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EV vs Equity
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Case study:

1. Mail.ru владеет 2.28% Facebook и 40% 
Vkontakte

– Mail.ru чистая прибыль 2012– US$250мн, 
целевой PE 2012 30.2x

– Facebook последняя сделка на sharepost по 
цене US$70млрд

– VK чистая прибыль 2011П c.US$51мн

– На балансе US$100.0мн денежных средств



Case study:

2.  Telecom Egypt собирается сделать 
значительную инвестицию в MVNO 
лицензию:

– ETEL рыночная капитализация – EGP24.2млрд

– На балансе EGP 200.0мн денежных средств

– Оценочная стоимость лицензии EGP 5.0млрд

– Спрогнозированное NPV проекта EGP 2.3млрд



Case study:

3.  Аэрофлот:

– Балансовая стоимость флота US$5.4млрд

– Средний  EV/Fleet в индустрии 1.2х

– Чистый долг US$796мн

– Активы финансового лизинга на балансе
US$104мн

– Ежегодные платежи по операционному 
лизингу в размере US$356мн 
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Почему не бывает EV/E?
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Базовые принципы финансового 
моделирования 

• Баланс всегда должен сходиться!

•Изменение в Денежных средств на балансе должно 
равняться притоку денежных средств за период в 
Форме №4
• Все формы отчетности должны быть связаны



Моделирование основных статей

• Основные средства (PPE)
• Оборотный капитал
• Капитал (Equity)
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Equity
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из спрогнозированного отчета о прибылях и убытках

прогнозируется как процент от прибыли на кп



Статьи прогнозируемые от выручки

• Оборотный капитал
• Прочие активы/обязательства
• Отложенные налоговые активы/обязательства
• СAPEX (может отличаться в зависимости от сектора)



Отчет о движении денежных 
средств

CFO

CFI

CFF

+Чистая прибыль + D&A – Δоборотного капитала + Δизменение 
отложенного налогового обязательства + Δизменение прочих 
долгосрочных обязательств

- CAPEX – Δпрочие долгосрочные активы

-Δ краткосрочного и долгосрочного долга – дивиденды – размер 
анонсированного выкупа акций + выпуск акций


