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Danaher Corporation
По сравнению с 2009 годом, когда 

финансовые показатели лидирующих 
компаний в области измерительного 
оборудования резко упали из-за миро-
вого экономического спада, начало 
2010 года оказалось намного более 
успешным для мировых производите-
лей контрольно-измерительного обору-
дования. 

22 апреля 2010 года корпорация 
Danaher (www.danaher.com) сообщила 
в своем финансовом отчете за первый 
квартал 2010 года, что чистая прибыль 
компании (GAAP) по состоянию на ко-
нец первого квартала — 2 апреля 2010 
— составила $300.2 миллиона, по срав-
нению с $237,7 миллионами годом рань-
ше. Продажи компании за первый квар-
тал составили $3.1 миллиарда, что на 

17.5% выше $2.6 миллиардов, опубли-
кованных за первый квартал в 2009 го-
ду. Основной доход за первый квартал 
2010 увеличился на 5.5% по сравнению 
с 2009 годом. 

Г-н Лауренс Кальп Младший, 
Президент и CEO компании Danaher, 

в отчете заявил, что корпорация ви-
дит вдохновляющие знаки стабили-
зации и возврата к росту мировой 
экономики, что подтверждается ее 
убедительным результатом в пер-
вом квартале 2010 года. В Danaher 
уверены, что с улучшающейся эко-
номической ситуацией, запланиро-
ванным на 2010 год запуском новой 

продукции и большими стратегиче-
скими возможностями поглощения 
компаний, корпорация сможет пре-
взойти предыдущие показатели как 
в 2010 году, так и в долгосрочной 
перспективе. 

Так, например, комбинация 
Danaher Бизнес Системы (DBS) и ин-
новационных технологий привело к 
тому, что несколько компаний 
Danaher завоевало значительную до-
лю рынка в течение 2009 года. За по-
следние несколько лет, корпорация 
значительно улучшила методы DBS по 
продвижению продукции на рынок, 
что позволит в дальнейшем усилить 

рост и увеличить прибыль. Так же за 
последнее десятилетие корпорация 
увеличила объем работ в области ис-
следований и разработок (R&D), что 
на сегодняшний день позволило уве-
личить индекс жизнеспособности про-
дуктов с 20% до практически 30%. Бо-
лее того, Danaher продолжает свое 
расширение за счет проникновения 
на новые рынки, в частности, в страны 
с развивающейся экономикой. Прода-
жи на развивающихся рынках вырос-
ли от 12% от общего дохода в 2004 го-
ду до 19% в 2009 году и достигли за 
этот период 23-процентного показате-
ля кумулятивного годового роста. 
Большая доля роста продаж сосредо-
точена в Китае, Бразилии, Индии, а 
также на Ближнем Востоке.

Акции компании Danaher торгуют-
ся на Нью-Йоркской фондовой бирже. 
За 2009 год акции компании возросли в 
1,6 раз с $48.03 за акцию (по состоянию 
на 09 марта 2009 г.) до $75.20 (по состо-
янию на 31 декабря 2009 г.). 15 апреля 
2010 года стоимость акций достигла 
максимального значения за последнее 
время и составила $81.08 (по информа-
ции www.nasdaq.com).

Agilent Technologies
В обращении к акционерам от 19 

января 2010 года, CEO компании 
Agilent Technologies (www.agilent.com) 

Г-н Билл Саливан отметил, что финан-
совый 2009 год был трудным для ми-
ровой экономики, этот спад также 
оказал воздействие и на компанию 
Agilent. Однако, несмотря на некото-
рые трудности, компания Agilent при-
менила эффективные методы в ответ 
на экономическое положение в мире. 

иНвестициоННАя привлекАтельНость 
ведущих Мировых игроков рыНкА 

изМерительНой техНики
InvEstMEnt AttrACtIvEnEss oF tHE lEAdIng PlAYErs  

oF gloBAl InstruMEntAtIon tECHnICs MArkEt 
Афонская Светлана (Svetlana Afonskaya), Aston Business School, Birmingham, England

GAAP — общепринятые принципы 
бухгалтерского учета — правила ве-
дения финансового учета и пред-
ставления отчетности, соблюдения 
которых требует Комиссия по цен-
ным бумагам и биржам; обязатель-
ны для тех компаний, чьи акции ко-
тируются на фондовом рынке; эти 
правила определяются не самой ко-
миссией, а негосударственными про-
фессиональными объединениями 
бухгалтеров и финансовых руково-
дителей.

Рис. 1. Стоимость акций компании Danaher

Компания DANAHER (рост стоимости акций в 1,6 раз)

Рис. 2. Стоимость акций компании Agilent 
Technologies
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В первую очередь, это были контроль 
расходов, уменьшение производствен-
ных расходов, выход из нескольких 
бизнесов и фокусирование на инве-
стициях в научно-исследовательские 
разработки (R&D). Так, одним из 
важнейших достижений стало созда-

ние первого в мире осциллографа ре-
ального времени с истинной аналого-
вой полосой пропускания 32 ГГц.

По результатам финансовой от-
четности первого квартала 2010 года 
чистая прибыль (GAAP) Agilent 
Technologies составила $79 миллио-
на, или $0.22 на акцию, что на 23% 
выше показателей первого квартала 
2009 года. Заказы составили $1.22 
миллиарда, что на 9% выше показа-
телей прошлого года. 

По словам президента компании 
Билла Салливана, экономический 
подъем компания Agilent почувство-
вала уже в конце 2009 года. Доход 
компании за первый квартал 2010 
вырос на 4% относительно дохода в 
2009 году. Интересно отметить, что в 
секторе электронных измерений, до-
ход от продаж снизился на 2%, одна-
ко заказы увеличились на 8% в связи 
со значительным спросом со сторо-
ны компаний из промышленного, 
компьютерного и полупроводнико-
вого сектора. Доход от сегмента хи-
мического анализа в этом году вырос 
на 13%, в то время как заказы увели-
чились на 12%. Заметно улучшился 
спрос и в сфере биологических тех-
нологий. Заглядывая вперед, прези-
дент компании заявил, что, несмотря 
на экономический рост, еще пока ра-
но уверенно прогнозировать пер-
спективы бизнеса, однако объем за-
казов показывает, что экономиче-
ский рост будет продолжаться в уме-
ренном темпе, с улучшением во всех 
рынках различных географий. 
Agilent ожидает прирост дохода во 
втором финансовом квартале на 12-
15% по сравнению с предшествую-
щим годом. В среднем, как заплани-
ровано, доход за полный фискаль-
ный 2010 год должен вырасти при-
близительно на 10%.

Снижение стоимости акций компа-
нии Agilent Technologies началось с 
августа 2008 года. Из Графика 2 вид-

но, что самое большое падение стои-
мости акций Agilent было в феврале-
марте 2009 года, когда стоимость 1 ак-
ции составила $12.44 долларов США. 
Однако, несмотря на продолжающий-
ся мировой кризис, по состоянию на 
15 апреля 2010 года стоимость акций 

компании на рынке возросла в 2.9 
раза до $35.63, практически вернув-
шись на докризисный уровень (по ин-
формации www.nasdaq.com).

LeCroy
28 апреля 2010 года компания 

LeCroy (www.lecroy.com) сообщила об 
итогах за 3 финансовый квартал, истек-
ший 3 апреля 2010 года. Основная но-
вость — доход компании LeCroy увели-
чился на 24% по сравнению с аналогич-
ным  периодом предыдущего финансо-
вого года. К основным причинам роста 

эксперты относят доходы от реализа-
ции высокотехнологичных осциллогра-
фов и протоколов. 

Том Реслевиц, президент и главный 
исполнительный директор копании зая-
вил, что результаты 3-го финансового 
квартала превысили максимум, зало-
женный при самом позитивном финан-
совом прогнозе.

Выручка LeCroy в третьем финан-
совом квартале 2010 года составила 
$33,6 миллиона, по сравнению с $31 
миллионами во втором квартале и 
$26,9 млн. за аналогичный квартал 
2009 года. Компания объявила, что ва-
ловая прибыль, исчисленная по стан-
дартам GAAP, составила 59,8%, тогда 
как операционный доход компании 

составил $960000, а чистая прибыль 
$330,000, что в пересчете на одну ак-
цию составляет $0,03. Так в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года валовая прибыль составляла 
53,1%, операционный убыток $5,2 
млн. и чистая прибыль $1,6 млн., или 
$0,13 в пересчете на одну акцию.

Объемы продаж так же выросли на 
24% по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года и на 8% в по-
следовательном исчислении. Продол-
жающийся рост продаж, включая уве-
личение спроса в третьем квартале, ска-
зался на общем количестве заказов, ко-
торое увеличилось на 34% в сравнении 
с предыдущим годом. 

В четвертом финансовом кварта-
ле 2010 года, Компания ожидает до-
ходы в области $34-35 млн. и опера-
ционный доход в диапазоне 8-9% 
(исчисленный не в соответствии с 
GAAP стандарт).

Как можно заметить, в марте 2009 
года было самое сильное падение цен 
на акции компаний. Так стоимость ак-
ции компании LeCroy в марте состави-
ло всего $1.12 за акцию. Однако на на-
чало мая 2010 года стоимость акции 
компании возросла до $5,59 (по инфор-
мации www.nasdaq.com).

Reviewing the 2010 first quarter fi-
nancial results of the leading instrumen-
tation manufacturers, it can be said that 
negative effects of the world economical 
crisis is mostly overcome. This article 
briefly describes financial performance 
of such companies as Agilent Technolo-
gies, LeCroy and Danaher.

Компания Agilent Technologies (рост стоимости акций в 2,9 раз)

Компания LeCroy (рост стоимости акций в 5 раз)

Рис. 3. Стоимость акций компании LeCroy


