балансовая цена 
(BVф), фактическая рыночная цена (Pф) и 
требуемая доходность (Rт), то на плоско-
сти можно отметить значение Pф/BVф (по 
оси Y), соответствующее значению 
ROEф/Rт (по оси Х) [1]. На приведенном 
рисунке 1 ситуации, когда значение цены 
отклоняется от БА, соответствуют закра-
шенные точки. Из этого делается соответ-
ствующий вывод об адекватности рыноч-
ной цены акции на бирже. Если точки вы-
ше линии БА, то цены завышены, ниже – 
занижены. 

Важным следствием является тот факт, 
что в случае грамотного управления сове-
том директоров финансами акционерного 
общества рыночная цена не должна быть 
ниже балансовой. Рассмотрим варианты 
такой ситуации: 

Вариант 1. Рентабельность собственно-
го капитала ROEф ниже требуемой доход-
ности Rт. В этом случае акционерное об-
щество, конечно, может стоить дешевле 
балансовой цены BV, однако данный факт 
отчасти противоречит здравому смыслу. 
Если это будет так, тогда рациональным 
действием со стороны акционерного об-
щества должно являться использование 
собственных средств общества для приоб-
ретения собственных акций дешевле ба-
ланса. При этом для выкупа могут исполь-
зоваться не только имеющиеся денежные 
средства, но и средства, полученные от 
продажи по балансовой цене финансовых 
активов или иного имущества акционерно-
го общества. При такой ситуации с одно-
временным увеличением размера балансо-
вой стоимости остающихся в обращении 

акций, цены акций на рынке увеличивают-
ся [2]. 

Необходимо указать, что акционерам 
стоит обратить внимание на сам смысл 
существования работающего с доходно-
стью (ROEф) ниже требуемой бизнеса. 
Например, стоит задуматься – не стоит ли 
ликвидировать акционерное общество и 
получить за акцию балансовую цену, то 
есть сумму, которая на данный момент 
есть у акционерного общества, если ROEф 
ниже доходности простого депозита. Об-
ратим внимание, что здесь речь идет о ста-
бильных и устоявшихся акционерных об-
ществах, так как некорректно оценивать 
подобным образом недавно образованные 
и не вышедшие в стадию стабильно рабо-
тающих общества. 

Вариант 2. Рентабельность собственно-
го капитала ROEф равна или выше тре-
буемой доходности Rт. Как правило, пока-
зателем неграмотности совета директоров 
и отсутствия эффективной модели управ-
ления финансами считается ситуация, при 
которой Pф < BVф. Это трагический слу-
чай, а сама ситуация в целом характеризу-
ет низкий уровень корпоративного управ-
ления акционерного общества. Акционе-
рам общества в данном положении, а их 
представителями являются члены совета 
директоров, которые должны действовать 
в их интересах, выгодно выкупать акции с 
рынка средствами акционерного общества. 
Это объясняется тем, что денежную еди-
ницу в собственном капитале, работающе-
го со ставкой равной или выше требуемой 
рыночной (ROEф > Rт), можно приобре-
сти по цене ниже балансовой стоимости 
[2]. Действительно, если доходность ис-
пользования собственные средства акцио-
нерного общества ROEф > Rт, то возмож-
но увеличить доходность использования 
собственных средств на коэффициент 
BVф/Pф > 1 за счет выкупа собственных 
акций по цене ниже балансовой. Следова-
тельно, рентабельность потраченных на 
выкуп средств будет выше существующе-
го ROE акционерного общества. Таким 
образом, выкуп должен привести, как ми-
нимум, к выравниванию Pф и BVф, и мо-
жет осуществляться и до момента превы-
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шения рыночной цены акции над балансо-
вой в ROEф/Rт раз [1]. 

Различное соотношение фактической 
цены акционерного общества и справедли-
вой рыночной цены, рассчитанной на ос-

нове балансовой цены акции (BVф), рен-
табельности бизнеса (ROEф) и требуемой 
доходности (Rт), определяет различное 
поведение акционерного общества при 
управлении акционерным капиталом.  

 
Таблица 1. Предлагаемый инструментарий управления финансами публичного акцио-

нерного общества 
Степень важности действий Виды действий 

Основные 

Увеличение акционерного капитала: 
- размещение дополнительных акций; 
- невыплата чистой (нераспределенной) прибыли в виде дивидендов 
Уменьшение собственного капитала: 
- выкуп акций общества с рынка с последующим их погашением; 
- выплата дивидендов 

Дополнительные Увеличение заемного капитала 
Уменьшение заемного капитала 

 
С этой целью общество может исполь-

зовать предусмотренный законодательст-
вом инструментарий, воздействуя на вели-
чину акционерного капитала, а также до-
полнительные действия, оказывающие 
влияние на соотношение собственных и 
заемных средств [1]. 

В дополнение к ранее приведенным по-
казателям, введем следующие: 

Rд – ставка кредитования акционерного 
общества, то есть ставка, под которую об-
щество может взять кредит. Следует отме-
тить, акционерному обществу необходимо 
контролировать соотношение собственных 
и заемных средств, в частности, при кре-
дитовании на выкуп собственных акций 
необходимо учитывать размер указанного 
соотношения, который возникнет по ито-
гам выкупа (собственные средства в ре-
зультате выкупа и погашения акций сокра-
тятся, а заемные возрастут). 

ROEфд – рентабельность той части соб-
ственного капитала акционерного общест-
ва, которая дополнительно может быть на-
правлена в основную деятельность (на-
пример, на расширение производства). Как 
частный случай: если акционерным обще-
ством получена прибыль – это доходность 
полной или частичной реинвестиции при-
были в основную деятельность. По смыс-
лу, ROEфд очень похожа на доходность 
инвестируемого капитала (ROIC). Важно 
отметить, что это доходность именно до-
полнительных вложений, так как общая 
ROEф может быть крайне высокой, и низ-

кая доходность, например, реинвестиции 
текущей чистой прибыли ROEфд может 
быть незаметна в итоговом ROEф по ак-
ционерному обществу, поэтому ее необхо-
димо оценивать в отдельности [3]. 

Введем дополнительное условие при 
управлении финансами акционерного об-
щества: 

ROEф ≥ Rт > Rд      (3) 
Это означает следующее: ставка тре-

буемой доходности Rт должна быть выше 
ставки кредитования этого же бизнеса Rд, 
так как вряд ли инвесторы ожидают до-
ходность от вложения в акции акционер-
ного общества, равную доходности ее об-
лигаций; абсолютно понятно, что будет 
требоваться дополнительная премия. Рен-
табельность собственных средств ROEф не 
должна быть ниже требуемой доходности 
Rт, так как тогда в таком бизнесе нет целе-
сообразности, а в случае наличия заемных 
средств даже возможна ситуация, когда 
доходы от использования собственных 
средств идут на погашение процентов по 
заемным средствам [1]. 

Приведем возможные действия акцио-
нерного общества в соответствии с ее ры-
ночной ценой (относительно биссектрисы 
Арсагеры). 

1. Прямоугольник недооценки. 
В акционерном обществе выполняется 

требование ROEф > Rт > Rд, при этом Pф 
< BVф. Возможные действия акционерно-
го общества сводятся к следующему:  
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Таблица 2. Действия акционеров при ситуации «прямоугольник недооценки» 

Возможные действия Да (+) / нет (-) 
Выкуп акций + 
Выплата дивидендов - 
Размещение дополнительных акций - 
Невыплата чистой (нераспределенной) прибыли в виде дивидендов + (направлять на выкуп) 

 
Источником финансирования выкупа 

собственных акций могут быть, как заем-
ные средства, так и собственные финансо-
вые ресурсы. Наиболее оптимальным в 
данном случае для акционеров общества 
является выкуп акций за счет заемных 
средств, т.е. акционерному обществу не-
обходимо кредитоваться и выкупать соб-
ственные акции до того момента, пока не 
будет нарушено одно из условий: 

– долг акционерного общества соотно-
сится с размером собственного капитала 
(при этом собственный капитал оценива-
ется с учетом погашения акций в результа-
те выкупа) на приемлемом для общества 
уровне, например 1:1. В данном случае ак-
ционерное общество имеет в дальнейшем 
денежный поток, который необходим для 
обслуживания привлеченных средств; 

– кредитная ставка по привлеченным 
(заемным) средствам, не превышает тре-

буемую доходность собственного капита-
ла, т.е. Rд < Rт [1]. 

Выкуп акций за счет собственных ис-
точников финансовых средств эффективно 
проводить до того момента, пока Pф < 
BVф, т.к. в таком случае средства акцио-
неров общества вкладываются в хозяйст-
венную и финансовую деятельность само-
го акционерного общества по ставке, ко-
торая превышает ROEф. Если рыночная 
цена Pф при таких действиях станет выше 
или равной балансовой BVф, то необхо-
димо предпринять меры, описанные в п. 2 
«Треугольник потенциала». Если нет, то 
обществу необходимо проводить выкуп 
акций до достижения указанного соотно-
шения [4]. 

2. Треугольник потенциала. 
В акционерном обществе выполняется 

неравенство ROEф > Rт > Rд, при этом 
BVф < Pф < (BVф Х ROEф/Rт). Действия 
общества:  

 
Таблица 3. Действия акционеров при ситуации «треугольник потенциала» 

Возможные действия Да (+) / нет (-) 
Выкуп акций + 
Выплата дивидендов Не желательно 
Дополнительная эмиссия акций - 
Невыплата чистой (нераспределенной) прибыли в виде дивидендов В зависимости от ROEфд 

 

Источником финансовых средств на 
выкуп собственных акций могут быть как 
заемные, так и собственные средства. Ак-
ционерное общество может выкупать соб-
ственные акции за счет заемных средств, 
т.е. общество должно кредитоваться и 
осуществлять выкуп собственных акций 
до того момента, пока не будет нарушено 
одно из условий: 

– долг акционерного общества соотно-
сится с собственным капиталом (при этом 
доля собственного капитала оценивается 
уже с учетом погашения собственных ак-
ций в результате их выкупа) на приемле-
мом для общества уровне, например 1:1. В 

последующем акционерное общество име-
ет необходимый для обслуживания долга 
денежный поток; 

– кредитная ставка по привлекаемым 
средствам не превышает требуемую до-
ходность, т.е. Rд < Rт [4]. 

Выкуп акций за счет собственных 
средств будет эффективен только в случае, 
если ставка (ROEфд) использования соб-
ственных финансовых средств, направлен-
ных на выкуп, ниже или равен значению 
ставки R = ROEф Х BVф/Pф, где Pф будет 
являться ценой выкупа. Если в результате 
выкупа и роста данная ставка Pф стано-
вится равна Rт, то значит, что стоимость 
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акций общества «легла» на параметры 
биссектрисы Арсагеры [1]. 

Если соотношение рыночной цены ак-
ции Pф к ее балансовой цене BVф выров-
нялось или выше соотношения ROEф/Rт, 
то это означает, что стоимость «легла» на 
биссектрису Арсагеры или превысила её, 
попав в пространство аванса (предполага-
ются действия, описанные в п. 3 «Про-
странство аванса»). Если нет, то важно 
выкупать акации до получения указанного 
соотношения. 

Выплата дивидендов акционерам при 
положении «треугольник потенциала» не-
желательна, но возможна. Однако, не взи-
рая на то, что реинвестиция дивидендов 
акционерами в акции общества может 
привести к тому, что акции увеличат 
стоимость и «лягут» на параметры биссек-
трисы Арсагеры, фактические покупки ак-
ций в силу различных причин могут и не 
произойти, поэтому более верным в дан-
ной ситуации является вложение средств 
общества в выкуп акций, т.е. предъявить 
спрос на собственные акции. 

3. Пространство аванса. В данной си-
туации значительной необходимости в ак-

тивных действиях в отношении своих ак-
ций со стороны акционерного общества не 
требуется. В котировках акций реально 
отражены достижения основной деятель-
ности и текущее положение (чистая при-
быль и размер собственного капитала) 
бизнеса общества. Доходность на собст-
венный капитал (BVф) выше необходимо 
(Rт) и акции имеют стоимость выше ба-
лансовой цены оправдано, но превышение 
выше, чем должно быть, исходя из теку-
щей рентабельности ROEф. Возможно, ак-
ционерное общество сможет повысить 
рентабельность собственного капитала 
(ROEф) и «вернуть» значение Pф/BVф на 
параметры биссектрисы Арсагеры, при 
стабильном уровне цен на акции. Если же 
рост рентабельности собственного капита-
ла не представляется возможным, то это 
означает, что акции общества переоценены 
инвесторами. 

В акционерном обществе выполняется 
неравенство ROEф > Rт > Rд, при этом 
Pф/BVф > ROEф/Rт. Возможные действия 
акционерного общества:  

 
Таблица 4. Действия акционеров при ситуации «пространство аванса» 

Возможные действия Да (+) / нет (-) 
Выкуп собственных акций - 
Выплата акционерам дивидендов Возможна 
Дополнительная эмиссия акций Возможна 
Невыплата чистой (нераспределенной) прибыли в виде дивидендов Возможна 

 
Как видно из приведенной таблицы, 

осуществлять дополнительную эмиссию 
акций и не проводить выплаты акционерам 
неправильно, т.к. эти действия противопо-
ложны с точки зрения изменения величи-
ны акционерного капитала. Рассмотрим 
факторы и целесообразность возможных 
действий: 

– выплата или невыплата чистой (не-
распределенной) прибыли в виде дивиден-
дов. Если в деятельности акционерного 
общества доходность использования 
средств, направляемых на выплату диви-
дендов, ниже требуемой доходности 
ROEфд < Rт, а долговая нагрузка остается 
в рамках запланированных параметров, то 
общество должно выплачивать дивиденды. 

В ином случае целесообразнее использо-
вать финансовые средства в основной дея-
тельности или направить на погашение 
долга; 

– дополнительная эмиссия акций. Если, 
согласно прогнозным расчетам, акции об-
щества действительно реализуются на 
фондовом рынке с премией, то действую-
щие акционеры могут воспользоваться та-
кой ситуацией с целью получения допол-
нительной прибыли при продаже акций на 
рынке. Особенно, если текущая деятель-
ность акционерного общества позволяет 
обеспечить доходность на эти средства 
ROEфд > Rт, т.к. это позволит повысить 
балансовую стоимость акции и увеличить 
уровень прибыли на одну акцию. Необхо-
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димо выделить, что в данном случае ана-
лизируется вопрос только с экономиче-
ской точки зрения, проблемы влияния ме-
роприятий на управление акционерным 
обществом (размытие долей) не принима-
ются во внимание [4]. 

4. Пространство будущих заслуг. Ак-
ционерное общество не получает требуе-
мую ставку доходности (Rт) на собствен-
ный капитал (BVф), но акции торгуются 
на рынке с коэффициентом Pф/BVф > 1. 
Опишем возможные причины, а также 
возможные действия по управлению: 

1) Весь собственный капитал акционер-
ного общества имеет невысокое значение 
ROEф < Rт, при этом большая доля собст-
венного капитала (например, нераспреде-
ленная прибыль) не требуется обществу 
для ведения текущей деятельности. Та 
часть собственного капитала, участвую-
щая в текущей деятельности, работает с 
ROE > Rт. Снижение же общего размера 
ROEф выходит из-за нерационального ис-
пользования остальной части собственного 
капитала, например, с доходностью значи-
тельно ниже размера текущих рыночных 
ставок. Инвесторы ждут выплаты диви-
дендов с неиспользуемой в текущей дея-
тельности части собственного капитала. 
Действительно, верным решением по от-
ношению к акционерам является выплата 
дивидендов. Применим и второй способ – 
инвестирование данных средств с доход-
ностью > Rт, например, поглощение дру-
гой компании или выкуп части пакета её 
акций – это частный случай варианта, ко-
торый рассмотрен ниже. 

2) Инвесторы считают, что акционерное 
общество сможет значительно повысить 
доходность собственного капитала в бу-
дущем. Один из вариантов приведен выше 
– рациональное использование большой 

части собственных финансовых средств, 
которые применялись с невысокой или 
даже нулевой ставкой доходности. Второй 
вариант – резкое изменение рентабельно-
сти ROEф из-за существенных преобразо-
ваний в рамках текущей деятельности. 
Акционерному обществу необходимо оце-
нить, насколько такие ожидания инвесто-
ров оправданы. Если оправданы, то обще-
ству необходимо пересмотреть прогноз 
стабильного ROEф, и, как следствие этго, 
в дальнейшем может поменяться положе-
ние рыночной стоимости его акций отно-
сительно параметров биссектрисы Арсаге-
ры. Если в целом ожидания инвесторов не 
оправданны, то акционерное общество 
может применить стратегию, описанную в 
п. 3 [1]. 

3) Неэффективное поведение инвесто-
ров: спекулятивные операции, данной си-
туацией положением и осуществить до-
полнительную эмиссию акций по рыноч-
ной цене. В результате этого балансовая 
цена акции вырастет. Если по такой цене 
будет эмитировано значительное количе-
ство акций к уже существующим, то ры-
ночная цена каждой акции сравняется с 
балансовой стоимостью автоматически. 
Эффективность использования собствен-
ного капитала общества, вырученного та-
ким образом, является достаточно спор-
ным, но вероятность снижения рыночной 
цены значительно снизится. Такую ситуа-
цию можно описать выражением «вирту-
альность меняет реальность» [4]. 

Необходимо отметить, что руководству 
акционерного общества необходимо оце-
нивать относительно стабильный уровень 
доходности капитала (ROEф), который 
общество сможет получать на собствен-
ный капитал. 

 
Таблица 4. Действия акционеров при ситуации «пространство будущих заслуг» 

Возможные действия Да (+) / нет (-) 
Выкуп акций - 
Выплата дивидендов акционерам  + 
Дополнительная эмиссия акций Возможна 
Невыплата чистой (нераспределенной) прибыли в виде дивидендов - 
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5. Квадрат целесообразности бизнеса. 
Акционерное общество не получает 

требуемую ставку доходности капитала 
(Rт) на собственный капитал (BVф) и ак-
ции торгуются на рынке с коэффициентом 
Pф/BVф < 1 [1]. 

Возможные действия: 
1) Аналогично п.1 из «пространства бу-

дущих заслуг»: собственный капитал об-
щества функционирует с низким значени-
ем ROEф < Rт, при этом значительная 
часть собственного капитала общества 
(например, часть нераспределенной при-
были) не требуется для осуществления те-
кущей деятельности. Часть собственного 
капитала, участвующая в текущей дея-
тельности, работает с рентабельностью 
ROE > Rт. Падение общей рентабельности 
ROEф происходит из-за нерационального 
использования остальной доли собствен-
ного капитала общества, например, с до-
ходностью значительно ниже значения те-
кущих рыночных ставок. Инвесторы в 
данном моменте не ожидают от общества 
действий, которые приведут к росту ROEф 
на весь собственный капитал, и готовы 
реализовывать акции даже ниже их балан-
совой стоимости. Верным действием по 
отношению к акционерам может быть вы-
плата дивидендов акционерам или вложе-
ние этих средств с ожидаемой доходно-
стью > Rт, например, поглощение другой 
компании или приобретение части ее паке-
та акций. Также возможен выкуп собст-
венных акций (по балансовой цене), как 
альтернатива выплате дивидендов акцио-
нерам. 

2) Бизнес акционерного общества не 
обеспечивает требуемую ставку доходно-
сти (Rт) в силу некоторых объективных 
причин – падение продаж, санкционный 
режим на некоторые виды деятельности и 
др. В этот же раздел входят компании с 
отрицательным показателем ROEф, т.е. 
нерентабельные и убыточные компании, 
проедающие акционерный капитал. Ак-
ционерному обществу в данном случае не-
обходимо определиться со своим буду-
щим: или принимать действия, которые 
выведут общество на требуемый уровень 
рентабельности Rт, либо продать бизнес, 

обеспечив возврат оставшихся средств ак-
ционерам.  

Подводя итог, необходимо подвести 
следующие итоги: 

1. Каждое публичное акционерное об-
щество должно разработать модель управ-
ления финансами и акционерным капита-
лом. Основным параметром модели управ-
ления финансами и акционерным капита-
лом должна стать максимизация и рост 
рентабельности собственного капитала. 

2. Разработанная модель управления 
финансами и акционерным капиталом 
должна работать в защиту интересов ак-
ционеров – в курсе акции должны отра-
жаться реальные результаты деятельности 
общества. 

3. При оценке стоимости акций общест-
ва относительно Биссектрисы Арсагеры 
необходимо учитывать весь диапазон воз-
можных параметров ROEф, Rт, особенно в 
будущей перспективе. Значительная роль  

4. должна уделяться высоким значени-
ям рентабельности ROEф. При определе-
нии значений цены акции в пограничных 
зонах важно дать оценку всем возможным 
действиям, описанным в параметрах этих 
зон. 

5. Выкуп собственных акций должно 
определяться как финансовые инвестиции. 
Особенностью таких финансовых инве-
стиций является убеждение акционеров в 
том, что это собственный бизнес, хорошо 
им известный. У таких инвестиций есть 
ставка доходности, которую несложно 
рассчитать и сравнить с альтернативными 
вложениями. Основной синергетический 
эффект заключается в том, что акционер-
ное общество при выкупе собственных ак-
ций может обозначить две важные задачи: 
рационально освоить финансовые средства 
и задать курс акциям на рынке. 

6. Процесс управления финансами и ак-
ционерным капиталом должен быть не-
прерывным и адаптироваться в соответст-
вии с требованиями рынка. Цена акций на 
рынке редко будет находиться в парамет-
рах биссектрисы, но действия, описанные 
в статье, будут приводить её к параметрам, 
обозначенным на графике Биссектрисы 
Арсагеры, и котировки, таким образом, 
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будут обеспечивать реальную справедли-
вую стоимость, а также отражать реальное 
экономическое положение акционерного 
общества. Так будет выражаться корреля-
ция рыночная капитализация и результаты 
общества, а у инвесторов появится реаль-

ная возможность покупать акции общества 
и получать доходность в виде изменения 
курса (а также дивидендов) в зависимости 
от экономической деятельности акционер-
ного общества 
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Abstract. In the present article the basic principles on the use of financial management model 

and the capital of the company, based on the model Bisectors Arsagera. The main parameter of 
the proposed financial management model and the share capital is designated to maximize the 
growth and return on equity. The basic aspects of society profitability equity and suggests possi-
ble actions of the shareholders on the growth of return on equity. 
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