
ОЦЕНКА БИЗНЕСА:
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ  
ДЛЯ ИНВЕСТОРА



ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В отношении повторяющихся оценок справедливой  
стоимости с использованием значительных ненаблюдаемых  
исходных данных (Уровень 3) - влияние этих оценок на
прибыль или убыток или прочий совокупный доход за период.

Организация должна раскрыть информацию, которая
поможет пользователям ее финансовой отчетности оценить
следующие аспекты:

В отношении активов и обязательств, которые для целей  
отражения в отчете о финансовом положении после
первоначального признания оцениваются по справедливой  
стоимости на повторяющейся или неповторяющейся основе,
- методы оценки и исходные данные, используемые для  
получения данных оценок.

A

B



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МСФО (IAS) 7

Информация о денежных потоках организации полезна с точки зрения предоставления  
пользователям финансовой отчетности основы для оценки способности организации
генерировать денежные средства и эквиваленты денежных средств, а также потребности
организации в использовании этих денежных потоков.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки за период должны быть классифицированы как  
потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

основная приносящая доход
деятельность организации и
прочая деятельность, отличная  
от инвестиционной или
финансовой деятельности.

приобретение и выбытие  
долгосрочных активов и других  
инвестиций, не относящихся к  
эквивалентам денежных  
средств.

деятельность, которая приводит  
к изменениям в размере
и составе внесенного капитала  
и заемных средств организации.

ОПЕРАЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
ПО РИСКАМ

Организация должна раскрыть информацию, позволяющую пользователям ее финансовой отчетности  
оценить характер и размер связанных с финансовыми инструментами рисков, которым подвергается  
организация по состоянию на дату окончания отчетного периода. Риски обычно включают кредитный  
риск, риск ликвидности и рыночный риск, но не ограничиваются только ими. (МСФО 16, пункты 31-32)

РЫНОЧНЫЙ РИСК - анализ
чувствительности по каждому виду  
рыночного риска, которому подвержена  
организация на дату окончания отчетного  
периода.

РИСК ЛИКВИДНОСТИ - анализ сроков  
погашения финансовых обязательств.
Организация должна раскрыть анализ  
сроков погашения по финансовым активам,  
которые она удерживает для управления  
риском ликвидности.

КРЕДИТНЫЙ РИСК - анализ подверженности  
кредитному риску по состоянию на дату  
окончания отчетного периода.

РИСК КОНЦЕНТРАЦИИ - организация  
раскрывает информацию о концентрации  
риска, которая возникает вследствие
финансовых инструментов, обладающих  
аналогичными характеристиками и
одинаково подверженных влиянию
изменений экономических или иных условий.



ВЗНОСЫ УЧАСТНИКОВ

Согласно «Концепции формирования и представления финансовой отчетности», под доходом  
понимается увеличение финансово-экономических выгод на протяжении конкретного отчетного  
периода в форме прироста или увеличения активов либо сокращения обязательств,
способствующее увеличению капитала без учета взносов его участников.



ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ  
НА НЕРЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

При первоначальном признании организация должна оценивать финансовый актив или финансовое
обязательство по справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива  
или финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток,  
на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового актива  
или финансового обязательства (За исключением торговой дебиторской задолженности)
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Настоящий стандарт устанавливает  
принципы признания, оценки,  
представления и раскрытия
информации об аренде. Данный  
стандарт предоставляет единый  
подход учета, при котором  
арендатор признает в финансовой  
отчётности актив и обязательство по  
аренде по договорам аренды, за
исключением краткосрочной аренды  
и аренды активов с низкой  
стоимостью



УЧЕТ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

A

УСЛОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО:
возможная обязанность, которая возникает из прошлых событий и  
наличие которой будет подтверждено только наступлением или  
ненаступлением одного или нескольких будущих событий, в  
наступлении которых нет уверенности и которые не полностью  
находятся под контролем организации, или существующая
обязанность, которая возникает из прошлых событий, но не признается,  
так как:

не является вероятным, что для урегулирования  
обязанности потребуется выбытие ресурсов,  
содержащих экономические выгоды;

B величина обязанности не может быть оценена  
с достаточной степенью надежности.



УЧЕТ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:
за исключением случаев, когда вероятность выбытия каких-либо  
ресурсов для погашения обязательства является незначительной,  
организация должна раскрывать по каждому виду условных
обязательств на конец отчетного периода краткое описание характера
условного обязательства и, где это практически осуществимо:

A расчетную оценку его влияния на финансовые  
показатели;

B описание источников неопределенности в отношении  
величины и сроков выбытия ресурсов;

C возможность получения какого-либо возмещения.



ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ

Отложенные налоговые активы/обязательства - суммы  
налогов на прибыль, подлежащие возмещению/уплате в  
будущих периодах в отношении налогооблагаемых  
временных разниц.

Любые налоговые последствия, относящиеся к  
операциям и другим событиям, признанным не в  
составе прибыли или убытка (либо в составе
прочего совокупного дохода, либо  
непосредственно в капитале), также должны
признаваться не в составе прибыли или убытка  
(либо в составе прочего совокупного дохода, либо  
непосредственно в капитале).



ОПЕРАЦИОННЫЕ СЕГМЕНТЫ

A который задействован в деятельности, от которой оно может генерировать доходы и нести  
расходы (включая доходы и расходы, связанные с операциями с другими компонентами  
того же предприятия);

B операционные результаты которого регулярно рассматриваются руководителем
предприятия, отвечающим за операционные решения, чтобы принять решения о ресурсах,
которые должны быть распределены на сегмент, и оценить результаты его деятельности;

C в отношении которого имеется дискретная финансовая информация.

Предприятие должно раскрывать информацию, позволяющую
пользователям его финансовой отчетности оценить характер и
финансовые последствия деятельности, которую ведет предприятие,  
и экономической среды, в которой оно ведет свою деятельность.

ОПЕРАЦИОННЫЙ СЕГМЕНТ - это компонент предприятия:



СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

A

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА - события, как
благоприятные, так и неблагоприятные, которые происходят  в 
период между концом отчетного периода и датой одобрения  
финансовой отчетности к выпуску. Различают два типа таких  
событий:

события, подтверждающие условия,  
существовавшие на отчетную дату (корректирующие  
события после отчетного периода);

B события, свидетельствующие о возникших после
отчетного периода условиях (некорректирующие
события после отчетного периода).
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Операционные и финансовые расходы отображаются в отчетах о прибылях  
и убытках, капитальные затраты распределяются по нескольким периодам,
принимая форму начисления износа и амортизации. Бухгалтерские  
стандарты ошибочно относят операционную аренду, а также расходы на  
НИОКР к операционным расходам.

Капитальными считаются затраты, относительно которых ожидается, что они  
будут создавать экономический эффект на протяжении многих периодов.

R&D в бухгалтерском учете классифицируются как операционные расходы,  
которые уменьшают операционную прибыль, но с точки зрения финансов  
являются капитальными затратами (инвестиции), которые в течение
определенного периода времени приносят выгоду и подлежат амортизации в  
течение определенного периода.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
КОРРЕКТИРОВКИ EBIT-МАРЖИ

КОНВЕРТАЦИЯ ЛИЗИНГА: так как срок договора лизинга существенно меньше срока полезного использования  
объекта лизинга, мы дисконтируем по ставке долга до налогообложения.
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Для получения скорректированной EBIT-маржи мы
конвертируем лизинг (аренду) и переводим R&D в CapEX.

В 2019 году EBIT-маржа компании была равна 2%.

Так как компания в своей SEC-форме предоставляет данные
только за 3 полных финансовых года, мы амортизируем R&D
за 3 года.

Конвертация лизинга: так как срок договора лизинга  
существенно меньше срока полезного использования объекта  
лизинга, мы также амортизируем операционный лизинг.

В итоге после корректировок скорректированная маржа  
составила 9,1% (EBIT за текущий год + расходы по операционной  
аренде – амортизация аренды + R&D – амортизация R&D).

9,1%

2%
2019

Скорректированный EBIT EBIT маржа

IPO ZOOM VIDEO:
КОРРЕКТИРОВКИ EBIT-МАРЖИ



Для получения скорректированной EBIT-маржи мы
конвертируем лизинг (аренду) и переводим R&D в CapEX.

В 2019 году EBIT-маржа компании была равна 55%.

Так как компания в своей SEC-форме предоставляет данные
только за 3 полных финансовых года, мы амортизируем R&D
за 3 года.

Конвертация лизинга: так как срок договора лизинга  
существенно меньше срока полезного использования объекта  
лизинга, мы также амортизируем операционный лизинг.

В итоге после корректировок скорректированная маржа  
составила -33,1% (EBIT за текущий год + расходы по  
операционной аренде – амортизация аренды + R&D –
амортизация R&D).
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-33,1%

-55%

2019

Скорректированный EBIT EBIT маржа

IPO CROWDSTRIKE:
КОРРЕКТИРОВКИ EBIT-МАРЖИ



Исторические единовременные доходы и расходы обычно не
учитываются при анализе и оценке компании.
Например, при расчете рентабельности или прогнозной  
прибыли единовременные доходы и расходы не
учитываются.

Тем не менее природа таких доходов и расходов может в  
некоторой степени показать, насколько компания  
эффективна в той или иной сфере.
Например, отчетность «Казатомпрома» и «Казахтелекома»  
за 2019 и 2018 гг. изобилует различными единовременными  
доходами и расходами, которые практически не связаны с  
операционной деятельностью, но влияют на чистую
прибыль.

КОРРЕКТИРОВКИ ПО ЕДИНОВРЕМЕННЫМ  
ДОХОДАМ/РАСХОДАМ



ПРИМЕР «КАЗАТОМПРОМА»
Отчетность «Казатомпрома» не разделяет прямо статьи доходов и расходов на операционные и неоперационные с выводом  
операционной прибыли. Поэтому расчет показателей типа EBIT или EBITDА происходит более ручным способом.

В скорректированную операционную прибыль в этом случае вошли:
• валовая прибыль
• расходы по реализации
• общие и административные расходы
• доля в результатах совместных и ассоциированных предприятий (много рудников, где КАП владеет 50% или меньше)
Без учета единовременных убытков от обесценения, которые обычно попадают в расчет операционной прибыли.

Все это уменьшило реальную чистую прибыль до 136,5 млрд тенге, которая впоследствии будет использоваться для расчета
различных коэффициентов и мультипликаторов.

Например, подобная корректировка чистой прибыли кардинально меняет расчет популярного мультипликатора P/E. Без  
корректировки данный мультипликатор на конец 2019 года составил бы 5,9х против 9,3х, что кардинально меняет сравнительный  
анализ компании.

Чистая прибыль «Казатомпрома» за 2019 год составила 213,7 млрд тенге, что дает чистую маржу в 42,6%.Однако:

• 54,6 МЛРД ТЕНГЕ прибыли «поступили» от чистой прибыли от приобретения бизнеса. «Казатомпром» увеличил  
долю в совместно контролируемой компании, при покупке оценив ее выше НА 54,6 МЛРД ТЕНГЕ, чем
изначально стоили инвестиции в эту компанию по балансу.

• Прибыль в 5,63 МЛРД ТЕНГЕ от выбытия дочернего предприятия.
• Доход от списания обязательств по совместным операциям в 17 МЛРД ТЕНГЕ попал в раздел «прочие доходы».

Также чистая прибыль, которая может использоваться для сравнительного анализа или расчета дивидендной  
эффективности, нуждается в корректировке.
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• сторнирование налогов на 5,8 МЛРД;
• убытки от обесценения финансовых и нефинансовых активов на 2,7 И 5,7 МЛРД ТЕНГЕ соответственно.

ПРИМЕР «КАЗАХТЕЛЕКОМА»

Отчет «Казахтелекома» за 2019 год также имеет похожие единовременные доходы и расходы.

В отличие от «Казатомпрома», «Казахтелеком» предоставляет расчет операционной прибыли. Однако эта
прибыль включает в себя:

Все это мы исключаем из расчета, чтобы, например, сравнить рентабельность чисто по операционной  
деятельности. В итоге:

• по отчету операционная прибыль составила 82,4 МЛРД ТЕНГЕ, а маржа составила 19,2%;
• скорректированная операционная прибыль составила 84,9 МЛРД ТЕНГЕ, а маржа составила 19,8%.

Также в чистой прибыли имеется единовременный доход в результате приобретения СП «Алтел-Теле2»,  
которое ранее было на балансе как совместно-управляемое С ДОЛЕЙ В 50%. Эта сделка «принесла» 17,3  
МЛРД ТЕНГЕ ПРИБЫЛИ, которую необходимо исключить из расчета.

Разница в P/E также оказалась достаточно значительной. Например, без корректировки «Казахтелеком» на  
конец 2019 года имел бы P/E в 4,8х. Хотя с корректировками, где мы исключаем сторнирование налогов и  
чистую прибыль от приобретения, этот показатель составит 7,8х.
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