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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПАНИИ AVEVA  

Данное исследование нацелено на выявление основных показателей компании 

AVEVA, а именно: изучение структуры и динамики деятельности компании с целью про-

ведения прогноза будущего состояния бизнеса, структуры капитала, что необходимо сде-

лать в рамках рассмотрения устойчивости компании, а также рыночных коэффициентов, 

помогающих определить положение компании в отрасли. 

Положение компании AVEVA в отрасли 

В первую очередь необходимо остановиться на рыночном положении компании 

AVEVA, так как, если рассматривать компанию со стороны инвесторов, то первоочеред-

ной задачей является выявление ее положения среди основных конкурентов, что возмож-

но при условии расчета и сравнения некоторых коэффициентов. В данном отчете к тако-

вым относятся: MV/BV, P/E, EV Multipliers (EV/Revenue, EV/EBITDA, EV/EBIT), EPS, 

Div., Yield, Payout-ratio, ROA, ROE, ROIC. Представленный перечень коэффициентов 

можно разделить на несколько групп, которые в совокупности будут характеризовать 

компанию с точки зрения ее рыночного имиджа. Все коэффициенты разделены на сле-

дующие группы: 

1.оценка собственного капитала компании (MV/BV и P/E); 

2. оценка стоимости компании (EV Multipliers); 

3. оценка дивидендной политики (Dividend Yield, EPS, Payout-ratio); 

4. оценка рентабельности компании (ROA,ROE,ROIC). 

На основе данных, полученных благодаря изучению годового отчета AVEVA на 

2009 год, а также анализа динамики данных по акциям компании на Лондонской фондо-

вой бирже (LSE), была рассчитана  рыночная капитализация компании на определенную 

дату, а также коэффициенты, помогающие оценить, насколько позитивно или негативно в 

целом относятся инвесторы к компании AVEVA. При проведении комплексного исследо-

вания проблематики компании ретроспективного анализа динамики коэффициентов ока-

залось недостаточно. Поэтому был проведен анализ деятельности основных конкурентов 

компании AVEVA посредством их сравнения по среднеотраслевым показателям. 

На основе детального исследования глобального рынка САПР (система автомати-

зации проектных работ) был создан список компаний, предлагающих альтернативное с 

AVEVA программное обеспечение (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, таблица  1). 
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В рамках исследования наиболее интересными являются компании Autodesk, Das-

sault Systems, Ansys и Parametric Technology Corporation (PTC). Выбор именно этих ком-

паний из общего списка объясняется несколькими причинами: 

 эти компании представляют наиболее полный комплекс программ, сравнимый с тем, 

которым располагает компания AVEVA; 

 компании являются публичными корпорациями, что дает возможность обнаружить их 

финансовую отчетность посредством общедоступных источников информации; 

 так как речь идет о компаниях, относящихся к отрасли программного обеспечения, не 

важно, где именно располагается их штаб-квартира, так как распространение продукта 

осуществляется посредством использования сети интернет, что приводит к столкнове-

нию интересов данных компаний. 

1. Оценка собственного капитала компании 

На основе изучения финансовой отчетности перечисленных компаний были сдела-

ны следующие выводы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, Таблица  2): 

После начала кризиса все изученные представители отрасли CAE (Computer-aided 

Engineering) потеряли до 50% рыночной стоимости. Что произошло вопреки размерам ка-

питала и получаемой прибыли, так как показатели P/E и MV/BV заметно уменьшились. 

Паника сильно пошатнула уверенность инвесторов в стабильности отрасли, при этом 

компания AVEVA пострадала сильнее всего, не смотря на ее благополучные тенденции 

роста выручки. 

Среди своих конкурентов компания AVEVA на данный момент имеет наименьшую 

капитализацию (538,8 млн. USD за 31 марта 2009 г.). При этом собственный капитал ком-

пании с точки зрения инвесторов оценивается на уровне, среднем по основным конкурен-

там (Market-to-Book Ratio = 2,67). Таким образом,  собственный капитал компании спра-

ведливо оценен относительно представителей изучаемой отрасли. Что же касается оценки 

ожиданий инвесторов относительно чистой прибыли, то здесь можно говорить о неуве-

ренности относительно будущих успехов компании в ее операционной деятельности, так 

как средний показатель P/E по отрасли на первый  квартал 2009 года должен достигать 

уровня в 20 единиц (это предположение справедливо исходя из данных по оценке компа-

нии Autodesk, которая, не смотря на падение уровня выручки, благосклонно воспринима-

ется инвесторами). 
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При этом положительной тенденцией для компании AVEVA является возможность 

будущего скачка капитализации, так как при остановке медвежьего рынка компания мо-

жет быть справедливо оценена относительно ее роста выручки, уменьшения общих из-

держек, а также улучшения показателей выработки в расчете на одного сотрудника (это 

подтверждается тем, что конкуренты компании по данным изученных квартальных и го-

довых отчетов не смогли показать абсолютного улучшения показателей в условиях кризи-

са (Autodesk – падение годовой чистой прибыли на 48,5%; PTC – падение квартальной 

выручки в среднем на 10%; Ansys – падение выручки за полгода на 1 %)). Таким образом, 

ожидания инвесторов могут измениться, что приведет уровень P/E компании AVEVA на 

предполагаемый среднеотраслевой уровень и, соответственно, значительно увеличит ры-

ночную стоимость. Также данное умозаключение подтверждается сведениями за 2008 и 

2007 года, где компания AVEVA оценивалась выше среднего уровня на рынке CAE. 

2. Оценка стоимости капитала 

Стоимость бизнеса (Enterprise Value), рассчитываемая как сумма рыночной стои-

мости компании и ее задолженности за вычетом денежных средств, для компаний изучае-

мой отрасли является заниженной относительно капитализации, так как компании имеют 

чрезвычайно большой объем денежных средств (до 50% общих активов) и низкий уровень 

задолженности. 

На основе представленной таблицы 3, в  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 по поводу позиции ком-

пании AVEVA относительно конкурентов можно сделать следующие выводы: 

Предполагаемая стоимость компании AVEVA в десять раз меньше, чем в среднем 

среди конкурентов, при этом мультипликатор, отражающий зависимость стоимости от 

уровня продаж (EV/Sales) заметно снизился относительно 2008 года. Не смотря на то, что 

операционная деятельность компании продолжает расти, недоверие оказывает сильное 

влияние на оценку компании. 

В ретроспективном плане стоимость компании значительно снизилась за счет по-

нижения курса акций. Можно сказать, что при появлении первых тенденций к улучшению 

ситуации на мировом рынке компания имеет все шансы значительно увеличить свою ка-

питализацию. 

Важным вопросом является то, почему инвесторы так реагируют на деятельность 

AVEVA. Частично это можно объяснить продолжительным падением курса фунта стер-

лингов (с января 2008 года по март 2009 он подешевел на 39,5% относительно доллара). 

При восстановлении среднего курса английской денежной единицы можно ожидать ска-
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чок роста капитализации компании (что уже подтверждалось исходя из оценки собствен-

ного капитала). 

3. Оценка дивидендной политики 

Изучение финансовой отчетности выявило важный фактор, который характеризует 

AVEVA как компанию, способную совмещать стремление к вложениям в развитие бизне-

са с выплатами дивидендов своим акционерам. Эта черта компании особенно важна исхо-

дя из сравнительных данных. С одной стороны, компания смогла выплачивать дивиденды 

и продолжала расти в течение трех лет, с другой - большинство конкурентов компании 

продолжают вкладывать всю полученную чистую прибыль (таблица 4, ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

и, как будет видно далее, не могут при этом достичь таких результатов доходности, кото-

рые характерны для AVEVA. 

4. Оценка рентабельности компании 

Важным источником информации, который содержит необходимые сравнительные 

данные, является расчет показателей рентабельности вложенного капитала компании, ко-

торый определяется посредством расчета коэффициентов ROA, ROE  и ROIC. Особенно-

стью этих показателей является возможность сравнения не только с рентабельностью кон-

курентов, но и с той доходностью, которую требуют инвесторы в данной отрасли (расчет 

проведен на основе показателей CAPM и WACC (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, Таблица 6)). 

Исходя из представленных ниже графиков, можно заключить, что в 2009-м году 

компания AVEVA показала превосходные результаты по рентабельности активов, вло-

женного собственного капитала и реинвестированной прибыли. Это дает все шансы полу-

чить позитивную оценку компании в будущем, что будет возможно при условии стабили-

зации общемировой экономической обстановки (более подробную информацию можно 

получить из таблицы 5, ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 
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Рисунок 1 Сравнительные показатели рентабельности отрасли CAE и рыночной 

стоимости капитала 

На основе приведенных данных, характеризующих положение компании AVEVA 

относительно конкурентов, можно заключить следующее: 
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 компания является недооцененной, что характеризуется низкими коэффициентами, 

отражающими общие ожидания инвесторов относительно перспектив  будущей опера-

ционной деятельности компании; 

 компания демонстрирует высокие показатели роста выручки и оптимизации расходов, 

что в свою очередь отражается на данных по чистой прибыли; 

 компания проводит дивидендные выплаты, несмотря на общее состояние экономики, 

что характеризует ее с положительной стороны; 

 компания реализует наиболее выгодные инвестиционные проекты, что видно исходя 

из сравнительного анализа рентабельности конкурентной среди и отрасли в целом; 

 все вышеприведенные выводы могут склонять нас к предположению, что в будущем 

компания AVEVA должна достигнуть высокого уровня капитализации, который будет 

в полной мере отражать ее потенциал (при выходе на среднеотраслевой уровень P/E и 

выполнении нижеописанных прогнозов компания сможет достичь капитализации в 1,7 

млн. USD к 2011 году). 

Изучение структуры капитала 

Для многих компаний важным является изучение структуры их капитала с целью 

выявления рисков, связанных с возможной потерей ликвидности, которые, в свою оче-

редь, могут привести компанию к банкротству. Как стало известно, компания отличается 

высоким потенциалом ведения текущей деятельности и возможностью вложения инвести-

ций в высокодоходные проекты. Важным при этом является то, откуда берутся данные 

инвестиции, так как при необоснованно высокой доле кредитов общие риски компании 

могут оцениваться намного выше, чем было показано на основе расчета WACC, получен-

ного в результате капитальной структуры оптимизированного предприятия Модильяни-

Миллера.  

Исходя из таблицы 7, Приложение 2, можно сказать об общеотраслевом показате-

ле, характеризующим долю контрактных задолженностей в виде банковских кредитов и 

лизинга (именно данные виды долга должны идти в расчет, так как их невыполнение вле-

чет за собой проведение процедуры банкротства), составляющим не более 10% от общего 

капитала компании. Таким образом, можно отметить высокий уровень кредитной ста-

бильности компании, о чем свидетельствует показатель TIE (Times Interest Earned), выяв-

ляющий отношение EBIT(Earnings before interest and tax) к процентным платежам компа-

нии. По результатам анализа можно отметить, что этот показатель может составлять от 13 
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до 24, т.е. именно такое количество раз возможно погасить существующие проценты по 

кредитам. Такая особенность структуры капитала объясняется общей сферой деятельно-

сти выбранных компаний. Так как в основе производства лежат исследовательские рабо-

ты, а основным продуктом является интеллектуальная собственность, то большинство ин-

вестиций компании не имеет под собой дорогостоящую материальную основу (как, на-

пример, в промышленной отрасли), что, таким образом, дает возможность компании про-

изводить инвестиции за счет собственной нераспределенной прибыли.  

Таким образом, на основе изучения структурных особенностей капитала компаний 

можно говорить о хорошей устойчивости отрасли CAE к кризисам ликвидности (что так-

же подтверждается на примере изменения показателей операционной деятельности ком-

паний в ходе мирового кризиса, так как в данном секторе общее снижение является наи-

меньшим (по крайней мере, здесь отсутствуют убытки)). 

Изучение структуры деятельности компании 

Рассмотрение общей  структуры деятельности, благодаря чему можно прогнозиро-

вать будущую чистую прибыль компании, может быть проведено путем получения отве-

тов на ряд вопросов: 

 Каковы общие тенденции продаж, каков спрос на продукцию компании? 

 Идет ли компания по пути оптимизации своих издержек, и каковы предполагаемые 

показатели будущей операционной прибыли? 

 Исходя из общей структуры капитала, какими могут быть общие показатели процент-

ных платежей компании, и каким образом их формирование повлияет на получаемую 

прибыль? 

Изначально обратившись к таблицам 8 и 9, Приложение 3, где представлены общие 

расчеты структуры расходов, а также относительных показателей рентабельности продаж 

компании AVEVA, можно сделать вывод о положительных тенденциях развития бизнеса.  

Посредством изучения структуры расходов можно сделать следующие выводы. 

Себестоимость продаж – этот показатель деятельности компании включает особен-

ные для подобной сферы расходы на разработки, которые в компании AVEVA продолжа-

ют расти. Тем не менее, при изучении доли себестоимости в общих продажах компании 

можно говорить об относительном выравнивании показателя. Вероятно, за последние два 

года произошла оптимизация, связанная с производством программного обеспечения кон-

структорского назначения. Исходя из этого, можно предположить, что в дальнейшем дан-
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ный тип расходов компании будет находиться в диапазоне значений предшествующих 

двух лет (от 22,93% до 23,36% от продаж). Таким образом, прогнозное значение себе-

стоимости рассчитывается как среднее из данного коридора и принимается на уровне в 

23,14%. 

Расходы на продажу – этот показатель в течение четырех исследуемых лет оставал-

ся относительно стабильным (от 30,59% до 32,98%), что, исходя из природы изучаемой 

статьи расходов, вполне обосновано. В большинстве своем компании, занимающиеся IT 

технологиями, характеризуются высокой долей затрат на оплату труда сотрудников, и, 

кроме того, отдел продаж практически любой компании отличается особым типом обра-

зования зарплаты, заключающемся в привязке последней к уровню выручки. Поэтому, 

можно заключить, что и в дальнейшем отмеченный диапазон расходов на продажи будет 

поддерживаться. Таким образом, прогнозное значение можно взять на уровне, равном 

среднему значению за период с 2006 по 2009 года (32,05%). 

Обычно административные расходы представляются в виде некоторой константы, 

которая поддерживается на определенном уровне по причине отсутствия прямой зависи-

мости от продаж компании. Но данное обстоятельство возможно только при условии от-

носительно стабильного размера административного персонала компании. Тем не менее, 

как будет видно далее, исходя из изучения количества работников компании, данное умо-

заключение не подтвердилось  для AVEVA.  

Изучение административных расходов строилось в большей степени на составле-

нии анализа количественного и процентного изменений. В итоге, на основе представлен-

ных в таблице 8 данных по статье Administrative Expenses, можно прийти к следующим 

выводам: 

 В процессе увеличения выручки доля данного вида расходов постепенно уменьшается, 

что в конечном итоге характеризуется показателем выработки на одного сотрудника 

фирмы (Revenue/Staff), который будет представлен ниже (Приложение 3, Таблица 3). 

Так как показатель выработки растет, что характеризует улучшение показателей эф-

фективности операционной деятельности, а средняя зарплата на одного сотрудника 

обычно не отвечает тем же темпам прироста, то можно сделать вывод о дальнейшем 

сокращении административных затрат. Но так как любая эффективность имеет свой 

обоснованный предел (что также подтверждается и трендом повышения выработки в 

национальной валюте и динамикой уменьшения доли административных расходов), 

можно говорить о возможном оптимальном уровне данной статьи. 
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 С другой стороны, вследствие кризисных факторов общий прирост административных  

расходов за последний год составил всего 6% против 19% в предыдущем периоде, что 

характеризуется снижением зарплат и закрытием части вакансий. Поэтому последний 

год не может характеризовать реальную долю данных расходов в общих продажах. 

Поэтому вторым предположением может быть заключение о более высоком уровне 

административных расходов в сравнении с 10,08% в 2009-м году. 

 Исходя из выше представленных  умозаключений, можно предположить, что в буду-

щем данный расход будет варьироваться в диапазоне, где среднее значение равно 11%. 

Такое заключение является скорее умозрительным, чем реально математически обос-

нованным, но, так как на его основе выполняются выведенные факторы образования 

административных расходов, то возможно принять его на веру. При этом данное за-

ключение хоть и не отвечает требованиям полной обоснованности, оно, тем не менее, 

образует некоторый резерв для оплаты административных расходов в будущем, на ос-

нове которого возможно привести оценку чистой прибыли компании к более реальным 

цифрам. 

Процентные платежи, учитываемые в отчете о прибылях и убытках, не несут ре-

альной нагрузки для компании, поэтому их расчет не является критически важным. Для их 

примерного приведения достаточно принять последующие проценты, которые выплачива-

ет компания AVEVA и которые она зарабатывает в ходе проведения операций инвестици-

онного характера, увеличивая их на прирост прошлого года. Несомненно, такого рода ме-

тодика не позволяет рассмотреть реальную ситуацию, но, с другой стороны, статьи отчета, 

отражающие инвестиционно-финансовую деятельность компании, являются малопредска-

зуемыми, поэтому возможность создания резерва на их образование видится наиболее оп-

тимальным способом вычисления. 

На основе выявления общих зависимостей данных расходов и расчета их будущей 

стоимости мы можем построить прогнозную структуру, благодаря которой происходит 

создание отчета о будущих прибылях и убытках (Приложение 4, Таблица 11). 

На основе такого прогноза в дальнейшем можно рассчитать относительные показа-

тели рентабельности продаж, которые помогут выявить основополагающие тенденции 

развития бизнеса (см. Приложение 3, Таблица 9). И на основе их изучения можно сделать 

вывод, что в 2013 году компания достигнет уровня Net Margin в 26,20% (увеличение на 

0,50% относительно 2009-го года). При этом стоит отметить, что при выполнении прогно-

за на тех основах, которые были и будут изложены, возникает некоторый «срыв» показа-

телей в 2010 году. Это объясняется завышением уровня себестоимости продаж и админи-
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стративных расходов. Тем не менее, не  смотря на такой дисбаланс, можно сказать о том, 

что данный прогноз только создает дополнительный чрезвычайный резерв для наших по-

зитивных прогнозов. 

Прогнозирование чистой прибыли компании AVEVA 

Исходя из созданной структуры, главным вопросом в рамках прогнозирования чис-

той прибыли изучаемой компании является предположительный рост выручки в будущем. 

На основе изученного тренда, изображающего динамику прироста продаж, было решено 

продолжить его с учетом предположения, что компания AVEVA не будет терять своего 

направляющего тренда, который был ей присущ как до кризиса, так и непосредственно во 

время обрушения мировой экономической системы. Данное предположение строится на 

тех выводах, которые были сделаны на основе исследования деятельности компании 

AVEVA и ее конкурентной среды. Так как изучаемая фирма имеет множество преиму-

ществ относительно своих конкурентов, и так как мы предсказываем скачок рыночной ка-

питализации, который позволит AVEVA улучшить свой имидж и, тем самым, увеличить 

объем продаж, можно заключить, что предлагаемый тренд себя оправдает. 

В целях построения данного тренда было проведено детальное изучение изменения 

выручки в ретроспективном плане. На основе исследования было выявлено, что ежегод-

ный прирост продаж увеличивался в среднем на 12,21% каждый отчетный период, что да-

ло нам возможность смоделировать будущие значения прироста выручки, увеличивая их 

на обозначенную ставку. На основе данных вычислений можно отобразить темп роста вы-

ручки, который начинает постепенно замедляться, стремясь, как видно из тренда (Рисунок 

2), к определенному значению, которое, как известно, для устоявшихся компаний может 

иметь некоторое постоянное значение. 
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Рисунок 2 Отображение тренда динамики темпа роста продаж компании AVEVA 

 

 

Исходя же из тренда самого роста продаж (Рисунок 3), можно говорить о продол-

жительном увеличении продаж компании AVEVA в ближайшие четыре года. 

 
Рисунок 3 Отображение тренда роста продаж компании AVEVA 

На основе всех собранных данных можно спрогнозировать будущее состояние биз-

неса компании (Приложение 4, Таблица 11), исходя из которого будущая чистая прибыль 

AVEVA (по состоянию на 2013 год) достигнет уровня в 94,4 миллиона фунтов стерлингов. 

При выходе компании на среднеотраслевой уровень P/E капитализация может достичь 

2,6221 миллиарда фунтов стерлингов.  

                                                
1 Среднеотраслевой коэффициент P/E берется на уровне в 27,78 
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Таким образом, в рамках данной работы некоторые коэффициенты выступили в 

роли отправных точек для создания полномерного прогноза выручки и операционных 

расходов. 
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ВЫВОДЫ 

На основе анализа собранной информации были сделаны следующие выводы: 

 компания AVEVA является недооцененной относительно своей отрасли; 

 у компании положительная динамика прироста выручки; 

 доходность ее инвестиционных решений превосходит рентабельность конкурентов и 

рыночный показатель стоимости капитала; 

 компания является стабильной относительно ее долговой нагрузки (долг ниже средне-

го в отрасли); 

 компания AVEVA проводит ежегодные дивидендные выплаты, что также характери-

зует ее с положительной стороны  (по результатам анализа показателя ROIC); 

 исходя из вышеизложенных факторов, можно предположить, что в будущем капитали-

зация компании  возрастет; 

 на основе прогнозов будущей структуры расходов и динамики выручки мы предпола-

гаем, что к 2013 году компания сможет достичь уровня чистой прибыли в 94,4 млн. 

фунтов стерлингов при возможной капитализации в 2,6 млрд. фунтов стерлингов. 

 
 



www.firstdiplom.ru                        Заказ кейса по телефону (495) 518-12-08 

 

 15 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценка компании AVEVA относительно отрасли CAE 

Таблица 1 

Основные конкуренты компании AVEVA (отрасль CAE) 

Название фирмы Тип компании 

Autodesk Public Corp 

Dassault Systems Public Corp 

Parametric Tech. Corp. Public Corp 

Ansys Public Corp 

Intergraph Private Corp 

Bentley Systems Subsidiary 

Siemens PLM Subsidiary 

Eplan Soloproprietorship 

SolidCam Soloproprietorship 
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Таблица 2 

Сравнительные расчеты оценки собственного капитала компаний отрасли CAE со стороны инвесторов 

Company AVEVA Autodesk Dassault 

Year 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

MV (in mln. $) 538,80 1538,35 1067,92 3749,18 9464,50 10103,69 5176,46 7038,29 7999,08 

MV grow -64,98% 44,05% no data -60,39% -6,33% no data -26,45% -12,01% no data 

Market-to-Book Ratio 2,67 7,26 8,40 2,86 7,69 9,06 2,81 3,96 4,91 

Price/Earnings 9,06 22,42 30,80 20,42 26,57 34,88 no data 25,72 31,00 

Info date Mar 31 Mar 31 Mar 31 Jan 31 Jan 31 Jan 31 Jun 30 Dec 31 Dec 31 

Продолжение таблицы 2 
Company PTC2 Ansys Competitors Average 

Year 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

MV (in mln. $)   1980,71 2074,31 2795,56 2314,17 3225,26 3154,82 5005,46 5311,25 

MV grow no data -4,51% no data 20,80% -28,25% no data -0,51 0,05 no data 

Market-to-Book Ratio   2,82 3,49 2,31 1,96 5,03 2,78 5,43 6,46 

Price/Earnings   24,85 14,44 0,00 20,72 39,15 14,74 24,89 27,78 

Info date __ Sep 30 Sep 30 Jun 30 Dec 31 Dec 31    

 

                                                
2 здесь и далее все переводы в USD проводятся на основе среднемесячных значений, соответствующих дате, на которую составлялся финансовый отчет 
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Формулы 

  

Market-to-Book Ratio  

Price-Earnings Ratio =  
 

Таблица 3 

Сравнительные расчеты оценки стоимость компаний отрасли CAE со стороны инвесторов 

Company AVEVA Autodesk Dassault 

Year 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

EV 260,28 686,04 507,45 2883,68 8546,60 9437,79 3048,40 4572,52 5089,57 

EV/Revenue 1,59 5,38 5,35 1,25 3,94 5,13 no data 3,43 4,04 

EV/EBITDA 4,29 14,68 18,48 8,57 16,86 23,41 no data 13,43 15,32 

EV/EBIT 4,59 15,89 21,11 11,79 19,18 26,99 no data 16,69 19,28 

Info date Mar 31 Mar 31 Mar 31 Jan 31 Jan 31 Jan 31 Jun 30 Dec 31 Dec 31 

Продолжение таблицы 3 
 

Company PTC Ansys Competitors Average 

Year 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

EV   1812,27 1811,03 2755,77 2365,42 3118,18 2895,95 4324,20 4864,14 

EV/Revenue no data 1,69 1,92 no data 4,95 8,09 1,25 3,50 4,80 

EV/EBITDA   12,97 9,90 no data 10,76 18,82 8,57 13,51 16,86 

EV/EBIT   22,74 12,61 no data 13,94 24,60 11,79 18,14 20,87 

Info date __ Sep 30 Sep 30 Jun 30 Dec 31 Dec 31    

 
Формулы 
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Таблица 4 

Сравнительные расчеты, показывающие дивидендную политику компаний отрасли CAE 

Company AVEVA Autodesk Dassault PTC Ansys 

Year 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

Dividends (in mln. $) 7,50 6,20 3,88         73,12 78,25             

Div. per share 0,11 0,09 0,06         0,62 0,67             

Pay-out ratio 0,18 0,18 0,22   no 

dividends 

  no 

data 

0,27 0,30   no 

dividends 

    no 

dividends 

  

Div. yield 1,39% 1,10% 0,53%         1,42% 1,43%             

Stock price 7,96 8,33 10,98         44,03 47,13             

EPS 0,62 0,51 0,27         2,33 2,22             

Info date Mar 

31 

Mar 

31 

Mar 

31 

Jan 

31 

Jan 31 Jan 

31 

Jun 

30 

Dec 

31 

Dec 

31 

__ Sep 30 Sep 

30 

Jun 

30 

Dec 31 Dec 

31 

Формулы 
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Таблица 5 

Сравнительные расчеты, отображающие рентабельность капитала компаний отрасли CAE 

Company AVEVA Autodesk Dassault PTC Ansys 

Year 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007* 2009 2008 2007 2009 2008 2007* 

Average Equity (in mln $)3 175,61 171,36 113,10 1270,60 1172,75 959,00   1650,16 1630,21   648,52 500,19   912,05 641,21 

Average Capital4 (in mln $) 274,52 277,47 198,19 2316,45 2004,85 1576,65   2725,21 2710,18   1219,94 995,85   1416,90 969,29 

Net Income (in min $) 59,49 68,61 34,67 183,60 356,20 289,70   273,63 258,00   79,70 143,66   111,67 82,39 

Payd Dividends (in mln $) 7,50 6,20 3,88 0,00 0,00 0,00 no 

data 

73,12 78,25 no 

data 

0,00 0,00 no 

data 

0,00 0,00 

Reinvested Income (in mln $) 51,98 62,41 30,79 183,60 356,20 289,70   200,51 179,75   79,70 143,66   111,67 82,39 

ROA 21,67% 24,73% 17,49% 7,93% 17,77% 18,37%   10,04% 9,52%   6,53% 14,43%   7,88% 8,50% 

ROE 33,88% 40,04% 30,65% 14,45% 30,37% 30,21%   16,58% 15,83%   12,29% 28,72%   12,24% 12,85% 

ROIC 18,94% 22,49% 15,54% 7,93% 17,77% 18,37%   7,36% 6,63%   6,53% 14,43%   7,88% 8,50% 

Info date Mar 31 Mar 31 Mar 31 Jan 31 Jan 31 Jan 31 Jun 

30 

Dec 31 Dec 31 __ Sep 30 Sep 30 Jun 

30 

Dec 31 Dec 31 

Формулы 

 

                                                
3 Average Equity - вследствие того, что чистая прибыль является динамичным показателем, а стоимость капитала – статичным, необходимо брать среднее значение 

последнего за год 
4 Average Capital - вследствие того, что чистая прибыль является динамичным показателем, а стоимость капитала – статичным, необходимо брать среднее значение 

последнего за год 
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Таблица 6 

Расчет долгосрочной стоимости капитала компании 

Market Capitalisation 

  2009 2008 2007* 

Return on UK 5-years bonds5 2,43% 3,99% 5,22% 

 5-years Market Return6 0,36% 20,39% 13,79% 

Risk Premium -2,07% 16,40% 8,57% 

Borrowing rate to Public Corp 1,65% 6,25% 6,29% 

Capital Structure7 80/20 80/20 80/20 

AVEVA's beta8 1,01 1,10 1,23 

CAPM 0,34% 21,99% 15,73% 

WACC 0,60% 18,84% 13,84% 

Формулы (таблица 6,66 Приложения  1) 

CAPM 

 
WACC 

 

 

                                                
5 Return on UK 5-years bonds; 5-years Market Return- долгосрочные показатели берутся вследствие того, что реа-

лизация инвестиционных проектов далеко не всегда может вмещаться в годичные сроки 
6 5-years Market Return- вычисляется на основе динамики индекса FTSE-250 
7 Capital Structure- берется на основе оптимальной структуры Модильяни-Миллера 
8 AVEVA’s beta- вычисляется на основе динамики акций компании AVEVA относительно индекса FTSE-250. 

Формула выбрана на основе предположения развитости фондового рынка, что дает возможность максимально сни-
зить риск за счет высокого уровня диверсификации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 7 

Сравнительный расчет структуры капитала компаний отрасли CAD 

Company AVEVA Autodesk Dassault 

Year 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

Equity (in mln. $) 201,99 211,86 127,18 1310,70 1230,50 1115,00 1839,10 1777,04 1630,21 

Capital (in mln. $) 318,79 326,89 221,63 2420,70 2212,20 1797,50 2976,31 2918,00 2710,18 

Debt (including STD)9 6,55 2,10 0,58 52,10 0,00 0,00 280,59 272,45 291,57 

Financial interest 3,24 3,96 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debt-to-Capital Ratio 0,03 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,09 0,09 0,11 

Debt-to-Equity Ratio 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,15 0,15 0,18 

TIE 24,69 21,81 14,29 _ _ _ _ _ _ 

Info date Mar 31 Mar 31 Mar 31 Jan 31 Jan 31 Jan 31 Jun 30 Dec 31 Dec 31 

Продолжение таблицы 7 
Company PTC Ansys Competitors Average 

Year 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

Equity (in mln. $)   702,53 594,51 1208,74 1182,90 641,21 1452,85 1223,24 995,23 

Capital (in mln. $)   1349,57 1090,31 1835,12 1864,51 969,29 2410,71 2086,07 1641,82 

Debt (including STD)   88,51 0,00 238,56 279,43 60,15 190,41 160,09 87,93 

Financial interest no data 7,82 0,58 2,94 9,34 6,82 0,98 4,29 1,85 

                                                
9 Debt (including STD)* - включение краткосрочных заемных средств обосновывается частым отсутствием у компаний какого-либо долгосрочного кредита, а также 

относительной стабильностью их краткосрочной долговой нагрузки 
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Company PTC Ansys Competitors Average 

Year 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

Debt-to-Capital Ratio   0,07 0,00 0,20 0,24 0,09 0,11 0,10 0,05 

Debt-to-Equity Ratio   0,13 0,00 0,13 0,15 0,06 0,10 0,11 0,06 

TIE   16,01 159,12 13,83 18,17 18,58 13,83 17,09 88,85 

Info date __ Sep 30 Sep 30 Jun 30 Dec 31 Dec 31    

 
 
Формулы 

Debt-to-Equity Ratio =  

Debt-to-Capital Ratio =  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 Изучение структуры деятельности компании AVEVA 

Таблица 8 

Структура расходов компании AVEVA 

AVEVA costs structure (according to sales)   

Year 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 AVG 

COGS 23,14% 23,14% 23,14% 23,14% 22,93% 23,36% 28,73% 32,63% 23,14% 

SG&A 43,05% 43,05% 43,05% 43,05% 42,54% 42,81% 45,94% 50,33% 45,40% 

-Selling and Distribution Costs 32,05% 32,05% 32,05% 32,05% 32,46% 30,59% 32,18% 32,98% 32,05% 

Administrative Expenses analysis                   

Administrative Expenses g-rate 19,12% 20,54% 22,41% 36,38% 6,10% 19,30% 14,18%   13,19% 

Administrative Expenses annual changes         0,95 2,521 1,622     

Administrative Expenses annual changes g-rate         -165,37% 35,66%       

-Administrative Expenses 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 10,08% 12,22% 13,76% 17,35% 13,35% 

Total 66,19% 66,19% 66,19% 66,19% 65,47% 66,16% 74,67% 82,96% 72,32% 

Таблица 9 

Показатели рентабельности продаж компании AVEVA 

Year 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Gross Margin 76,86% 76,86% 76,86% 76,86% 77,07% 76,64% 71,27% 67,37% 

ROSA 35,26% 33,68% 32,88% 33,81% 34,53% 33,84% 25,33% 17,04% 



www.firstdiplom.ru                        Заказ кейса по телефону (495) 518-12-08 

 

 25 

Net Margin 26,20% 25,11% 24,56% 25,22% 25,70% 26,85% 18,76% 12,25% 

Формулы 

 

 

 
Таблица 10 

Сравнительный расчет выработки на одного представителя персонала компаний отрасли CAE 

Company AVEVA Autodesk Dassault 

Year 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

Year average staff amount 843,00 730,00 529,00 7800,00 7300,00 5169,00   7875,00 7459,00 

Sales (in mln. $) 231,50 255,57 184,80 2315,20 2171,90 1839,80   1818,30 1835,24 

Sales (in mln. nat. currency) 164,04 127,56 94,91       no data 1334,78 1258,85 

Sales/Staff (in mln. $) 0,27 0,35 0,35 0,30 0,30 0,36   0,23 0,25 

Sales/Staff (in mln. nc)10 0,19 0,17 0,18         0,17 0,17 

Info date Mar 31 Mar 31 Mar 31 Jan 31 Jan 31 Jan 31 Jun 30 Dec 31 Dec 31 

Продолжение таблицы 10 
Company PTC Ansys Competitors Average 

Year 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

Year average staff amount   5087,00 4449,00   1750,00 1400,00 4321,50 4548,40 3801,20 

                                                
10 Sales/Staff (in mln. nc)* - данный показатель рассчитывается в целях выявления реальной динамики эффективности компании, без учета изменения курса валюты 
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Company PTC Ansys Competitors Average 

Year 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

Sales (in mln. $)   1070,33 941,28   478,34 385,34 2315,20 1384,72 1250,42 

Sales (in mln. nat. currency) no data     no data       1334,78 1258,85 

Sales/Staff (in mln. $)   0,21 0,21   0,27 0,28 0,30 0,25 0,27 

Sales/Staff (in mln. nc)                   

Info date __ Sep 30 Sep 30 Jun 30 Dec 31 Dec 31    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 11 

Расчет прогнозных показателей отчета о прибылях и убытках компании AVEVA 

  Forecasting period Retrospective period 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Revenue 360,26 302,44 250,90 204,97 164,04 127,56 94,91 65,93 

Revenue dynamics analysis                 

Revenue annual changes 57,82 51,53 45,93 40,93 36,48 32,66 28,98   

Revenue g-rate 19,12% 20,54% 22,41% 24,95% 28,60% 34,41% 43,95%   

Revenue annual changes g-rate 12,21% 12,21% 12,21% 12,21% 11,71% 12,70%     

Cost of sales -83,37 -69,99 -58,06 -47,44 -37,61 -29,79 -27,27 -21,51 

Gross Profit 276,89 232,45 192,84 157,54 126,43 97,77 67,64 44,42 

Operating Expenses                 

Selling and Distrubution Costs -110,21 -97,32 -82,74 -65,70 -53,25 -39,03 -30,54 -21,74 

Administrative Expenses -39,63 -33,27 -27,60 -22,55 -16,53 -15,58 -13,06 -11,44 

Total operating expenses -149,84 -130,59 -110,34 -88,25 -69,78 -54,61 -43,60 -33,18 

Profit from operations 127,04 101,85 82,50 69,29 56,65 43,16 24,04 11,24 

Finance Revenue 9,09 8,03 6,97 5,91 4,85 3,79 2,30 1,50 

Finance Costs -3,55 -3,24 -2,92 -2,61 -2,29 -1,98 -1,68 -1,58 

Profit before tax 132,58 106,64 86,54 72,59 59,20 44,97 24,65 11,16 
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  Forecasting period Retrospective period 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Income tax expense -38,18 -30,71 -24,92 -20,90 -17,05 -10,72 -6,84 -3,08 

Profit for the year 94,40 75,93 61,62 51,69 42,15 34,25 17,81 8,08 

Earnings per share (pence)                 

basic 138,81 111,66 90,61 76,00 62,27 50,8 26,59 12,14 

deluted         61,98 50,38 26,32 12,04 

number of shares 68007514 68007514 68007514 68007514 68007514 67980465 6697087 66532626 

 
 

 

 

 

 

 


