1. Финансовая отчетность: Введение.
Отчитывание обычно происходит следующим образом: вначале вскоре после окончания квартала
или финансового года компания выпускает пресс-релиз, содержащий краткий, часто неполный, отчёт
за период в произвольной форме (earnings report). Earnings report-ы обычно выходят посредством
одного из следующих пресс-релиз провайдеров: Business Wire, PR Newswire, Market Wire, Prime
Newswire, CNW Group (канадские акции), CCNMatthews (канадские акции) и затем отчёты
перепечатываются / пересказываются платными и бесплатными новостными агентствами AP,
Reuters, briefing.com и многими другими. Смотреть earnings report-ы бесплатно в режиме реального
времени можно, например, на Yahoo.com. Через некоторое время после выпуска earnings report-а
компании предоставляют полный официальный отчёт, составляемый по строгим правилам, в SEC
(Securities and Exchange Commission, регулирующий орган над публичными компаниями):

Информация о предоставлении в SEC форм 10-Q и 10-K обычно не появляется в новостях; смотреть
предоставленные формы можно, например, на официальном сайте SEC:
http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
Иногда компания предоставляет форму 10-Q/10-K одновременно с earnings report-ом и в редких
случаях предоставление формы в SEC может опережать появление отчёта в новостях. Бывает и так,
что компания экономит на пресс-релизе и вовсе не выпускает отчёта в новостях (но при этом она всё
равно обязана предоставить соответствующую форму в SEC). Экономят на пресс-релизах обычно
совсем маленькие компании.

2. Три компоненты финансовой отчётности

Принятый в США бухгалтерский стандарт называется GAAP (generally accepted accounting principles)
или US GAAP, чтобы не путать, например, с канадским GAAP. Полное описание стандартов GAAP
занимает тысячи страниц, но, к счастью, для адекватной оценки финансов компании инвестору не

нужно становиться профессиональным бухгалтером и разбираться во всех тонкостях, достаточно
понимать лишь основные принципы. Итак, начнём изложение этих принципов.
Финансовая отчётность компании состоит из трёх главных взаимосвязанных частей, трех statementов:
1) Statement of Operations (Отчет об операциях) (другие названия: Income Statement, Profit and
Loss Statement, P & L Statement, Statement of Revenue and Expense) – показывает бухгалтерскую
прибыль или убыток компании за определённый период.
2) Balance Sheet (балансовый отчет) – показывает все активы (assets), долги (liabilities) и equity
(активы за вычетом долгов) компании. Отметим, что balance sheet составляется не за период, но на
определённый момент времени; точнее balance sheet даёт “фотографическую карточку” состояния
бизнеса на момент закрытия в последний день периода, за который составляется income statement.
3) Cash Flow Statement (Отчет о движении денежных средств). Следует понимать, что
бухгалтерская прибыль из income statement-а вовсе не эквивалентна реальным деньгам,
заработанным или потерянным компанией. Cash Flow Statement показывает сколько реальных денег
(cash-а) сгенерировалось или потратилось в операциях компании за период, сколько денег компания
реинвестировала в себя, сколько взяла в долг или, наоборот, погасила задолженности и некоторые
другие вещи, объясняющие, откуда и сколько cash-а взялось у компании и сколько и куда было
потрачено.
Есть ещё четвёртая часть финансовой отчётности: statement of stockholder’s equity, и будет прав.
Но мы не будем его обсуждать, потому что информация, нужная для принятия торговых решений
содержится в первых трёх statement-ах, statement of stockholder’s equity не так важен. То, что нам на
самом деле нужно знать об equity содержится в balance sheet-е.

3. Statement of Operations (Отчет об операциях)

Statement of operations или Income statement показывает бухгалтерскую прибыль или убыток
компании за определённый период, обычно за квартал или за год, и сравнивает финансовые
показатели с соответствующими значениями за прошлый период.
Анатомия Income Statement-а.
Структуру income statement-а можно проиллюстрировать следующим рисунком:

Всякий statement of operations начинается с revenues.
Revenues (Доходы) или Sales (продажи) - это общая сумма,
которую выручила компания от продаж своего товара или услуг
за определенный промежуток времени, выручка. Эта сумма не
учитывает затраты компании. Иногда её также называют top
line (верхняя строчка) потому что revenues ставят первой
строчкой в income statement-е.
Затем из revenues последовательно вычитают все затраты,
чтобы в итоге получить чистую прибыль (net income). Затраты
можно разделить на 4 группы:
1) Cost of sales (Себестоимость проданных товаров)
(другие названия cost of goods sold, cost of revenue или просто
costs). Cost of sales представляет расходы, напрямую
связанные с производством проданных товаров или услуг. Для
производителей costs представляют собой такие расходы как
стоимость материалов и оплата труда в производстве. Для
магазинов оптовой и розничной торговли costs главным
образом состоят из закупочной стоимости товаров. Для
бизнесов предоставляющих услуги costs обозначают
непосредственные (прямые) затраты на оказанные услуги.
Revenues за вычетом cost of sales является первым
показателем доходности и носит название gross income
(валовый доход) или gross profit (валовая прибыль).
2) Operating expenses (Текущие расходы). К operating
expenses относят расходы, связанные с ведением
профильного бизнеса компании, но не связанные напрямую с
проданными товарами или услугами. Например, к operating
expenses относятся расходы на содержание офиса,
заработные платы агентам по продажам и администрации,
расходы, связанные с ведением бухгалтерии. В income statement (Справка о доходах) operating
expenses часто объединяют в одну строчку, обозначаемую как:
SG&A (Sales, General and Administrative expense) (Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы)
Иногда operating expenses разбивают на отдельные строки, такие как:
Sales & Marketing expense (Расходы на продажи и маркетинг)
Research & Development (R&D) expenses (Расходы на исследования и разработки)
General & Administrative (G&A) expenses (Общие и административные расходы)
То, что остаётся от revenues (Доходы) после вычета cost of sales (Себестоимость проданных товаров)
и operating expenses (Текущие расходы) называется operating income (операционная прибыль)
или income from operations (доход от операций). Operating income является жизненно важным для
держателей акций потому что он показывает прибыль создающуюся в результате основной
профильной деятельности компании. Компания может получить прибыль самыми разными
способами, например, ей могут простить долг или она может получить деньги выиграв судебный иск.
Прибыль такого рода не будет включена в operating income и будет записана в income statement-е
ниже, в категории non-operating expenses, вероятнее всего в строке “other income”. Такая прибыль
вряд ли устроит держателей акций, они хотят видеть стабильную повторяющуюся прибыль,
возникающую из основой профильной деятельности компании. Именно поэтому operating income
уделяется такое внимание.
3. Non-operating expenses (Внеоперационные расходы). В первую очередь к ним относятся
проценты, выплачиваемые по заёмным средствам, а так же все остальные расходы, не попадающие
в costs (расходы) и operating expenses (операционные расходы). В эту категорию попадают не только
расходы, но и доходы, не связанные с основной деятельностью компании, например, доход,
полученный в виде процентов на вклад. Все прочие доходы в этой категории часто объединяются в
строчке под названием other income (другой доход).

Revenues (Доходы) за вычетом cost of sales (Себестоимость проданных товаров), operating expenses
(операционные расходы) и non-operating expenses (Внеоперационные расходы) (income (Доходы))
носит название pre-tax income (доход до уплаты налогов). Как следует из названия, до получения
чистого дохода остаётся всего один шаг - налоги. В разное время компания может платить налоги по
разным ставкам, и для адекватной оценки прогресса компании часто бывает нужно рассматривать
pretax income.
4. Tax (Налоги). Наконец, последний тип расходов – это налоги. Как говорит известная пословица,
“Nothing is certain but death and taxes” (Ни в чём нельзя быть уверенным, кроме как в смерти и
налогах).
Вычитая из revenues cost - operating expenses, non-operating expenses и налоги получаем Net income
(Чистая прибыль) или просто income (Прибыль). Термины earnings (Заработок) и profit (Прибыль)
обозначают то же самое, что income и могут заменять друг друга. Поскольку net income идёт в
statement (Отчет) последней строчкой, после вычитания всех расходов, его так же называют bottom
line (нижняя строчка).
Вот пример типичного statement of operations (отчет об операциях). Это реальный statement из отчёта
компании Overhill Farms за квартал, оканчивающийся 31 декабря 2006.
Важнейшей частью финансового анализа являются сравнения текущих показателей с
соответствующими показателями в прошлом. Поэтому statement включает в себя два столбца
данных - данные за последний квартал и за соответствующий квартал прошлого года.
Revenues (доход) компании за квартал составили $40,538,492, что немного превысило revenues за
соответствующий квартал прошлого года. В соответствие со statement-ом, компания понесла
следующие расходы:
Cost of sales: $35,031,990
Operating expenses (или selling, general and administrative expenses): $1,777,217
Non-operating expenses состоят из $1,114,359 выплаченных в счёт процентов по кредиту и $18,099
потраченных на что-то другое.
Income tax expense (налоги): $1,041,068
Таким образом, у компании Overhill Farms
gross income составил $40,538,492 - $35,031,990 = $5,506,502,
operating income $40,538,492 - $35,031,990 - $1,777,217 = $3,729,285,
pre-tax income $3,729,285 - $1,114,359 - $18,099 = $2,596,827.
Чистый доход компании составил $40,538,492 - $35,031,990 - $1,777,217 - $1,114,359 - $18,099 $1,041,068 = $1,555,759, в то время как доход компании за соответствующий период прошлого года
был $607,149 – неплохой рост.
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Basic и diluted EPS (Базовая и разводненная прибыль на акцию).
Заканчивает income statement earnings per share или EPS (вариант: net income per share (чистая
прибыль на акцию)). Правильно это или нет, но широкие массы аналитиков, инвесторов и
спекулянтов обычно концентрируются именно на этом показателе. Наверняка читатель слышал,
что EPS является наиважнейшим показателем доходности и знает, что чтобы получить EPS, нужно
поделить чистый доход на количество акций у компании. Однако тут не всё так просто, как можно
было бы ожидать. Дело в том, что число акций у компании постоянно меняется. Число акций может
уменьшаться, когда компания покупает свои собственные акции, но гораздо чаще число акций в
обращении растёт за счёт дополнительной эмиссии.
Basic EPS считается как чистый доход компании, разделенный на взвешенное среднее количество
акций за отчётный период. Тот факт, что деление происходит не на количество акций на момент
окончания периода, но на среднее число акций за период, в некоторых случаях может служить
причиной искажения результатов. Например, если компания выпустила большое число акций в
самом конце периода, то среднее число акций за период окажется меньше, чем фактическое число
на момент окончания периода. Соответственно basic EPS окажутся завышенными. Нововыпущенные
акции окажут полное влияние на EPS только в последующих периодах.
Diluted EPS. Существует большое количество ценных бумаг, которые потенциально могут быть
конвертированы в акции, увеличив тем самым количество акций в обращении. Примером таких бумаг
служат опционы работников компании. В США широко получила распространение практика
компенсации служащих опционами. Опционы дают право на покупку акций компании по
определённой цене, что служит стимулом для хорошей работы – чем лучше работает компания, тем
выше будут её котировки на бирже и тем большую прибыль смогут получить держатели опционов.
Когда служащий использует опцион и покупает акции по оговоренной в контракте цене, покупаемые
акции обычно просто печатаются. Можно сказать, что опционы конвертируются в акции, увеличивая
их количество.
Diluted EPS при подсчёте общего количества акций частично учитывают по определённым правилам
ценные бумаги, которые потенциально могут быть конвертированы в акции. Подчеркнём, что
учитываются не все бумаги, для которых теоретически возможна конвертация в акции, но только их
часть. Правила, по которым определяется какие бумаги включаются в подсчёт diluted EPS, а какие
нет, направлены на исключение тех ценных бумаг, которые не могли быть конвертированы в акции
за период. Например, явно не имеет смысл учитывать опционы с ценой покупки $20, если за весь
отчётный период акция торговалась в районе $10. Однако эти правила несовершенны, основаны на
средней цене акции за период, и в некоторых случаях могут исключать из diluted number of shares
outstanding (разводненное количество акций в обращении) (это общее число акций с учётом
возможной конвертации ценных бумаг) опционы, которые по здравому смыслу следовало бы
включить.
При подсчёте diluted EPS так же, как и в случае basic EPS берётся взвешенное среднее число акций
за период, что аналогичным образом может приводить к искажениям.
По здравому смыслу diluted EPS адекватнее отражают реальность и, соответственно, имеют
большее значение, чем basic EPS. Если говорят просто “EPS”, не уточняя, diluted или basic, то
обычно имеют ввиду именно diluted EPS.
Для Overhill Farms basic EPS составили $1,555,759/15,267,271 = 0.1019 или 0.10, если округлить до
целого числа центов. Diluted EPS $1,555,759/15,672,313 = 0.0993 или опять 0.10, округляя до целого
числа центов. Diluted и basic EPS с учётом округления в данном случае совпали. Разумеется, в
общем случае они могут различаться.
Margins (Маржа) – разница между ценой и себестоимостью (аналог понятия прибыль).
Margins показывают, сколько прибыли компании удаётся выжать из каждого доллара revenues. С
каждым показателем доходности - gross income, operating income, pre-tax income и net income
связывают соответствующие margins:
1. Gross margin (Валовая прибыль) = gross income (валовой доход) / total revenue (общий доход)

Динамика gross margins – это один из важнейших показателей. Падающие gross margins часто служат
индикатором того, что под нажимом конкуренции компания вынуждена снижать цены. Для нашей
компании Overhill Farms gross margin составил
$5,506,502 / $40,538,492 = 13.6%
За соответствующий период прошлого года gross margin был
($39,588,808 - $35,195,411) / $39,588,808 = 11.1%
Gross margins выросли, что является хорошим знаком.
Следует заметить, что термин “gross margin” может употребляться в двух значениях: как описано
выше, и так же иногда его могут употреблять для обозначения gross income.
2. Operating margin (Операционная маржа) = operating income (операционная прибыль) / total
revenue (общий доход)
Наряду с термином operating margin так же используется термин operating profit margin (Маржа
операционной прибыли). Operating margin показывает эффективность ценовой политики и
операций компании.
Для нашей компании Overhill Farms operating margin составил
$3,729,285 / $40,538,492 = 9.2%.
Другими словами, с каждого доллара продаж после вычета cost-ов (Расходов) и operating expenses
(Текущие расходы) у компании остаётся чуть более 9 центов.
За соответствующий период прошлого года operating margin был
$2,544,179/ $39,588,808 = 6.4%
Таким образом operating margin увеличился с 6.4% до 9.2% - компания проделала хорошую работу
по повышению эффективности своих операций.
3. Pre-tax margin (Рентабельность до налогообложения) = pre-tax income ((доход до уплаты
налогов).) / total revenue (общий доход)
У Overhill Farms pre-tax margin вырос до 6.4% по сравнению с 2.6% в прошлом году.
Аналогичным образом определяется и margin для чистого дохода.
Ставка налога.
Другой важной информацией, заключённой в income statement-е является tax rate (ставка налога).
Tax rate естественно определяется как
Tax rate (ставка налога) = taxes paid (уплаченные налоги) / pre-tax income (доход до уплаты
налогов)
В США стандартным tax rate-ом является ставка в районе 37%. Если компания платит налог по
существенно меньшей ставке или не платит вообще, то это значит, что рано или поздно налоги всё
равно придётся платить по полной ставке и это нужно учитывать при составлении прогнозов.
У нашей компании tax rate составил ($1,041,068 / $2,596,827)*100% = 40%, т.е. можно сказать, что
earnings “fully taxed (полностью облагается налогом)”.



Revenues (доходы), sales (продажи), top line (верхняя строчка)



Cost of sales (себестоимость проданных товаров), cost of goods sold (стоимость проданных
товаров), cost of revenues (стоимость доходов), costs (расходы)



Operating expenses (Текущие расходы)



SG&A (Sales, General and Administrative expense) (Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы)



R&D (Research & Development expenses) (Расходы на исследования и разработки)



G&A (General & Administrative expenses) (Общие и административные расходы)



Other income (другой доход)



Net income (чистая прибыль), income (доход), earnings (прибыль), profit (прибыль), bottom line
(нижняя строчка)



Gross income (валовый доход), gross profit (валовая прибыль)



Gross margin (валовая прибыль)



Operating income (операционная прибыль)



Pre-tax income (доход до уплаты налогов)



Operating margin (операционная маржа)



Pre-tax margin (Рентабельность до налогообложения)



Diluted EPS (разводненная прибыль на акцию)



Basic EPS (базовая прибыль на акцию)

4. Balance Sheet (балансовый лист): введение
Другим важнейшим финансовым statement-ом является balance sheet. Balance sheet перечисляет все
активы и долги компании на определенный момент времени, точнее на момент закрытия бизнеса в
последний день периода, за который составляется связанный income statement. Balance sheet даёт
инвесторам представление о том, чем компания владеет и какие у неё долговые обязательства, что
является важнейшей составляющей финансового здоровья компании. Кроме того, balance sheet
содержит информацию об источниках происхождения активов компании – какая часть активов
куплена на средства, взятые в долг, какая часть куплена на деньги, вырученные от продажи
собственных акций и, наконец, какую часть в стоимости активов компании составляют средства,
заработанные самой компанией за время её существования. В качестве примера приведём
реальный balance sheet компании ADDvantage Technologies Group Inc. на 31 декабря 2006 года
(помните, что в отличие от income statement-а balance sheet составляется не за временной период,
но на определённый момент времени).
Поскольку краеугольным камнем финансового анализа является динамика показателей, то, как и в
случае income statement-а, balance sheet включает в себя два столбца – один с последними данными
и второй с данными на определённый момент в прошлом, с которыми производится сравнение. В
случае ADDvantage Technologies Group Inc. для сравнения выбраны данные за 30 сентября 2006
года. Выбор этой даты обусловлен тем, что в это время кончается финансовый год компании.
Анатомия balance sheet-а.
Структуру balance sheet-а можно проиллюстрировать следующим рисунком:
Balance
sheet
разделяют
на
три
раздела: Assets
(активы),
Liabilities
(долги) и Shareholder’s
Equity
(equity
держателей акций). Как естественно ожидать, в
первом разделе перечисляются все активы
компании, во втором все долги.
Термин “equity” в общем случае означает
стоимость
какой-либо
собственности
за
вычетом всех долгов, связанных с этой
собственностью, её “net worth” (“чистую
стоимость”). В соответствии с общим смыслом
термина, в balance sheet-е shareholder’s equity
означает стоимость всех активов компании
уменьшенную на сумму всех её долгов. Из
данного раздела можно узнать источники
происхождения shareholder’s equity.
Раздел Assets в свою очередь делится на два
подраздела: Current Assets (текущие активы) и
Non-current Assets (все прочие активы). В
первом приближении про current assets можно
думать, как про те активы, которые должны
обратиться в cash в течение года. Аналогично,
Liabilities делятся на Current Liabilities (текущие долги) и Long-Term Liabilities (долгосрочные долги). К
текущим долгам относят те долги, которые нужно будет вернуть через год или меньше. Долги, срок
возврата которых наступает больше чем через год, считают долгосрочными долгами. Подробнее об
активах, долгах и shareholder’s equity будет написано далее.

Все три раздела связаны следующим уравнением (balance sheet formula):

Активы = Долги + Собственный капитал
С этой формулой связано само происхождение термина “balance sheet”. Раньше активы компании
традиционно перечисляли в левом столбце, а долги и shareholder’s equity в правом. Левый и правый
столбцы должны были “уравновешивать” друг друга (balance each other), другими словами должна
была выполняться формула balance sheet-а. Формулу balance sheet-а можно интерпретировать
следующим образом: c одной стороны приводится список всех активов компании (Assets), а с другой
стороны все, кто будут участвовать в дележе этих активов в случае банкротства или ликвидации
компании (Liabilities and shareholder’s equity (Обязательства и акционерный капитал)). Чем выше
находится претендент на активы в списке Liabilities and shareholder’s equity, тем больший приоритет
он будет иметь при дележе. Вначале идут списки долгов компании, т.е. те, кто дал компании в долг.
В случае банкротства у них будет приоритет над всеми остальными в получении своей части. Затем
идут держатели привилегированных акций и в самом конце держатели обыкновенных акций.
Формула balance sheet-а говорит о том, что сумма всех требований участников дележа должна
равняться сумме всех активов компании.
Для нашей компании Advantage Technologies Group Inc.:
Assets: $45,865,985
Liabilities: $9,996,941 + $6,916,707 = $16,913,648
Shareholders' Equity: $28,952,337
Как легко убедиться, справедливо равенство
$45,865,985 = $16,913,648 + $28,952,337
Т.е., как и следовало ожидать, формула balance sheet-а выполнена. Самая нижняя строчка в balance
sheet-е “Total liabilities and stockholders’ equity” показывает сумму всех долгов и equity. Она должна
совпадать со строчкой “Total assets”, завершающей раздел Assets.
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5. Balance Sheet: активы
Активы, или собственность компании можно разделить на два вида: tangible (материальные),
такие как
деньги,
компьютеры,
недвижимость,
земля
и intangible (нематериальные),
например, такие как патенты или trademark-и (товарный знак).
Порядок, в котором активы располагаются в balance sheet-е, основан на ликвидности актива: чем
легче его обратить в cash, тем более высокую строчку он занимает. Самую верхнюю строчку всегда
занимает, конечно, cash, как король всех активов. Внизу стоят такие активы как фабрики и
оборудование, которые обратить в cash не так легко.
Current assets.
Список активов компании начинают с current assets, как с самых ликвидных активов. Немного
упрощая, можно сказать, что current assets – это те активы компании, которые должны обратиться в
cash самое большее через год. Для подавляющего большинства компаний такое представление
будет вполне адекватно реальности. Точное определение несколько тоньше:
Current assets – это те активы компании, которые по всей вероятности будут обращены в cash /
использованы в течение года или в течение операционного цикла компании, если операционный
цикл длится больше одного года. Под операционным циклом понимается следующая
последовательность:
покупка / производство товара -> хранение товара до продажи -> продажа товара -> ожидание
оплаты -> получение денег в счёт оплаты.
Операционный цикл так же называют cash-to-cash циклом. У большинства компаний операционный
цикл длится не больше года, но, скажем, если компания занимается выращиванием ёлочек к
Рождеству, то, понятно, цикл займёт несколько лет.
Основные виды current assets – это cash (наличные) и cash equivalents (денежный эквивалент),
marketable securities (рыночные ценные бумаги), accounts receivable (дебиторская задолженность),
inventory (инвентарь), prepaid expenses (предоплаченные расходы), restricted cash (денежные
средства с ограничением). Обсудим каждый вид активов поподробнее.
Cash and Cash Equivalents (Денежные средства и их эквиваленты). Сюда относятся деньги
компании на чековых и сберегательных счетах, деньги в сейфе компании. Чтобы считаться
эквивалентом cash-а, актив должен быть высоколиквидным, конвертироваться в cash немедленно
или не более чем через три месяца.
Marketable Securities (Рыночные ценные бумаги). Cash и cash equivalents являются практически
безрисковыми вложениями, но приносят очень низкие проценты. Несколько увеличивая риск,
компания может получить более высокую отдачу от вложений вкладывая деньги в marketable
securities. К ним относятся:






Commercial papers (Коммерческие бумаги)
Treasury bills (Казначейский вексель)
Bonds (Облигация)
Certificates of deposit (Депозитные сертификаты)
Stocks (Акции)

Иногда marketable securities относят к категории cash and cash equivalents.
Accounts receivable (Дебиторская задолженность), a/r или просто receivables. Когда компания
осуществляет продажи, часто деньги за проданный товар она получает не сразу. Особенно это
относится к ситуациям, когда один бизнес продаёт что-то другому бизнесу, в таких случаях
общепринята практика продаж в кредит. Accounts receivable – это деньги, которые должны компании
за уже проданный, но ещё не оплаченный товар. Всегда присутствует риск, что a/r не будут получены,
например компания-покупатель может обанкротиться. Обычно на практике какая-то часть a/r

превращается в bad debt (неполучаемый долг). Если компания считает, что получение определённых
долгов за проданный товар вызывает сомнения, она записывает их в Allowance for Doubtful
Accounts (Резерв по сомнительным счетам). Например, в balance sheet-е нашей компании
ADDvantage Technologies Group, accounts receivable записаны как:

Accounts receivable, net allowance of $558,000 and
$554,000, respectively (Дебиторская задолженность,
за вычетом допущения в размере 558 000 и 554 000
долл.)

December 31,2006
(Unaudited)

September 30, 2006
(Audited)

$6,843,460

$5,318,127

Это значит, что всего компании за проданный товар должны $6,843,460 + $558,000 = $7,401,460, но
компания считает вероятным, что $558,000 из них не будут получены; записывает эту сумму в
allowance (допущение) (for doubtful accounts (для сомнительных счетов)) и исключает сомнительную
сумму из общей суммы accounts receivable. Фраза ‘net allowance of $558,000’ переводится здесь как
‘за вычетом allowance-а в $558,000’. Важно понимать, что allowance – это только оценка на
усмотрение руководства компании, фактическая сумма недополученных receivables может оказаться
больше или меньше allowance-а.
Inventory (Инвентарь). Это готовая продукция, предназначенная для продажи, продукция,
находящаяся в процессе изготовления и материалы для производства. Если у компании в течение
длительного времени скапливается большое количество inventories, обычно это плохой знак.
Вероятно, это означает, что продукция не продаётся так хорошо, как ожидалось; хранение стоит
денег; inventories могут устареть или испортиться. Тогда часть inventories придётся списать, что
означает убыток для компании. С другой стороны, если у компании слишком маленький запас
inventories, это тоже плохо, потому что заказанный товар может оказаться недоступным для
немедленной отправки и клиенты могут уйти к конкурентам. Аналогично accounts receivable,
руководство компании на своё усмотрение может устанавливать allowance, вычитаемый из общей
стоимости inventories на продукцию, которая плохо продаётся или устаревает. Для нашей компании
ADDvantage Technologies Group inventories указаны следующим образом:
December 31,2006
(Unaudited)
Inventories, net of allowance for excess and obsolete inventory
of $1,253,000 and $1,178,000, respectively (Запасы за
вычетом резерва на избыточные и устаревшие запасы в
$29,007,253
размере 1 253 000 долл. США и 1 178 000 долл. США,
соответственно)

September 30,
2006 (Audited)

$28,990,6

Это значит, что всего у компании товаров на складах на сумму $29,007,253 + $1,253,000 =
$30,260,253, но руководство считает вероятным, что из них товары на сумму $1,253,000 не будут
проданы из-за слишком большого количества и устаревания, записывает их в allowance for excess
and obsolete inventory (резерв на избыточные и устаревшие запасы) и вычитает из общей
суммы inventories.
Prepaid expenses (предоплаченные расходы). Представляют собой стоимость услуг, которые
компания уже оплатила, но которые компании ещё не были оказаны и будут оказаны в течение года.
Например, предположим, что компания точно в начале года купила страховку сроком на один год за
$100,000 и сразу её всю оплатила. Тогда, к концу первого квартала года, пройдёт только четверть
срока действия страховки. В отчёте за первый квартал, несмотря на то, что компания выплатила все
$100,000, только $25,000 из них будут показаны как расход, оставшиеся $75,000 будут показаны как
prepaid (предоплата) актив, потому что услуги на эту сумму компании ещё не оказали. По прошествии
второго квартала компания признает ещё $25,000 из выплаченных $100,000 как расход и prepaid
asset (предоплаченный актив) уменьшится до $50,000. Только к концу года выплаченные $100,000
будут полностью записаны в расходы и соответствующий prepaid актив будет уменьшен до нуля.
Если бы компания купила страховку на два года, то только стоимость страховки на год вперёд была
бы включена в current assets, оставшаяся часть была бы классифицирована как non-current asset.

В определённом смысле prepaid expenses принадлежат к категории активов, “которых лучше бы не
было”. По сути, они представляют собой расходы, которые компания фактически уже понесла, но
которые в силу определённых бухгалтерских правил ещё не были записаны как таковые в income
statement-е. Если, например, взять inventories, то они со временем превратятся в a/r, которые, в свою
очередь превратятся в cash – что хорошо для компании. В противоположность другим активам,
prepaid expenses со временем превратятся в расходы в income statement-е.

Restricted cash (денежные средства с ограничением). Как следует из названия, это
деньги, которые компания не свободна тратить по своему усмотрению, предназначенные на
строго определённые цели.
Current assets компании ADDvantage Technologies Group состоят из cash-а, accounts receivable,
inventories и ещё одного актива, который записан под именем deferred income taxes на сумму
$1,205,000. Этот актив часто вызывает путаницу, понять его только с помощью здравого смысла
невозможно. Действительно, если перевести термин дословно, то получится “налоги, перенесённые
на более поздний срок”. Как “налоги, перенесённые на более поздний срок” могут записываться в
качестве актива?
Deferred income taxes (Отложенный налог на прибыль) (записанные в разделе assets)
представляют собой право компании уменьшить будущие налоги на данную сумму. Про них можно
думать, как про особый сорт виртуальных денег компании, учёт которым ведёт налоговая служба и
использовать которые можно для одной единственной цели – для уплаты налогов. Когда компания
в будущем заработает прибыль и с неё нужно будет платить налоги, вместо того, чтобы платить
настоящими деньгами, компания может использовать deferred income tax asset для оплаты.
Разумеется, этот актив имеет какую-то ценность и может быть реализован только в случае, если
компания ожидает прибыль в обозримом будущем. Если прибыли не ожидается, то актив ценности
не имеет и записывать его в balance sheet у компании права нет.
Заметим, что тот же самый термин deferred income taxes записанный в разделе liabilities имеет
совсем другой смысл и представляет собой налоги, которые компании нужно будет заплатить.
Non-current assets.
Non-current assets так же называют long term assets (долгосрочные активы). К ним относятся все
активы, которые не попадают в категорию current. Традиционным долгосрочным активом является:
Property , Plant and Equipment (Собственность, завод и оборудование) (PPE). По-другому его
так же называют fixed assets (основные средства). К нему относят землю, недвижимость,
фабрики, станки, грузовики, мебель, компьютеры и другое оборудование. Все такие активы, за
исключением земли, имеют свойство со временем изнашиваться, ветшать, устаревать и терять в
стоимости. Поэтому каждый квартал их стоимость в бухгалтерских книгах уменьшают на
определённую
сумму,
которая
называется depreciation
and
amortization
charge
(амортизационные отчисления). Поясним, как это происходит на примере. Допустим, компания
купила маленький грузовик за $50,000. Несмотря на то, что компания заплатила за него полную цену,
цена в расходы (пока) не пишется, потому что взамен компания получила новенькое транспортное
средство. Компания решает, что полезная жизнь грузовика составит 10 лет, после чего он может
быть продан на свалку за $5,000 (salvage value (ликвидационная стоимость)) и решает использовать
линейный метод depreciation-а (амортизация) (straight-line depreciation (прямолинейная
амортизация)), т.е. списывать каждый год одну и ту же сумму со стоимости грузовика. Тогда
стоимость грузовика, отражённая в balance sheet-е будет меняться со временем следующим
образом:

Год
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Стоимость грузовика отражённая в
balance sheet-е
50,000
45,500
41,000
36,500
32,000
27,500
23,000
18,500
14,000
9,500
5,000

Depreciation expense (отражается в
income statement-е)
0
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

Accumulated
Depreciation
0
4,500
9,000
13,500
18,000
22,500
27,000
31,500
36,000
40,500
45,000

Как видно, несмотря на то, что компания сразу платит полную цену за грузовик, в income statementе она отражается как расход постепенно, по $4,500 в год, по мере изнашивания грузовика.
Depreciation expense иногда показывается отдельной строкой в income statement-е, но чаще прячется
либо в costs, либо в operating expenses.
Кроме линейного метода существуют другие методы подсчёта depreciation-а, но мы не будем влезать
в излишние подробности и описывать их здесь.
В balance sheet-е нашей компании ADDvantage Technologies Group PPE записаны следующим
образом:

Property and equipment, at cost (Основные средства, по
стоимости):
Machinery and equipment (Механизмы и оборудование)
Land and buildings (Земля и постройки)
Leasehold improvements (Арендованные хозяйственные
постройки и сооружения)

Less accumulated depreciation and amortization (За
вычетом накопленного износа и амортизации)
Net property and equipment (Чистые основные средства)

December 31, 2006
(Unaudited)

September 30, 2006
(Audited)

3,094,345
4,918,511

2,697,476
1,668,511

205,797

205,797

8,218,653

4,571,784

(2,098,995)

(2,033,679)

6,119,658

2,538,105

Отсюда можно узнать, что изначально за собственность было заплачено $8,218,653, её суммарный
износ к настоящему моменту оценивается компанией в $2,098,995 и чистая стоимость собственности
(с учётом износа) составляет $6,119,658. Слово ‘net’ в строчке ‘Net property and equipment’ означает,
что depreciation and amortization были вычтены из первоначальной стоимости. Напомним, что в
отличие от других активов из категории PPE, стоимость земли не амортизируется.
Другие non-current assets включают в себя такие понятные активы как патенты, брэнды и
нуждающийся в пояснении goodwill.
Goodwill (Деловая репутация). Наверное, проще всего объяснить, что такое goodwill на примере.
Предположим, что компания XYZ купила компанию ABC. Любая нормальная компания стоит больше,
чем чистая стоимость её активов (или net worth, стоимость активов за вычетом всех долгов). В конце
концов, стоимость компании определяется не только её активами/долгами, но и способностью
компании зарабатывать деньги в будущем, что тоже вносит свой вклад в цену. Предположим, что
купленная ABC относится к числу нормальных и XYZ заплатила за неё больше чистой стоимости её
активов. После покупки компания XYZ должна включить активы и долги купленной ABC в свой

balance sheet. Но чистая стоимость включаемых активов меньше, чем деньги, потраченные на
покупку и по бухгалтерским правилам разница должна быть отображена как убыток в income
statement-е. С другой стороны, если компания XYZ купила ABC по справедливой, рыночной цене, то
здравый смысл говорит, что это не должно отображаться как убыток. Поэтому разница между
покупной ценой и чистой стоимостью активов покупаемой компании записывается в новый,
объединённый balance sheet как некий intangible (виртуальный) актив – goodwill. Goodwill
представляет собой стоимость способности купленной компании зарабатывать деньги в будущем.
Резюмируя вышесказанное, goodwill – это разница между покупной ценой и чистыми активами
купленной компании.
В balance sheet-е нашей ADDvantage Technologies Group присутствует goodwill на сумму $1,592,039.
Другими словами, ADDvantage Technologies Group переплатила $1,592,039 сверх стоимости чистых
активов какой-то купленной компании.
Среди non-current assets у компании присутствуют уже знакомые нам deferred income taxes на сумму
$617,000. Они представляют собой ту часть права уменьшить налоги в будущем, которая, вероятно,
будет реализована больше чем через год и поэтому классифицирована как non-current asset.

6. Balance sheet: долги
Также как и активы, долги делятся на две группы: current liabilities (текущие долги) и long-term liabilities
(долгосрочные долги). К текущим долгам относят обязательства, срок выплаты которых наступает в
течение года или в течение операционного цикла компании. Долги, имеющие более поздние сроки,
классифицируются как долгосрочные.
Current Liabilities
Практически всегда в списке текущих обязательств можно найти accounts payable и accrued
expenses.
Accounts payable (кредиторская задолженность) – это деньги, которая компания должна за уже
купленные товары или оказанные ей услуги, которые ещё не были оплачены. Accounts payable – это
чьи-то accounts receivable (дебиторская задолженность).
Accrued expenses (Начисленные расходы). К ним относят все остальные обязательства, которые
уже записаны в бухгалтерских книгах как расходы, но фактически ещё не выплачены. Типичные
accrued expenses включают в себя заработную плату, проценты по долгам, налоги. Accrued expenses
прямо противоположны prepaid expenses (предоплаченные расходы).
Среди других обязательств можно встретить Notes payable (Векселя к оплате) (слово note здесь
переводится как ‘долговая расписка’), Income taxes payable (Подоходный налог к
уплате), Dividends payable (Дивиденды к уплате), Interest payable (Проценты к выплате).
Суть этих долгов понятна из названия.
Есть вид долга, который, вероятно, вызовет непонимание у человека без бухгалтерского
образования. Это deferred revenues. В самом деле, если перевести термин на русский, то получится
‘отсроченные revenues’ или ‘отсроченная выручка’. Revenues – это то, что компания получает за свои
товары или услуги, из неё формируется прибыль. Как revenues могут записываться в долги?
Deferred revenues (отсроченная выручка) (их так же называют Unearned revenues или Customer
Deposits) – это деньги, полученные компанией в счёт оплаты ещё пока неисполненных заказов. Они
записываются в долги, потому что у компании имеется обязательство исполнить эти заказы,
предоставить товар или услуги на полученную сумму. Только после исполнения заказов deferred
revenues будут переклассифицированы в настоящие revenues и перейдут в income statement. На
первый взгляд всё равно может показаться странным записывать ‘неотработанные’ revenues в долги.
Ведь это такой долг, который возвращать живыми деньгами не надо, он возвращается товаром и
услугами компании. Когда заказы будут исполнены и revenues перейдут в income statement, вместе
с ними будут записаны все сопутствующие расходы (costs, operating expenses, taxes), которые пока
нигде не отражены. Лучший способ понять, почему deferred revenues правильно записывать как долг

и трактовать его как настоящий долг, это представить себе, что было бы, если компания получила
оплату не заранее, а позже, только после выполнения заказов. В таком случае никаких deferred
revenues, разумеется, не было бы, но и из строчки cash и cash equivalents в активах нужно было бы
вычесть выплаченные заранее деньги. Запись deferred revenues в долгах, ‘уравновешивает’
соответствующую сумму в активах делая так, как будто бы эта сумма ещё не получена. Если просто
взять и убрать deferred revenues из долгов, то полученная сумма всё ещё останется в активах и
получится так, как будто вся эта сумма есть чистая прибыль, что, конечно, неправильно – ведь при
подсчёте соответствующей прибыли нужно будет учесть все расходы, связанные с данными
revenues, которые ‘съедят’ львиную долю суммы.
Deferred income taxes (Отложенный налог на прибыль). Этот термин уже знаком нам из
предыдущего параграфа. Но записанный в разделе долгов, он имеет совсем другой смысл. Здесь он
представляет собой налоги, выплата которых по каким-то причинам была задержана и которые
нужно будет выплатить. Deferred income taxes могут встречаться как в current, так и в long-term
liabilities.
Long-term liabilities
Основные типы долгосрочных обязательств, которые можно найти в balance sheet-е включают в себя
Credit lines (Кредитная линия). Банк может предоставить компании credit line вплоть до
оговоренной максимальной суммы. Обычно компания не обязана занимать деньги по договору с
банком, но у неё имеются гибкие возможности быстро занимать суммы по мере надобности. Деньги
по credit line занимаются на определённый оговоренный срок, например, на два или три года.
Notes payable (Векселя к оплате) (или Promissory notes (Векскль)). Это долговые расписки
компании. Проценты по ним обычно выплачиваются только в самом конце, когда приходит срок
возврата основной суммы.
Bonds (Облигации). Это долговые расписки компании, обычно находящиеся в свободном
обращении и периодически выплачивающие проценты. Есть специальные компании, такие как S&P
и Moody's, которые анализируют финансовое положение компаний, выпустивших бонды и в
соответствии с анализом присваивают бондам свои рейтинги.
Leases. Слово lease переводится на русский как аренда. Различают два типа аренды – capital lease
(Капитальная аренда) и operating lease (операционная аренда). После окончания срока действия
capital lease-а компания при соблюдении определённых условий может стать владельцем
арендованного имущества, в то время как при operating lease-е никаких прав на владение не
приобретается. Capital lease можно сравнить с покупкой в рассрочку, поэтому все деньги, которые
компания должна будет по нему выплатить, обязаны показываться как долги в balance sheet-е.
Operating leases обычно в balance sheet-е не показываются.
У нашей компании ADDvantage Technologies Group долги состоят из следующего:

Current liabilities (текущие долги):
Accounts payable (кредиторская задолженность)
Accrued expenses (Начисленные расходы)
Income taxes payable (Подоходный налог к уплате)
Bank revolving line of credit (Возобновляемая
кредитная линия банка)
Notes payable (Векселя к оплате) - current portion
(текущая часть)
Dividends payable (Дивиденды к уплате)
Total current liabilities (Общие текущие долги)
Notes payable (Векселя к оплате)

December 31, 2006
(Unaudited)

September 30, 2006
(Audited)

3,932,283
823,207
487,701

2,618,490
1,181,139
-

3,117,822

3,476,622

1,425,928

1,241,348

210,000
9,996,941

210,000
8,727,599

6,916,707

4,666,738

Тот факт, что долги по банковскому line of credit показаны в текущих долгах, означает, что срок их
возврата наступает меньше чем через год. Долгосрочные долги состоят исключительно из Notes
payable на сумму $6,916,707.

7. Balance sheet: shareholder’s equity (Чистая стоимость всех активов
компании)
Shareholder’s equity показывает ‘чистую’ стоимость активов компании (net worth), т.е. стоимость
активов за вычетом всех долгов. Нужно отметить, что shareholder’s equity имеет маленькое
отношение к рыночной стоимости компании. Это связано во-первых с тем, что стоимость компании
определяется не только и не столько активами, но скорее способностью компании зарабатывать
деньги. Во-вторых, цена активов компании, записанная в balance sheet-е может сильно отличаться
от реальной рыночной стоимости, как в большую, так и в меньшую сторону.
Источники происхождения shareholder’s equity.
Из раздела, посвящённому shareholder’s equity в balance sheet-е можно узнать, откуда у компании
появились её чистые активы. Существуют два главных источника equity компании. Первый – это
деньги, полученные компанией от первоначальной и последующих продаж акций. Они называются
paid-in capital (оплаченный капитал) или share capital (акционерный капитал). Второй главный
источник equity (Доход) – это
Retained earnings (Нераспределенная прибыль) - все деньги, заработанные компанией за всё
время её существования за вычетом всех выплаченных дивидендов. Если retained earnings
оказываются отрицательными, то тогда используется термин accumulated deficit (непокрытый
убыток).
Paid in capital (Оплаченный капитал) включает в себя как деньги, полученные от продажи
обыкновенных акций (common stocks), так и деньги, вырученные за привилегированные акции
(preferred stocks). И обыкновенные, и привилегированные акции имеют так называемую par value
(номинальная стоимость) – цену, напечатанную на самих акциях. Для обыкновенных акций par
value обычно очень маленькая (может даже отсутствовать совсем) и практически не имеет никакого
значения. В отличие от обыкновенных акций, par value для привилегированных акций имеет
некоторое значение. Во-первых, в большинстве случаев (но не всегда) для них par value отображает
реальную цену, за которую акции были первоначально проданы (для common shares это не так). Вовторых, дивиденд, выплачиваемый по привилегированным акциям, основывается на par value
(точнее, он вычисляется как определённый процент от par value). Законы многих штатов требуют,
чтобы капитал от продажи акций, вычисляемый на основе par value, показывался в shareholder’s
equity отдельной строкой. Поэтому обычно paid in capital разбивается на три компоненты:
Preferred stock (Привилегированные акции): Общая сумма par values всех привилегированных
акций. Другими словами, это par value одной привилегированной акции умноженный на общее
количество привилегированных акций.
Common stock (Обыкновенных акций): Аналогично, common stock - это сумма par values всех
обыкновенных акций. То есть, это par value одной обыкновенной акции умноженный на общее
количество обыкновенных акций.
Additional paid in capital (Добавочный капитал) (его так же называют Paid-in Capital in Excess of
Par Value (Оплаченный капитал, превышающий номинальную стоимость) или Capital
surplus (Избыточный капитал)): Сюда входит капитал, полученный от продажи акций сверх par
value. Его можно вычислить по формуле:
additional paid in capital = (продажная цена – par value) x количество акций
Сложив preferred stock, common stock и additional paid in capital, получим общую сумму, вырученную
компанией от продажи своих акций, или share capital.

Например, компания выпустила 100,000 привилегированных акций с par value $5 за штуку и
10,000,000 обыкновенных акций с par value один цент за штуку. Привилегированные акции она
продала в соответствии с par value по пять долларов, а обыкновенные акции по 10 долларов за
штуку. В таком случае preferred stock в balance sheet-е будет иметь стоимость $5х100,000 = $500,000,
common stock $0.01x10,000,000 = $100,000. Additional paid in capital составит $9.99x10,000,000 =
$99,900,000.
В shareholder’s equity так же можно найти:
Treasury stock (Собственные акции). Компания может покупать свои собственные акции. После
покупки у компании есть выбор – она может уничтожить (retire-ить) купленные акции или сохранить
их для последующей продажи. Не уничтоженные купленные акции называются treasury stock. При
покупке компания тратит деньги, уменьшая equity и в данной строчке показывается сумма, на
которую покупка собственных акций уменьшила shareholder’s equity.
В качестве примера, рассмотрим shareholder’s equity из balance sheet-а компании Vaalco Energy Inc.
на 31 декабря 2006 (цифры приведены в тысячах)
December 31, 2005
Stockholders’ equity (Собственный капитал):
Common stock, $0.10 par value, 100,000,000 authorized shares
60,058,155 and 58,314,792 shares issued with 1,060,342 in treasury at
December 31, 2006 and 2005, respectively (Обыкновенные акции,

6,006

5,831

Additional paid-in capital (Добавочный капитал)
Retained earnings (Нераспределенная прибыль)
Less treasury stock, at cost (За вычетом собственных акций по
себестоимости)

48,093
68,431

44,662
28,088

(266)

(266)

Total stockholders’ equity (Общий собственный капитал)

122,264

78,315

номинальная стоимость $0,10, 100 000 000 уставных акций 60 058 155 и 58
314 792 акции, выпущенные с 1 060 342 в казначействе по состоянию на 31
декабря 2006 и 2005 годов соответственно)

Общий stockholder’s equity на 31 декабря 2006 года составил $122,264,000. Из этой суммы
$54,099,000 были получены от продажи акций ($6,006,000 + $48,093,000), $68,431,000 образовались
из прибыли компании после выплаты дивидендов и общая сумма equity была уменьшена на
$266,000, которые компания потратила на покупку своих собственных акций.
Доходы/расходы компании, не включаемые в income statement
Не все доходы/расходы компании отображаются в income statement-е. Раздел shareholder’s equity
содержит информацию о таких доходах. В первую очередь к ним относятся обсуждённые выше
средства, вырученные от продажи своих акций и суммы, потраченные на скупку собственных акций.
Все остальные доходы/расходы компании, не попадающие в описанные выше категории и не
отображаемые в income statement-е (т.е. не попадающие в retained earnings) записываются в
строчку accumulated other comprehensive income.
Accumulated other comprehensive income (накопленный прочий совокупный доход) (loss
(убыток)) – это совокупный доход (убыток) полученный компанией за время её существования, не
отражённый в income statement-ах и не являющийся результатом покупки/продажи компанией
собственных акций. К нему относят определённые доходы/убытки связанные с операциями по
обмену
валюты,
hedge-ами,
пенсионными
обязательствами
и
нереализованными
доходами/убытками от некоторых инвестиций.
Количество акций authorized и outstanding
Другой полезной информацией, содержащейся в разделе shareholder’s equity является число
authorized и outstanding акций. Приведём точные определения, связанные с количеством акций.

Issued shares (выпущенные акции). Это общее число акций, которые были выпущены и проданы
компанией.
Outstanding shares (акции, находящиеся в обращении). Это выпущенные акции, за вычетом тех
акций, которые компания купила обратно.
Authorized shares (‘разрешённые’ акции). Это максимальное число акций, которое компания
потенциально легально может выпустить, не спрашивая разрешения у существующих держателей
акций или регулирующих органов. Это число устанавливается в момент создания компаний и обычно
компании стараются сделать его побольше, чтобы потом не нужно было обращаться за
разрешением на выпуск новых акций.
Issued, outstanding и authorized акции всегда связаны между собой цепочкой неравенств:
число outstanding акций ≤ число issued акций ≤ число authorized акций
Из раздела shareholder’s equity компании Vaalco Energy Inc. выше можно узнать, что на момент 31
декабря 2006 года у компании выпущено 60,058,155 акций, 1,060,342 из которых были выкуплены
компанией обратно и находятся в treasury. Число authorized акций у компании 100,000,000, т.е.
компания имеет право легально выпустить ещё 100,000,000 - 60,058,155 = 39,941,845 акций ни у кого
не спрашивая.
Анализ equity ADDvantage Technologies Group – нетривиальный случай
В заключение проанализируем shareholder’s equity у нашей компании ADDvantage Technologies
Group. У компании имеется 300,000 привилегированных акций с par value $1 за акцию, но компания
присвоила каждой акции ‘stated value’ в $40 долларов, которая теперь служит как новая par value.
Компания сделала это с какими-то бухгалтерскими целями, возможно чтобы увеличить дивиденд по
привилегированным акциям. Теперь в строчке preferred stock записывается не $300,000, а 300,000 х
$40 = $12,000,000. Поскольку оттого, что компания увеличила par value у привилегированных акций
фактическая сумма, вырученная от продажи акций не изменилась, теперь additional paid-in capital
(обозначенный просто как paid-in capital, что не совсем корректно, но распространено на практике)
стал отрицательным. Это произошло из-за того, что сумма preferred stock-а, common stock-а и
additional paid-in capital-а должна равняться фактической сумме, вырученной от продажи акций.
Анализируя происхождение equity, мы можем узнать, что всего equity оценивается в $28,952,337. Из
этой суммы $5,629,320 были получены от продажи компанией своих акций ($12,000,000 + $102,539 $6,473,219). Ещё $23,291,964 были заработаны компанией после выплаты дивидендов (retained
earnings). $85,217 внесли в equity доходы, не отражённые в income statement-е и, поэтому, не
включённые в retained earnings (Accumulated other comprehensive income). Наконец, покупка
компанией собственных акций уменьшила equity на $54,164 (treasury stock). Общая equity $5,629,320
+ $23,291,964 + $85,217 - $54,164 = $28,952,337.

9. Balance sheet: анализ
Часто можно слышать, как про компанию говорят, что у неё ‘clean balance sheet’ (чистый балансовый
отчёт) или ‘strong balance sheet’ (сильный балансовый отчёт). Или, наоборот, что у копании balance
sheet ‘weak’ (слабый). Интуитивно понятно, что силу balance sheet-а определяют активы и пассивы –
чем больше активов и меньше пассивов, тем balance sheet ‘сильнее’. У ‘чистого’ балансового отчёта
долги должны быть малы по сравнению с активами и активы должны представлять реальную
ценность, а не некую воображаемую ‘бухгалтерскую’ стоимость. Есть количественные отношения,
показывающие силу балансового отчёта, которые мы сейчас и обсудим.
Debt to equity ratio (Отношение заемного капитала к собственному)
Один из быстрых способов определить финансовую ‘силу’ компании – это сравнить equity с общей
суммой долгов в balance sheet-е. Некоторое количество долгов обычно хорошо для бизнеса

компании (заёмные средства позволяют увеличить доходы), но есть определённая грань, за которой
долги становятся опасными. Debt to equity ratio показывает, насколько компания использует заёмные
средства и не зашла ли она слишком далеко, перегрузив себя долгами, которые могут вызвать
проблемы. Как следует из названия, debt to equity ratio определяется как
debt to equity ratio = total liabilities (Общий долг) / stockholder’s equity (акционерный капитал)
Оно показывает отношение заёмных средств к собственным средствам компании, или насколько
компания ‘leveraged’ (использует ‘рычаг’). Чем выше это отношение, тем больше используется
заёмных средств. У нашей компании ADDvantage Technologies Group debt to equity составляет
(9,996,941 + 6,916,707) / 28,952,337 = 0.58
Это значит, что на каждый доллар собственных средств компания использует $0.58 заёмных. Это
отношение в пределах разумного. Для большинства бизнесов debt to equity не превышает одного.
Питер Линч в своей ставшей классической книге 'One up on Wall Street' так пишет о debt to equity ratio:
"A normal corporate balance sheet has 75 percent equity and 25 percent debt...91 percent equity and less
than 10 percent debt is a very strong balance sheet. An even stronger balance sheet might have 1 percent
debt and 99 percent equity. A weak balance sheet, on the other hand, might have 80 percent debt and 20
percent equity."
"Обычный корпоративный балансовый отчёт имеет 75% equity и 25% долга...91 процент equity и
меньше чем 10 процентов долга - это очень сильный балансовый отчёт. Ещё более сильный,
возможно, будет иметь 1% долга и 99% equity. С другой стороны слабый балансовый отчёт может
иметь 80% долга и 20% equity."
Debt to equity ratio приобретает особенную остроту, когда экономика замедляется и вступает в
рецессию. Компании с черезмерно высоким debt to equity отношением могут просто обанкротиться и
не дожить до времён, когда экономика снова начнёт подниматься.
Следует отметить, что наравне с приведённым выше используются другие определения debt to
equity ratio. Иногда его определяют как
long term debt (долгосрочная задолженность) / shareholder’s equity (акционерный капитал)
или как
interest-bearing long-term debt (процентная долгосрочная задолженность) / shareholder’s equity
(акционерный капитал)
В большинстве случаев эти вариации не приводят к качественным изменениям.
Current ratio
Current ratio (текущее отношение) определяется как current assets (текущие активы)/current liabilities
(текущие долги). Чем оно больше, тем лучше. Current ratio показывает насколько хорошо компания
сможет отвечать по обязательствам в обозримом будущем (с временным горизонтом в один год).
Считается, что хорошее current ratio должно быть не меньше 2. У компании нет гарантий, что все её
current assets обратятся в cash – часть accounts receivable могут не собраться, inventory продасться
не полностью, поэтому значение отношения в один не будет хорошим показателем. Current ratio в 2
и больше обеспечивает хороший ‘запас прочности’ в способности компании отвечать по текущим
долгам. Многие банки требуют это как одно из условий для выдачи кредита.
Current ratio меньшее единицы является плохим знаком. Это значит, что компания, вероятно, будет
испытывать недостаток средств для оплаты текущих обязательств. Чтобы покрыть недостаток, ей
придётся либо влезать в долги (если удастся найти банк, согласный выдать ссуду или покупателей
на долговые расписки), либо печатать и продавать дополнительные акции на рынке. Первое, скорее

всего, будет проблематичным (кто же даст в долг компании с current ratio меньшим 1), а второе
приведёт к увеличению предложения акций на рынке, и, как следствие, к вероятному падению цены.
С current ratio связано понятие working capital (рабочий капитал):
working capital = current assets – current liabilities
У нашей компании ADDvantage Technologies Group current ratio составляет 37,204,953 / 9,996,941
=3.72 – отличный показатель! Working capital $37,204,953 - $9,996,941 = $27,208,012.
Quick ratio (Коэффициент ликвидности) или Acid test ratio (Коэффициент критической
ликвидности)
Продажа inventory занимает время – недели, месяцы, а может и вовсе не продасться. Если продажа
осуществляется в кредит (что является нормой, когда один бизнес продаёт что-либо другому
бизнесу), то получение оплаты опять растягивается на недели или месяцы и опять присутствует
риск, что оплата не будет получена никогда. Другими словами, inventories не так ликвидны как
accounts receivable (дебиторская задолженность), им требуется гораздо больше времени, чтобы
обратиться в cash. Такие current assets как prepaid expenses (предоплаченные расходы) вообще
никогда не превратятся в cash просто по определению. Поэтому существует гораздо более ‘суровый’
тест, чем current ratio на способность компании отвечать по краткосрочным обязательствам. Он
аналогичен current ratio с той разницей, что вместо всех current assets берутся только самые
ликвидные – cash and cash equivalents, marketable securities и accounts receivable:
Quick ratio = (cash и cash equivalents (денежные средства и их эквиваленты) + marketable securities
(ценные бумаги) + a/r)/current liabilities
Общее правило говорит, что хорошее quick ratio должно быть не меньше одного. Для нашей
компании ADDvantage Technologies Group quick ratio равняется
(149,240 + 6,843,460) / 9,996,941 = 0.7
Не слишком хороший показатель. Впрочем, это ещё не ‘красный флаг’. Компания имеет огромное
количество inventory и, исходя из исторических продаж компании, нет оснований думать, что все
товары вдруг совсем перестанут продаваться. Но всё-таки инвесторы и кредиторы предпочли бы
видеть более высокое quick ratio.
Мы рассмотрели три отношения – debt/equity ratio, current ratio и quick ratio. Для их правильной оценки
недостаточно просто вычислить их значения, за исключением очевидных случаев, когда, скажем,
current ratio меньше одного или equity вообще отрицательна. В каждом бизнесе свои оптимальные
величины, поэтому для адекватной оценки нужно сравнивать значения отношений с
соответствующими значениями у компаний-конкурентов. Нужно так же проследить, как меняются
отношения со временем, остаётся ли долг на прежнем уровне, уменьшается или, наоборот, растёт.
Другой аспект оценки balance sheet-а заключается в анализе активов. Актив активу рознь, даже если
два актива в balance sheet-е записаны как имеющие одинаковую стоимость, в реальности их
ценность может сильно разниться. Например, вряд ли инвесторы обрадуются, если большую часть
активов компании составляет goodwill.
Book value (балансовая стоимость) и book value per share (балансовая стоимость одной акции)
Book value или Net Tangible Assets исключают из equity все intangible (нематериальные) активы,
оставляя только те, которые, так сказать, можно потрогать руками:
book value = total assets – intangible assets – total liabilities
Для нашей компании ADDvantage Technologies Group чистая стоимость материальных активов

$45,865,985 (total assets) - $1,592,039 (goodwill) - $617,000 (deferred taxes: long term) - $1,205,000
(deferred taxes: current) – ($9,996,941 + $6,916,707) (total liabilities) = $25,538,298
Разделив book value на число акций в обращении получаем book value per share. Подсчитаем book
value per share для ADDvantage Technologies Group. Здесь ситуация осложняется тем, что у компании
два типа акций – привилегированные и обыкновенные. Поскольку на бирже мы покупаем
обыкновенные акции, нас интересует book value на одну обыкновенную акцию. Полученную выше
чистую стоимость материальных активов делят между собой как держатели привилегированных
акций, так и держатели обыкновенных акций. Чтобы получить часть, принадлежащую только
владельцам обыкновенных акций, из общей суммы нужно вычесть preferred stock, который в balance
sheet-е оценивается в $12,000,000 и только потом разделить результат на количество обыкновенных
акций:
($25,538,298 - $12,000,000) /10,253,856 = $1.32
Таким образом, каждая обыкновенная акция подкреплена чистыми материальными активами на
сумму $1.32.
Термин book value иногда употребляется в другом значении, обозначая стоимость всех активов (а
не только материальных) за вычетом долгов. Поэтому, если это важно, всегда лучше подсчитать
значение самому, а не использовать готовые результаты, неизвестно как подсчитанные, из разных
источников.
Из всех активов инвесторов, прежде всего, интересует cash. В конце концов, получение прибыли
является главной целью любой компании. Cash per share (Денежные средства на акцию) и Net
cash per share (Чистые денежные средства на акцию) показывают, сколько cash-а и cash-а
после вычета всех долгов приходится на одну акцию.
На практике полезен ещё один показатель, который, однако, не так распространен. Он показывает,
сколько чистых высоколиквидных активов приходится на одну акцию. Для его вычисления
складывают все высоколиквидные активы компании, такие как cash и cash equivalents, marketable
securities, accounts receivable, вычитают все долги и делят на число акций в обращении.

9. Связь между balance sheet-ом и income statement-ом
Очевидным образом, прибыль компании означает увеличение equity в balance sheet-е и, наоборот,
убыток уменьшает equity. Основная мысль этого параграфа проста:
Изменения в balance sheet-е, влияющие на equity компании, должны отражаться в income
statement-е как прибыль или убыток. При этом размер прибыли/убытка соответствует
изменению equity. Из этого правила существуют некоторые исключения, которые будут
обсуждены ниже.
Например, компания покупает завод за $20,000,000. Является ли это расходом и повлияет ли на
прибыль компании? С точки зрения balance sheet-а у компании cash уменьшится на $20,000,000, но
появится новый актив – завод, который будет записан в balance sheet-е по покупной стоимости
(потом стоимость завода в бухгалтерских книгах будет постепенно уменьшаться из-за амортизации,
но на момент покупки завод записывается по полной покупной цене). Другими словами, один актив
(cash) заменится на другой актив (завод) имеющий такую же стоимость. Понятно, что замена в
balance sheet-е одного актива на другой, имеющего такую же стоимость, на equity никак не повлияет
и, значит, на прибыли/убытки тоже.
Inventory reserve charge (Начисление складских запасов)
Другой пример, на складе у компании два года провалялась партия утюгов в 10 тысяч штук. В balance
sheet-е они были записаны по стоимости, 10 долларов за утюг. После двухгодичных попыток их
продать компания поняла, что утюги устарели, никому не нужны и шансов продать их нет. Но они
могут быть проданы в металлолом по доллару за штуку. По правилам, в таком случае компания
должна изменить стоимость утюгов в balance sheet-е с 10 долларов за штуку на 1 доллар за штуку.

Другими словами, теперь стоимость партии, отражённая в бухгалтерских книгах будет не $10 x
10,000 = $100,000, а $1 x 10,000 = $10,000. Таким образом, стоимость актива в balance sheet-е
уменьшилась со $100,000 до $10,000. Такое изменение, конечно, влияет на equity и, поэтому,
разница $100,000 - $10,000 = $90,000 должна быть отображена в income statement-е как убыток. Эта
разница называется inventory reserve charge и она обычно включается в SG&A expenses как
расход, уменьшая доход компании на соответствующую сумму. Отметим, что хотя эти $90,000 будут
признаны как настоящий расход в income statement-е и уменьшат бухгалтерскую прибыль,
фактически компания этих денег не платит. Компания просто изменит запись стоимости партии в
бухгалтерских книгах со $100,000 на $10,000.
Gain/loss on sale (прирост/потеря при продаже)
В отчётах компаний, в контексте продажи какого-нибудь актива, часто можно встретить выражение
‘gain on sale’ (прибыль на продаже) или ‘loss on sale’ (убыток на продаже). Многие ошибочно
полагают, что gain on sale – это деньги, вырученные компанией за проданный актив. Тогда
выражение ‘loss on sale’ вообще не имело бы смысла, как можно понести убыток, продав что-то?
Разберёмся в механике образования прибыли/убытков при продаже активов поподробнее.
Допустим, компания купила недвижимость за $500,000. Прошло три года, и компания решила её
продать. С учётом трехгодичной амортизации недвижимость теперь записана в balance sheet-е как
имеющая стоимость $400,000 (что имеет маленькое отношение к реальной рыночной цене).
Допустим, что цены на недвижимость выросли, и компания оказалась в состоянии продать свою
собственность за $550,000. Что произошло с точки зрения balance sheet-а? Исчез один актив
(недвижимость), записанный как имеющий стоимость $400,000 и вместо него появился другой (cash)
в $550,000. Т.е. актив в $400,000 заменился на другой в $550,000. Equity при этом увеличится на
$550,000 - $400,000 = $150,000. Именно эта сумма и будет записана в income statement как gain on
sale. Что было бы, если компания продала актив за $350,000? В таком случае актив стоимостью в
$400,000 заменился бы в balance sheet-е на $350,000, что привело бы к уменьшению equity на
$50,000. Тогда эти $50,000 были бы записаны в income statement как убыток (loss on sale). Таким
образом
Gain/loss on sale показывает разницу между фактической продажной ценой и ценой, записанной в
balance sheet-е.
Из сформулированного в начале параграфа правила существуют два важных исключения, когда
изменения в balance sheet-е, затрагивающие equity компании, не отображаются в income statementе:
1. Деньги, полученные компанией от продажи своих акций, доходом не считаются и в income
statement не записываются. В то же самое время, понятно, что equity в balance sheet-е они
увеличивают.
2. Аналогично, деньги потраченные компанией на скупку своих собственных акций не
показываются в income statement-е как расход, хотя, очевидно, equity они уменьшают.
В мире бухгалтерии существует понятие comprehensive income (всеохватывающий доход). Он
включает в себя весь доход из income statement-а, а так же все остальные доходы и расходы.
Comprehensive income связан с equity следующей формулой (которая, собственно говоря, и является
определением comprehensive income-а):
изменение equity = comprehensive income
Например, если equity компании на начало квартала составляла $100,000,000, а на конец
$108,000,000, то comprehensive income за квартал составил
$108,000,000 - $100,000,000 = $8,000,000
Существуют и другие виды доходов и расходов, которые не отражаются в income statement-е, хотя
влияют на equity компании. Их всех относят к категории other comprehensive income. Изменение

equity компании за определённый период связано с доходом компании за этот же период следующей
формулой:
изменение equity = доход компании (из income statement-а) + деньги, полученные от продажи своих
ценных бумаг за период – деньги, потраченные на скупку своих акций + other comprehensive income.

11. Cash flow statement: введение

Вы прочли в отчёте компании XYZ, что за квартал она заработала, скажем, полтора миллиона
долларов. Как вы их себе представляете? Если в виде такой кучки пачек денег, находящимися в
сейфе компании или на банковском счету, то такое представление глубоко ошибочно. Нужно
понимать, что прибыль, о которой идёт речь в отчётах, это бухгалтерская прибыль, что далеко не то
же самое, что живые деньги. В реальности компания может быть банкротом и в то же время
показывать большую положительную прибыль в бухгалтерских книгах. И, наоборот, может быть так,
что деньги, образовавшиеся в результате операций компании за период, значительно превышают
прибыль, указанную в income statement-е.
Почему возникают такие расхождения между бухгалтерской прибылью и реальными деньгами? Вот
только несколько причин, вызывающих расхождение:
1. Правила GAAP требуют, чтобы бухгалтерия велась по принципам accrual-basis accounting (учет
по методу начисления), в противоположность cash-basis accounting (кассовый учет).
При accrual-basis accounting revenue записывается в книги в момент продажи, а не когда деньги за
них будут фактически получены. Аналогично, расходы признаются таковыми когда компания
принимает на себя обязательство по их выплате, а не в момент фактической выплаты.
2. Далеко не все доходы и расходы, отражаемые в income statement-е, означают фактическое
получение или выплату реальных денег. Такие расходы (доходы) называются non-cash charges
(gains) (безналичные расходы (доходы)). Вот примеры non-cash charges:





amortization and depreciation (амортизация и амортизационные отчисления)
inventory reserve charge (начисление резерва запасов)
списание всего или части goodwill-а (деловая репутация)
установка allowance-а for doubtful accounts (резерв-а для сомнительных счетов),
вычитаемого из accounts receivable (дебиторская задолженность)

Это только некоторые примеры non-cash charges, выбранные случайным образом. Полный список
гораздо больше. С другой стороны, примером non-cash gain-а служит запись deferred tax asset-а
(отложенный налоговый актив) в balance sheet (подробнее про это будет написано в
параграфе Фокусы с налогами)

Таким образом, может образовываться существенная разница между бухгалтерской прибылью и
реальными деньгами, сгенерировавшимися или потреблёнными в результате операций компании.
Но инвесторам и кредиторам в первую очередь интересны реальные денежные потоки,
возникающие в результате деятельности компании, а не бухгалтерское крючкотворство. Чтобы
оплатить счета, вернуть долги, выплатить дивиденды, нужны настоящие деньги, а не бумажная
бухгалтерская прибыль. Поэтому, наряду с income statement-ом и balance sheet-ом компании так же
обязаны предоставлять cash flow statement (отчёт о потоках наличности), который даёт отчёт о
фактических денежных потоках. Cash flow statement даёт детальное объяснение изменения баланса
наличности компании за определённый период. SEC ввело требование о предоставлении этого
третьего отчёта в 1988 году, в то время как income statement и balance sheet компании были обязаны
публиковать начиная с 1930-ых годов.
Cash flow statement смотрит на бизнес компании с точки зрения ящика для денег кассового аппарата
– фиксирует, сколько откуда наличности было получено и сколько и куда было потрачено. В отличие
от income statement-а и balance sheet-а cash flow statement практически не оставляет места для
манипуляций. Бухгалтерские трюки в первых двух statement-ах могут создать не соответствующее
действительности впечатление о больших прибылях и процветании компании, но cash flow statement
всё равно покажет реальную картину. Может быть, поэтому его не часто можно найти в прессрелизах компаний, но его присутствие в формах 10-Q и 10-K обязательно.
Cash flow statement, в частности, даёт ответ на важнейший вопрос, потребляет ли бизнес компании
cash или генерирует его. Только из income statement-а или balance sheet-а ответ на этот вопрос не
получить.
Анатомия cash flow statement-а.
Структуру cash flow statement-а можно
проиллюстрировать следующим рисунком:
Так же как и income statement, cash flow
statement составляется за определённый
период времени. В разделе Net increase
(decrease) in cash (Чистое увеличение
(уменьшение)
денежных
средств
) сообщается количество наличности на начало
периода, на конец периода и разница между
ними – насколько наличность выросла, или,
наоборот, уменьшилась. Это изменение в
количестве наличности разбивают на три
категории, или на три ‘потока’:
- Cash flow from operating activities
(Денежный поток от операционной деятельности). Его также называют operating cash
flow (OCF) (операционный денежный поток) или cash from operations (CFO) (денежные
средства от операционной деятельности). Сюда относят все поступления/оттоки наличности,
связанные с основными профильными операциями компании: получение денег от клиентов за
заказы, выплаты поставщикам, деньги потраченные на inventory и т.д. В эту категорию также
попадают все налоговые выплаты и льготы, независимо от того, относится ли причина налогов к
профильной деятельности или нет. Cash flow from operation (Денежный поток от операционной
деятельности) является жизненно важным показателем для компании ибо он показывает, сколько
cash-а генерирует или поглощает сам бизнес компании без учёта реинвестирования в себя.
- Cash flow from investing activities (Денежный поток от инвестиционной деятельности).
Сюда относят, во-первых, все деньги, которые компания инвестирует в себя (в property
(собственность), plant and equipment (недвижимость и оборудование), а так же все остальные
инвестиции и поступления от них. Деньги, полученные от продажи имущества, также записываются
в эту категорию.
- Cash flow from financing activities (Движение денежных средств от финансовой
деятельности). В эту категорию попадают все деньги, полученные в результате кредитов и все

выплаты в счёт погашения долгов, а так же деньги, вырученные от продажи своих акций или
потраченные на их покупку. Однако выплата процентов по долгам записывается в operating cash flow
(операционный денежный поток).
Сумма этих трёх денежных ‘потоков’ должна равняться общему изменению cash-а компании за
период:
Net increase (decrease) in cash = Cash flow from operating activities + Cash flow from investing
activities + Cash flow from financing activities
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств = денежный поток от операционной
деятельности + денежный поток от инвестиционной деятельности + денежный поток от
финансовой деятельности
В качестве примера рассмотрим cash flow statement уже известной нам компании Overhill Farms за
квартал, оканчивающийся 31 декабря 2006. Мы рассматривали income statement этой компании за
тот же период здесь.
Отчёт показывает, что профильные операции компании сгенерировали $3,875,901 за период
(подробнее эта часть будет рассмотрена в следующем параграфе).
Investing activities (Инвестиционная деятельность) ‘съели’ $675,472. $724,240 из них были потрачены
на добавления к ‘property and equipment’ (имущество и оборудование), на $10,238 что-то из этой
категории продали и $38,530 были получены от продажи marketable securities (ценные бумаги).
В financial activities есть строчка ‘Principal payments on debt (Основные платежи по долгу) (2,500,000)’.
Она говорит о том, что $2,500,000 были выплачены в счёт погашения долга. Это хороший знак, что
компания уменьшает долги. C другой стороны $216,617 были взяты в долг. В сумме в financial
activities было потрачено $2,383,616.
Общее изменение cash-а $3,875,901 - $675,472 - $2,383,616 = $816,813, что отражено в строчке ‘Net
increase in cash’ (Чистый прирост денежных средств). В целом cash flow statement можно оценить как
очень хороший: cash увеличился, причём увеличение cash-а произошло не за счёт заимствованных
средств, продажи акций или имущества, а в результате профильной деятельности компании. Долги
компания, наоборот, уменьшила.

10

11. Cash flow from operating activities: indirect format
Денежный поток от операционной деятельности: косвенный формат

Практически все компании сейчас используют так называемый indirect format (косвенный формат),
когда сообщают о своём cash flow from operations. Суть его состоит в том, что компания начинает со
своего бухгалтерского дохода и затем делает все необходимые ‘поправки’ чтобы в конечном итоге
прийти к cash flow from operations. Другими словами, indirect format показывает, за счёт чего
возникают расхождения между бухгалтерским доходом и cash-ем, сгенерированным в результате
операций компании. Возможно, cash flow from operations было бы правильнее назвать cash flow from
net income, ибо он показывает, какую часть в прибыли составляет наличность. Рассмотрим CFO
нашей компании Overhill Farms поподробнее:
(1) $1,555,759. Это просто ‘чистый доход’, взятый из income statement-а нашей OVERHILL FARMS . С
него всегда начинается данный раздел.
Далее идут всевозможные поправки к ‘чистому доходу’. Их можно разделить на три группы:
• Прибыли и убытки, возникшие из non-operating activities (внереализационная деятельность). Им не
место в данном разделе, поэтому они вычитаются или, соответственно прибавляются, чтобы
исключить их влияние на OCF. Примером non-operating прибыли/убытка служит, скажем, gain или
loss on sale (прибыль или убыток от продажи).
• Non-cash charges (Безналичные платежи). Они добавляются обратно, как не оказывающие влияния
на потоки наличности. Non-cash gains (Безналичная прибыль) так же относят в эту группу и они,
соответственно, вычитаются обратно, как не увеличивающие наличность.
• Изменения в working capital (рабочий капитал). Сюда относят изменения за период в accounts
receivable (дебиторская задолженность), inventories (запасы), accounts payable (кредиторская
задолженность), pre-paid expenses (предварительно оплаченные расходы) и accrual liabilities
(начисленные обязательства). Все они оказывают влияние на поток наличности. Например, если у
компании увеличиваются accounts payable, это значит, что компания не спешит платить по счетам и
за счёт этого увеличивает баланс наличности.
Рассмотрим теперь ‘поправки’ к чистому доходу нашей компании поподробнее.
(2) Расходы на depreciation and amortization (износ и амортизация) – это non-cash charges. Они
записываются в расходы в income statement-е и чистый доход учитывает их, но фактически никто
чека на эту сумму не выписывает и с точки зрения кассового аппарата никаких денег не тратится.
Поэтому расходы на depreciation and amortization в $535,666 добавляются обратно к net income-у,
как не влияющие на баланс наличности.
(3) Ещё один non-cash charge добавляется обратно, как не оказывающий влияния на наличность.
(4) По бухгалтерским правилам, все прибыли или убытки, связанные с продажей имущества
относятся к non-operating activities и не должны отражаться в cash flow from operations (им место в

разделе cash flow from investing activities (денежный поток от инвестиционной деятельности)). Чистый
доход нашей компании включает в себя loss on asset disposal (потери при реализации активов) в
$19,641 возникший в результате продажи какого-то актива. Другими словами, при подсчёте чистого
дохода где-то была вычтена сумма в $19,641. Теперь, в секции OCF эта сумма
добавляется обратно, чтобы аннулировать влияние убытка от продажи на cash flow from operations.
(6) Прибавляются deferred income taxes (отложенные налоги на прибыль) на сумму $380,362. Это
может означать три вещи:
1. У компании имеются какие-то долги по налогам, которые признаны в бухгалтерских книгах
как обязательства, но фактически ещё не выплачены.
2. Компания использовала свой deferred tax asset (Отложенные налоговые требования) для
уплаты налогов. Deferred tax asset – это не настоящие деньги, его использование на
наличность не влияет.
3. Компания списала весь или какую-то часть deferred tax asset-а. Подробнее про это
будет написано в параграфе Фокусы с налогами.
В любом случае, мы имеем non-cash charge, который должен быть добавлен обратно.
(7) Этот вычет в $2,999 аналогичен (4). Компания поимела прибыль в $2,999 на продаже marketable
securities (ценные бумаги), которая включена в чистый доход. Прибыли/убытки от продажи ценных
бумаг относятся к non-operating activities (внереализационная деятельность) и как таковые должны
быть исключены из настоящего раздела, что и достигается путём вычитания суммы из общей суммы
прибыли.
Далее идут изменения в working capital:
(8) Changes in accounts receivable (Изменения в дебиторской задолженности). Это значение
показывает, насколько изменились accounts receivable за период. Если accounts receivable за период
выросли, то эта положительная разница присутствует как non-cash компонента в чистом доходе и,
поэтому, должна быть вычтена, как не оказывающая влияния на cash. Соответственно, если
accounts receivable уменьшились, то разницу нужно добавить. Наверное, проще объяснить, когда
нужно брать разницу со знаком плюс и когда со знаком минус просто из здравого смысла: понятно,
что когда a/r растут, это оказывает негативное влияние на cash flow и, поэтому, в таком случае
разницу следует брать с ‘минусом’, чтобы она уменьшала cash flow from operations. Наоборот,
уменьшающиеся a/r означают, что компания превращает их в наличность и, стало быть, разницу
следует брать с ‘плюсом’, чтобы денежный поток увеличивался.
У Overhill Farms accounts receivable (дебиторская задолженность) оказали положительное влияние в
$1,682,184 на OCF. Это значит, что за квартал accounts receivable уменьшились на эту сумму.
Компания проделала выдающуюся работу по собиранию долгов за проданные товары.
(9) Changes in inventories (Изменение запасов). Аналогично (8) это значение показывает, насколько
изменилась стоимость inventories за период. Растущие inventories означают трату наличности на их
приобретение и, поэтому, в таком случае разница приводится со знаком минус, уменьшая поток
наличности. Соответственно убывающие inventories означают их продажу, что положительно влияет
на денежный поток и разница имеет знак плюс. В нашем случае inventories ‘съели’ $994,825. Другими
словами, за квартал inventories увеличились на эту сумму.
(10),(11) и (12) Здесь всё аналогично (8) и (9). Показаны расхождения между чистым доходом и
потоком наличности, возникшие по причине изменений в prepaid expenses, accounts payable и accrued
liabilities.
Сложив ‘чистый доход’ в $1,555,759, с которого мы начали и все ‘поправки’ (1) – (12) к нему, получим
net cash provided by operating activities (чистые денежные средства, полученные от операционной
деятельности): $3,875,901. В данном случае оказалось, что OCF больше чем в два раза превышает
‘чистый доход’ из income statement-а, т.е. фактически компания заработала гораздо больше денег,
чем указала как прибыль в отчёте. Это замечательное соотношение между прибылью и OCF, такие
компании, генерирующие тонны наличности любимы Wall Street-ом. Неслучайно после данного
отчёта акции компании выросли больше чем в два раза.

11

12. Free cash flow (Свободный денежный поток)
Конечная цель любой компании – это получение реальной денежной прибыли. Инвесторы
вкладывают деньги в компании только потому, что рассчитывают впоследствии получить больше
денег, чем они вложили. Давайте абстрагируемся от бизнеса компании и посмотрим на неё как на
чёрный ящик, куда время от времени кладут деньги (инвестиции в компанию) и который время от
времени выдаёт деньги (cash flow from operations). Разумеется, всех прежде всего будет
интересовать вопрос, превышают ли суммы, выдаваемые чёрным ящиком, вложения в него. Разница
между вкладываемыми и получаемыми суммами называется free cash flow (поток свободной
наличности) или FCF. Free cash flow отвечает на вопрос, генерирует ли бизнес компании наличность
или потребляет её.
free cash flow = cash flow from operations (денежный поток от операций) – investments in PPE
(инвестиции в основные средства)
Напомним, что PPE расшифровывается как property, plant and equipment и что суммы,
инвестированные (или, может быть, правильнее сказать, потраченные) в них сообщаются в
разделеcash flow from investing activities cash flow statement-а. Investments в PPE по-другому ещё
называют capital expenditures (капитальные вложения).
Например, у нашей компании Overhill Farms free cash flow за квартал, оканчивающийся 31 декабря
2006 года, составил
$3,875,901 - $724,240 = $3,151,661
Отличный результат для такой маленькой компании, но, на всякий случай, заметим, что один квартал
– это совершенно недостаточный срок, чтобы делать далеко идущие выводы. Результаты за один
квартал, в конце концов, могут оказаться просто удачным стечением обстоятельств. Для принятия
инвестиционных решений требуется гораздо более обширное исследование. Пример с Overhill
Farms приведён здесь просто для иллюстрации вычисления free cash flow.
Молодые, развивающиеся, быстрорастущие компании часто имеют отрицательный free cash flow и
даже отрицательный cash from operations и это нормально. Рост требует вложений, компании
вкладывают все доступные средства обратно в бизнес, чтобы быстрее расти. Например, такая
успешная компания как Wal-Mart на начальных стадиях развития имела отрицательный cash flow
from operations. Но от устоявшихся, зрелых компаний, которые уже завершили фазу быстрого роста,
инвесторы ждут хорошего free cash flow. Если компания не производит его, это уже ‘красный флажок’
– знак, что с бизнесом компании что-то не так.
Free cash flow имеет решающее значение при оценке компаний Wall Street-ом. Компании во всех
индустриях производят положительный cash from operations (денежные средства от операционной
деятельности), но одни индустрии в силу особенностей бизнеса требуют больших вложений, чем
другие. Эта разница в большой степени и определяет, почему разные индустрии Wall Street
награждает разными средними p/e. Вот как пишет про это Peter Lynch в своём бестселлере ‘One up
on Wall Street’ (ниже будет приведён перевод):
“Cash flow is the amount of money a company takes in as a result of doing business. All companies take in
cash, but some have to spend more than others to get it. This is a critical difference that makes a Philip
Morris such a wonderfully reliable investment, and a steel company such a shaky one.
Let’s say Pig Iron, Inc sells its entire inventory of ingots and makes $100 million. That’s good. Then again,
Pig Iron, Inc has to spend $80 million to keep the furnaces up-to-date. That’s bad. The first year Pig Iron
doesn’t spend $80 million on furnace improvements, it loses business to more efficient competitors. In cases
where you have to spend cash to make cash, you aren’t going to get very far.
Philip Morris doesn’t have this problem, neither does Pep Boys or McDonalds. That’s why I prefer to invest
in companies that don’t depend on capital spending. The cash that comes in doesn’t have to struggle against
the cash that goes out. It’s simply easier for Philip Morris to earn money than it is for Pig Iron, Inc.

A lot of people use the cash flow numbers to evaluate stocks. For instance, a $20 stock with $2 per share
in annual cash flow has a 10-to-1 ratio, which is standard. A ten percent return on cash corresponds nicely
with the ten percent that one expects as a minimum reward for owing stock long term. A $20 stock with a
$4-per-share cash flow gives you a 20 percent return on cash, which is terrific. And if you find a $20 stock
with a sustainable $10-per share cash flow, mortgage your house and buy all the shares you can find.
There’s no point getting bogged down in these calculations. But if cash flow is ever mentioned as a reason
you’re supposed to buy a stock, make sure that it’s free cash flow they’re talking about. Free cash flow is
what’s left after the normal capital spending is taken out. It’s the cash you’ve taken in that you don’t have to
spend. Pig Iron, Inc, will have a lot less free cash flow than Philip Morris.”
“Поток наличности – это суммы денег, которые образуются у компании в результате ведения
бизнеса. У всех компаний образуется наличность, но некоторые для её получения должны тратить
больше, чем другие. Это принципиальная разница, которая делает компании вроде Philip Morris-а
инвестициями замечательными в своей надёжности, а компании, связанные с производством стали
шаткими вложениями.
Давайте предположим, что корпорация “Железо свиньи” продаёт все свои складские запасы металла
и делает на этом 100 миллионов долларов. Это хорошо. Но затем корпорация должна потратить 80
миллионов долларов на поддержание плавильных печей на современном уровне. Это плохо. В
первый же год, когда “Железо свиньи” не потратит 80 миллионов на модернизацию печей, она
проиграет свой рынок более эффективным конкурентам. Далеко не уедешь, когда для того чтобы
делать деньги нужно тратить деньги.
У Philip Morris-а нет такой проблемы, как нет её и у Pep Boys-а или у McDonalds-а. Вот почему я
предпочитаю инвестировать в компании, которые не зависят от capital spending-а (капитальные
затраты). Деньги, которые инвестируются в компанию, не должны сражаться с деньгами, которые
компания генерирует. Philip Morris-у просто проще зарабатывать деньги, чем корпорации “Железо
свиньи”.
Многие оценивают акции, основываясь на цифрах денежных потоков. Например,
двадцатидолларовая акция с годовым потоком наличности в $2 на акцию имеет отношение 10 к 1му, что стандартно. 10-процентная прибыль на наличность хорошо соотносится с 10-процентной
прибылью, которая ожидается как минимальная награда за владение акцией длительное время.
Двадцатидолларовая акция с годовым потоком наличности в $4 даёт 20-процентную прибыль на
наличность, что просто потрясающе. И если вы найдёте двадцатидолларовую акцию с устойчивым
годовым потоком наличности в $10, закладывайте свой дом и покупайте все акции, которые только
сможете достать.
Нет смысла глубоко вдаваться в детали этих вычислений. Но если когда-либо поток наличности
будет упомянут как причина, по которой вы должны купить акции, убедитесь что речь идёт именно о
‘free cash flow’. Free cash flow – это то, что остаётся у компании после обычного capital spending-а.
Это наличность, которая образовалась у компании и которую компания не обязана на что-то
потратить. Корпорация “Железо свиньи” будет иметь гораздо меньший free cash flow, чем Philip
Morris.”
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14. Cash flow vs. EBITDA
В 1980-ых годах широкое распространение получила так называемая EBITDA, как non-GAAP способ
измерения прибыли компаний.
EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) (прибыль до (вычета)
процентов [процентных выплат\], налогов и амортизации [амортизационных
отчислений] (прибыль компании от основной деятельности до вычета налоговых
выплат, процентов по кредитам и облигационным займам и амортизационных
отчислений)) определяется как operating income (операционная прибыль), к которому добавляются
обратно non-cash depreciation (безналичная амортизация) и amortization charges (амортизационные
отчисления).
EBITDA-у часто трактуют как аппроксимацию (приближение) потока наличности, который генерируют
основные операции компании на том основании, что она исключает непрофильные операции и noncash depreciation и amortization charge. К этому моменту у читателя должно накопиться достаточно
знаний, чтобы сразу понять, что такая трактовка в корне неверна. Первое очевидное различие между
cash flow from operations и EBITDA-ой – это налоги и проценты, выплачиваемые по заёмным
средствам. Это реальные деньги, но operating cash flow учитывает их, а EBITDA-а нет. Но даже если
вычесть из EBITDA-ы налоги и проценты, то аппроксимации денежного потока из основных операций
компании всё равно не получится. EBITDA полностью игнорирует денежные потоки, которые
возникают в результате изменений в working capital. Например, компания может ‘сжигать’ наличность
из-за того, что не может продать свой товар и тем не менее показывать отличную EBITDA-у. Кроме
того, depreciation и amortization –это далеко не единственные non-cash charges.
Знаменитый инвестор Warren Buffett резко отрицательно отзывался об EBITDA-е. Вот его слова:
"I would say the number of times we are going to buy into a [company] or [invest] in a company through
stocks where people are talking about EBITDA will be about zero. It just amazes me how widespread the
usage of EBITDA has become, and I would say that is a way for people to dress up financial statements for
people who are impressed by such a number."
"Я бы сказал, что число случаев, когда мы будем инвестировать в компании, где люди произносят
слово EBITDA, будет примерно равняться нулю. Меня просто поражает, насколько широкое
распространение получила EBITDA, и я бы сказал, что это способ приукрашивать финансовые
отчёты для людей, которые ведутся на эту удочку".
Тем не менее, при правильном использовании EBITDA может быть полезной мерой. Она исключает
влияние финансирования (проценты по кредитам) и выбора методов амортизации (которые
варьируются от компании к компании). Как процент от продаж EBITDA даёт инструмент для
сравнения эффективности компаний в одной индустрии – чем выше процент, тем компания
эффективней. Но EBITDA не должна использоваться как индикатор потока наличности.
С EBITDA-ой связан ряд других аналогичных терминов:
EBIDA: earnings before interest, depreciation and amortization (Прибыль до вычета процентов,
износа и амортизации)
EBIT: earnings before interest and tax (Прибыль до уплаты процентов и налогов)
Их значение должно быть понятно из названия.

14. Stock-based compensation и правило FASB No.123R (Базовая
компенсация и правило FASB №123R)
В отчётах часто можно встретить термин ‘stock-based compensation expense (компенсационные
расходы на основе акций)’ или ‘equity-based compensation expense (компенсационные расходы на
основе собственного капитала)’. Будет полезным объяснить, что это такое. Начнём с истории
вопроса.
В США огромную популярность приобрела практика, когда помимо основной заработной платы
работники компаний, особенно руководящее звено, получают так называемые employee stock options
или ESO (опционы для работников компании). Фактически они являются частью заработной платы.
ESO представляет из себя контракт, по которому работник имеет право (но не обязанность) купить
определённое число акций компании по фиксированной оговоренной цене в течение срока действия
опциона. Обычно работники должны ждать определённый период времени (vesting period), перед
тем как им будет позволено реализовать право на покупку. Считается, что employee stock options
способствуют объединению интересов менеджмента компании и держателей акций. С ESO у
менеджмента компании появляется прямая заинтересованность в том, чтобы акции компании росли.
С другой стороны, когда работник реализовывает своё право на покупку, покупаемые акции в
большинстве случаев компания просто печатает, что вызывает ‘разводнение’ (dilution) доли уже
существующих держателей акций.
В связи с этой практикой велись нескончаемые бурные дебаты, как следует отражать ESO в
финансовой отчётности. До 2005 года правила GAAP (FASB No.123) позволяли компаниям выбрать
один из двух методов отображения ESO в отчётности: intrinsic value-based method (метод,
основанный на внутренней стоимости) и fair value-based method (метод, основанный на
справедливой стоимости). Не вдаваясь в излишние детали, скажем только, что большинство
компаний выбирало intrinsic метод. По этому методу, если цена исполнения опциона совпадала с
рыночной ценой на момент его выдачи, то в income statement-е такие опционы никак не отражались.
Фактически это означало, что часть заработной платы не записывалась как расход в income
statement-е. В 2005 году правило FASB No.123 было модифицировано и стало называться FASB
No.123R. Теперь все компании должны использовать только fair value-based method для учёта ESO.
Суть этого метода состоит в следующем:
1. В момент выдачи опциона работнику компания должна определить его ‘справедливую цену’
основываясь на общепринятых математических моделях, таких как Black-Scholes model. При этом
даже если цена исполнения опциона совпадает с рыночной ценой на момент выдачи, опцион,
согласно модели, всё равно будет иметь положительную стоимость – это принципиальная разница
между fair value и intrinsic value методами.
2. Вычисленную ‘справедливую цену’ компания обязана признать в income statement-е как расход в
течение определённого времени (обычно это vesting period). Это и есть stock-based compensation
expense.
Важно понимать, что stock-based compensation expense – это non-cash charge (безналичная оплата).
Денежное выражение данного expense-а в income statement-е – это просто цифры, полученные в
результате оценки стоимости опциона по математической модели. В реальности компания не платит
живые деньги, а выдаёт опционы. Напечатать опцион компании ничего не стоит.

15. Фокусы с налогами
Иногда в income statement-е можно увидеть отрицательный налог, как, например, в отчёте
компании Hemacare Corp. за 2006 год:
Как видно из statement-а, в 2006 году отрицательный налог увеличил прибыль на $517,000. Как налог
может быть отрицательным? Значит ли это, что компания получила эти деньги из налоговой?
Рассмотрим ещё один пример. Это отчёт компании Whitney Information Network, Inc.
За 2006 год ставка налога составила 7,678/9,433 = 81%. Почему ставка налога оказалась такой
непомерно большой и значит ли это, что компания на самом деле заплатила все эти деньги?
Редкий трейдер может правильно ответить на эти вопросы. Забегая вперёд, сразу скажем, что на
самом деле в первом случае компания никаких денег из налоговой не получала и во втором случае
настоящая ставка налога за 2006 год была существенно меньше. Чтобы разобраться с тем, что в
реальности стоит за этими цифрами, нужно основательно углубиться в бухгалтерские правила.
Налоговая система в США построена таким образом, что убытки компании за год могут быть
использованы для того, чтобы уменьшить налоги в будущие годы. Работает это примерно таким
образом: допустим, что в 2006 году у компании образовался убыток в миллион долларов. Компания
всё равно обязана предоставить декларацию в налоговую, в которой она сообщает об этом убытке
и никаких налогов, естественно, не платит. На будущий год дела у компании пошли лучше и она
заработала, скажем, полмиллиона долларов. В налоговой декларации за 2007 год эти полмиллиона
будут указаны как прибыль, с которой нужно платить налоги, но компания может "использовать"
$500,000 убытка из прошлого года против этой прибыли чтобы не платить налогов. После этого у неё
в запасе останется ещё полмиллиона долларов из убытков 2006 года, которые могут быть вычтены
из налогооблагаемой базы будущих прибылей для уменьшения налогов. Другими словами, у
компании останется ещё $500,000 tax loss carryforward-ов. 'Carryforward' в переводе здесь значит
'перенесение вперёд', смысл всего термина такой, что это убытки, которые могут быть перенесены
вперёд, в будущие годы, чтобы быть зачтёнными против прибылей для уменьшения налогов. Чем на
большую сумму компания имеет tax loss carryforward-ов, тем дольше она сможет не платить налоги.
В реальности всё, конечно, несколько сложнее, но общий принцип такой.
Tax loss carryforward-ы определяют размер gross deferred tax asset-а компании. Gross deferred tax
asset показывает, сколько денег компания потенциально сможет сэкономить на будущих налогах.
Какое количество gross deferred tax asset-а на самом деле будет реализовано, зависит от будущих
прибылей компании. Например, если компания прибылей не ожидает вообще, то, понятно, никакая
часть из gross deferred tax asset-а не сможет реализоваться. Теперь наступает самое интересное:
Правила GAAP требуют, чтобы только та часть gross deferred tax asset-а, которая по
мнению менеджмента компании с большей вероятностью будет реализована, чем не
реализована, записывалась в balance sheet как deferred tax asset.
Против остальной части gross deferred tax asset-а должен устанавливаться valuation allowance:
deferred tax asset (записываемый в balance sheet) = gross deferred tax asset - valuation allowance
Valuation allowance устанавливается на усмотрение менеджмента в зависимости от того, во сколько
они оценивают будущие прибыли. А теперь внимание! Что будет, если менеджмент вдруг изменит
мнение о будущих прибылях, например, решит, что они будут выше, чем ожидалось ранее и что,
вероятно, большую часть gross deferred tax asset-а удасться реализовать? Правильно, в таком
случае он уменьшит valuation allowance и deferred tax asset, записанный в balance sheet-е, вырастет
на соответствующую сумму. А мы помним, что изменения в balance sheet-е, влияющие на equity,
должны отображаться в income statement-е
(см. параграф Связь между balance sheet-ом и income statement-ом). То есть, где-то в income
statement-е соответствующая сумма должна быть записана как прибыль. В каком именно месте?
Конечно, в строчке посвящённой налогам.

Именно за счёт этого и образовался отрицательный налог у компании Hemacare Corp. Он просто
показывает, что менеджмент более оптимистично оценил будущие прибыли, чем раньше и, поэтому,
уменьшил valuation allowance, что увеличило GAAP прибыль. В income statement-е это увеличение
прибыли вылилось в форму отрицательного налога. Конечно, в реальности налоговая служба
никаких денег компании не выплачивала и соответствующее увеличение GAAP прибыли
представляет собой non-cash gain. Всё это несколько напоминает действия фокусника в цирке, когда
из пустого цилиндра достаётся кролик :). Точно так же менеджмент, просто изменив своё мнение,
создал прибыль из воздуха, причём всё произошло строго по правилам GAAP.
В случае с компанией Whitney Information Network, Inc. менеджмент, наоборот, увеличил valuation
allowance, что и привело к такой высокой налоговой ставке в отчёте. Опять же, это non-cash charge
и в реальности компания по такой ставке налог не платила. В соответствующей форме 10-K
компании можно найти объяснение:
"As of December 31, 2006, we are estimating that our taxable income will not exceed the amount necessary
to utilize our deferred tax assets. Therefore, we are increasing our valuation allowance from $12.3 million
to $18.7 million."
"На 31 декабря 2006 года мы оцениваем, что налогооблагаемая база не превысит размера,
необходимого для реализации нашего deferred tax asset-а. Поэтому мы увеличиваем valuation
allowance с 12.3 миллионов до 18.7 миллионов."
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16. Основополагающий принцип оценки стоимости компаний
Когда-то на заре XX-го века Wall Street оценивал компании, основываясь на их исторических
показателях. Хорошими инвестициями считались компании, показавшие стабильную
историю прибылей и дивидендов, и имеющие значительные материальные активы (tangible
assets). В наш динамичный век, когда компании стали очень нестабильными, когда прибыли
взлетают и потом так же быстро падают, этот подход изменился. Benjamin Graham и David
Dodd в своей классической книге “Security Analysis” так изложили новый подход к оценке
акций компаний:
“…Таким образом, мы видим, что инвестиции в обычные акции прежде были основаны на
следующей тройной концепции: (1) удовлетворительная и устоявшаяся история выплаты
дивидендов (2) стабильная и адекватная история прибылей и (3) удовлетворительная
поддержка
стоимости
акции
материальными
активами.
...
Теория новой эры
В послевоенный период и, особенно на последней стадии бычьего рынка достигнувшего
кульминации в 1929 году, отношение публики к критериям инвестиций в обычные акции
полностью изменилось. Два из трёх пунктов сформулированных выше потеряли почти всё
своё значение и оставшийся пункт, история прибылей, приобрёл совершенно иное значение.
Новая теория может быть сформулирована одним предложением: “Ценность обыкновенной
акции полностью зависит от того, что она заработает в будущем”
Из этого утверждения выводятся следующие следствия:
1.
Что
дивиденд
имеет
незначительное
влияние
на
стоимость
акции.
2. Что так как не существует никакой очевидной связи между активами компании и
способностью компании зарабатывать прибыль, ценность активов потеряла свою
значимость1.
3. Прошлая история прибылей важна только как индикатор вероятных изменений прибыли
в будущем”.
Подход, изложенный Graham-ом и Dodd-ом не потерял своей актуальности и по сей день.
Ключевой принцип в оценке акций, который каждый stock picker должен повесить у себя над
кроватью, можно сформулировать следующим образом:
“Главным фактором, определяющим стоимость акций компании являются
прогнозируемые прибыли на акцию”
Многие новички, не зная этого принципа, делают распространенную ошибку: судят о
компании, основываясь на заработанной прибыли, когда нужно смотреть не на уже
заработанную прибыль, но на прогнозы прибыли на будущее. Типичная ситуация: вышел
отчёт, в нём компания показала хорошую прибыль, побила оценки аналитиков, на основании
чего делается вывод, что отчёт “хороший” и покупаются акции. А цена после такого
“прекрасного” отчёта “необъяснимо” падает. Даже если компания показала значительный
рост прибыли, но прогнозы для неё плохие, цена будет падать, и новички будут делать
вывод, что “фундаментальный анализ не работает”.
Хотя стоимость активов и потеряла своё былое значение, это не означает, что рынок их
полностью игнорирует. Особенно это относится к ликвидным активам.

18. Упрощённая формула оценки акций

В предыдущем параграфе был сформулирован основополагающий принцип оценки компаний: цена
на акцию главным образом определяется прогнозируемыми прибылями. В данном параграфе этот
принцип получит количественное выражение. Следующая формула, данная в книге Benjamin
Graham-а и David Dodd-а “ Security Analysis”, широко используется на Wall Street-е для оценки
“справедливой” стоимости акций:
Цена = “коэффициент качества” x “прогнозируемая прибыль на акцию за год” (*)
Проницательный читатель, наверное, уже догадался, что “коэффициент качества” есть не что иное,
как forward P/E. “Коэффициент качества” или “кратное” (в оригинале quality coefficient или multiple)
обычно варьируется в пределах от 7 до 30. Forward P/Е меньше чем 7 является экстремально
низкими и в большинстве случаев служат индикатором недооценённости компании. Определение
правильного коэффициента качества зависит от ряда факторов:
1. Темпы роста компании. Чем быстрее растёт компания, тем большим кратным награждает её
рынок. Часто используют принцип, согласно которому кратное должно быть равно ожидаемому
долгосрочному темпу роста копании (так называемый long term growth, это средний темп роста в
будущие 3 – 5 лет). Скажем, если ожидается, что компания будет расти в среднем на 20% в год, то
кратное у этой компании должно быть равно двадцати. К сожалению, на практике трудно, если не
невозможно, определить долгосрочные темпы роста. На yahoo.com приведены оценки аналитиков
на долгосрочный рост по многим компаниям, но на практике они бесполезны и часто явно неразумны
(например, вряд ли какая-нибудь компания сможет в течение длительного времени удержать темп
роста больше чем 30% в год).
2. Тип бизнеса компании. Определённые индустрии традиционно получают более высокие
кратные, и есть индустрии, которым рынок всегда даёт невысокий коэффициент. В целом можно
говорить о кратном, присущем данному виду бизнеса. Например, software компании обычно
получают высокое кратное (15-25 и выше), в то время как компании в бизнесе steel & iron
традиционно имеют более низкое кратное. Такая разница в оценке связана с особенностями
конкретного бизнеса – какой-то бизнес постоянно требует больших капитальных затрат и поэтому
ценится ниже, в каком-то легче расти, в каком-то труднее и т.д. Автор не приводит конкретных цифр
для индустрий, потому что они могут меняться вместе с рынком. Общая экономическая картина не

стоит на месте, условия благоприятствуют то одним, то другим индустриям и вместе с ними
меняются и кратные, которыми рынок их награждает. Конечно, изменения средних кратных для
индустрий если и происходят, то довольно медленно, на временных интервалах порядка нескольких
лет.
3. Balance sheet компании. Balance sheet показывает в какой финансовой форме находится
компания в данный момент.
4. “Качество” компании. Под качеством понимают такие вещи как




Капитализация компании. Большие компании, как правило, получают большее кратное, чем
аналогичные компании маленькой капитализации, потому что считаются более стабильными
и несущими в себе меньший риск.
Место, где торгуется компания. При прочих равных условиях “listed” компании, т.е.
торгующиеся на NYSE, NASDAQ и AMEX получат более высокое кратное, чем компании на
Bulletin Board-е и Pink Sheets. Считается, что по “статусу” или по “качеству” торгуемых
компаний биржи выстраиваются в следующую иерархию:
NYSE, NASDAQ, AMEX, Bulletin Board, Pink Sheets.
Наиболее качественные компании торгуются на Нью-йоркской бирже, но и шансы обнаружить
там недооценённую компанию гораздо меньше, чем на NASDAQ-е, AMEX-е или Bulletin Boardе. Компании, торгуемые на Pink Sheets не обязаны предоставлять отчёты в SEC и несут в
себе наибольший риск.





Ликвидность компании. Под ликвидностью понимается среднее число акций торгуемое за
день. Ликвидность компании влияет на кратное, которое ей даёт рынок: неликвидные
компании не получают полного кратного по причине трудности входа и выхода из позиции.
Но нужно отметить, что сильно недооценённые компании как правило находятся именно
среди неликвидных компаний. Часто, по мере того как рынок начинает замечать
недооценённую компанию, её ликвидность увеличивается вместе с ценой.
Репутация руководства компании. Цена акций главным образом определяется прогнозами и
прогнозы часто исходят из уст руководства. Поэтому репутация имеет огромное значение.
Если менеджмент чересчур оптимистично оценивал перспективы компании в прошлом и
прогнозы не сбылись, то рынок это запомнит, и к последующим прогнозам будет относиться
с осторожностью.

5. Общий сантимент рынка. Увы, от влияния рынка в целом никуда не деться. На бычьем рынке
компании получают более высокие кратные и на медвежьем, соответственно, более низкие.
Чётких правил, определяющих, что у такой-то компании должно быть такое-то кратное, вычисляемое
по таким-то правилам, не существует. Определение правильного кратного скорее является
искусством, чем точной наукой. На практике, чтобы узнать какой “правильный коэффициент” должен
быть у компании, рассматривают аналогичные компании в той же индустрии и примерно с такой же
капитализацией, и смотрят значение коэффициента у них. Если вы будете много работать с акциями,
то с опытом к вам придёт понимание того, у каких акций должно быть примерно какое кратное. Можно
спросить, если не существует точных правил вычисления кратного, то в чём же практическая
ценность данного подхода? В то время как точных формул не существует, на основании
вышеизложенного подхода можно получить разумные верхние и нижние оценки “правильного”
кратного. Практический интерес представляют ситуации, когда фактическое кратное находится за
пределами этих оценок. Например, вышел отчёт компании в свете которого фактическое кратное
оказалось равным 6, в то время как у аналогичных компаний кратное в районе 15. В такой ситуации
есть основания полагать, что за короткое время цена вырастет и кратное придёт в соответствие с
кратными аналогичных компаний. В следующем параграфе будут приведёны реальные примеры, как
подход работает на практике.
Другой частью формулы (*) является прогнозируемая прибыль на акцию за год. Вот основные
источники прогнозов:

1. Оценки аналитиков. Их можно смотреть на yahoo.com, nasdaq.com и других сайтах. Но в
большинстве случаев едва ли удастся найти недооценённую компанию, основываясь на оценках
аналитиков. Дело в том, что если аналитики уже добрались до этой акции и результаты их работы
вывешены на yahoo.com, то это значит, что прогноз уже давным-давно заложен в цену. Большинство
интересных акций будут либо нетронутыми рукой аналитика, либо для оценки стоимости вы будете
использовать более свежий прогноз, чем прогноза на yahoo.com, например, прогноз из только что
вышедшего пресс-релиза компании.
2. Пресс-релизы компаний. Это очень распространенный источник прогнозов. Может быть отдельный
пресс-релиз c прогнозом или прогноз может быть заключён в отчёте компании.
3. Иногда прогноз отсутствует в press release-ах, но даётся на conference call-е. Conference call – это
телефонная (устная) конференция, обычно проводимая вскоре после выпуска квартального отчёта,
где руководство компании докладывает о результатах квартала и отвечает на вопросы аналитиков
и инвесторов. Обычно прослушать conference call можно либо через Интернет, либо позвонив по
бесплатному телефону в Штатах. Иногда компания предоставляет форму в SEC с текстом conference
call-а, но в большинстве случаев информация доступна только в устной форме. До 2000 года только
крупные институциональные инвесторы имели доступ к conference call-ам, но в октябре 2000 года
SEC приняла Regulation FD, гарантирующий равный одновременный доступ к информации всем
инвесторам.
4. Annualizing. Если какие-либо прогнозы совсем отсутствуют, то разумный прогноз можно получить,
просто умножив результаты последнего квартала на 4 чтобы получить прогноз на год. Такое
действие называется “annualizing” (от английского “annualize” – пересчитывать из расчёта на год).
Для правильного annualizing-а совершенно необходимо выполнение двух условий:
- На 4 следует умножать не GAAP EPS, но так называемые pro-forma EPS. Pro-forma EPS
исключают все неповторяющиеся прибыли и убытки, например, прибыли (убытки), возникшие в
результате продажи активов. Понятно, что одноразовые прибыли или траты не могут служить
основанием для прогноза будущего дохода и должны быть исключены из рассмотрения.
- У компании должна отсутствовать seasonality. Некоторые компании в силу особенностей своего
бизнеса в одни кварталы обычно зарабатывают больше, чем в другие. Такое явление
называютseasonality. Например, розничные магазины традиционно большую часть прибыли за год
зарабатывают в конце года, в праздничный сезон, когда люди делают друг другу подарки. Понятно,
что нельзя рассчитывать, что в остальные кварталы магазины покажут такую же прибыль, как в
последнем квартале года, т.е. нельзя annualize-ить результаты последнего квартала. Если у
компании присутствует seasonality, то прогноз на год на основании результатов одного квартала
должен обязательно её учитывать.
5. Backlog. Это заказы, уже полученные компанией, но ещё пока не исполненные. Backlog,
разумеется, служит индикатором будущих прибылей компании. Но нужно понимать, что каждый
заказ, включённый в backlog, имеет запланированное время исполнения. Исполнение заказа может
быть запланировано в ближайшем месяце, в следующем квартале, через полгода и даже через год.
Другими словами, backlog сообщает общую сумму неисполненных заказов, но ничего не говорит о
том, на когда запланировано исполнение заказов.
Несмотря на свою простоту, формула (*) реально работает на рынке. И профессионалы, и
индивидуальные инвесторы используют её в своих оценках. Далее будут приведены несколько
примеров, показывающих, как вышеописанный подход работает на практике.

