
 
 

Electronic Arts сообщает о сильных финансовых результатах за 
2 квартал 21 финансового года 

Редвуд-Сити, Калифорния – 5 ноября 2020 года – Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) 
сегодня объявила предварительные финансовые результаты за второй финансовый 
квартал, закончившийся 30 сентября 2020 года. 

 
“Благодаря невероятной работе наших команд и всему, что они продолжают делать для 

игроков, работая из дома, мы предоставляем больше любимых фанатами игр, развиваем 

наши ведущие живые сервисы и привлекаем больше игроков на большем количестве 

платформ, чем когда-либо прежде”, - сказал генеральный директор Эндрю Уилсон. “Наш 

бизнес значительно вырос в этом году, и мы планируем продолжить расширение в 22 

финансовом году и далее.” 

“Мы поставили четверть значительно выше нашего руководства, движимые нашими 

живыми сервисами, особенно Madden и FIFA. Это привело к новому рекордному 

двенадцатимесячному денежному потоку в размере 2,04 миллиарда долларов. Мы рады 

объявить о новой программе обратного выкупа акций, а также инициировать выплату 

дивидендов впервые в истории EA”, - сказал главный операционный директор и 

финансовый директор Блейк Йоргенсен. “Мы находимся на пути к достижению сильного 

роста в этом году и ожидаем продолжения роста в 2022 финансовом году и в 

последующие годы. Apex Legends находится на пути к тому, чтобы стать нашей новейшей 

миллиардной франшизой к концу финансового года. Все наши студии продолжают 

работать на удивление хорошо и позволили нам запустить восемь ведущих в отрасли игр 

с начала финансового года, продолжая предоставлять контент для живых сервисов и 

расширяться на новые платформы.” 

EA опубликовала обновленную слайд - презентацию и финансовую модель исторических 
результатов и рекомендаций EA на IR-сайте по адресу: www.ir.ea.com. EA также будет 
размещать подготовленные выступления и стенограммы телеконференции на сайте ЕА 
IR-сайте. Новости и текущие обновления, касающиеся EA и ее игр, доступны в блоге EA 
по адресу www.ea.com/news. 

 
 

Выбранные основные операционные показатели и метрики 
 

• Чистые заказы* за последние двенадцать месяцев составили $5,577 млрд, увеличившись на 

8% в годовом исчислении. 

• В течение квартала были запущены EA SPORTS TM UFC® 4, Madden NFL 21, 
Rocket Arena и Star Wars TM: Squadrons. 

• Madden NFL 21 имеет почти на 30% больше игроков в годовом исчислении. 

• Онлайн FIFA 20 на сегодняшний день достиг почти 35 миллионов игроков на консолях и ПК. 

• Сейчас у EA Play более 6,5 миллионов платных подписчиков. 

• В течение финансового года EA запустила более 125 игр и пакетов контента 
на платформе Steam. 

https://www.ea.com/
http://ir.ea.com/
http://www.ir.ea.com/
http://www.ea.com/news


 
* Чистые заказы определяются как чистая сумма продуктов и услуг, проданных в 
цифровом виде или проданных физически в течение периода. Чистые заказы 
рассчитываются путем добавления общего чистого дохода к изменению 
отложенного чистого дохода для онлайн-игр. 

 

 
Основные финансовые показатели и метрики 

• Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили за 

квартал 61 миллион долларов и стали рекордными 
$ 2,041 млрд за последние двенадцать месяцев. 

• EA объявила о новой двухлетней программе обратного выкупа акций на сумму 
2,6 миллиарда долларов и объявила ежеквартальный денежный дивиденд в 
размере 0,17 доллара на акцию. 

 
 

Квартальные Финансовые Показатели 
 
 

Три Месяца Закончились 

  30 сентября,  
 

   2020    2019  

(в миллионах долларов, за исключением 
сумм на акцию) 

  

Полная игра 282 580 

Лайв сервисы и прочее   869 768 

Итого чистая выручка   1,151 1,348 
   

Чистая прибыль 185 854* 

Разводненная прибыль на акцию 0,63 2.89* 
   

Операционный денежный поток 61 37 
   

Стоимость выкупленных акций - 306 

Количество выкупленных акций - 3,3 
   

*Включает влияние единовременных налоговых льгот, признанных в течение финансового квартала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Следующие финансовые данные на основе ОПБУ и налоговая ставка в размере 18% 

были использованы Прогнозом компании для внутренней корректировки результатов 

ОПБУ с целью оценки операционных результатов EA: 

 
Три Месяце, Закончившихся 30 Сентября 2020 Года 
Финансовые данные на основе ОПБУ 
 

 
 
 

(в миллионах долларов) 

 
Заявление 
об 
операциях 

 

Связанные с 
приобретением 
расходы 

Изменение 
отложенной 
чистой выручки 
(включая онлайн-
игры) 

Компенсация 
на основе 
акций 

Итого чистая выручка 1,151 - (241) - 
Себестоимость продаж 286 - - (2) 
Валовая прибыль 865 - (241) 2 
Итого операционные 
расходы 

716 (6) - (111) 

Операционный доход 149 6 (241) 113 
Процентные и прочие 
доходы, нетто 

(10) - - - 

Доход до вычета 
резерва по налогу на 
прибыль 

139 6 (241) 113 

Количество акций 
использованных в расчете 

    

Разводненное 293    

 

 

Для получения дополнительной информации о характере финансовых данных, 

основанных на GAAP, пожалуйста, обратитесь к форме 10-K EA за финансовый год, 

закончившийся 31 марта 2020 года. 

 
 

Основные финансовые показатели за последние двенадцать месяцев 
 
 
 

Двенадцать Месяцев Закончились 

  30 сентября,  
 

   2020    2019  

(в миллионах долларов)   

Полная игра 1,686 1,726 

Лайв сервисы и прочее   3,904 3,358 

Итого чистая выручка   5,590 5,084 

   

Чистая прибыль 1,314 2,746* 
   

Операционный денежный поток 2,041 1,748 
   

Стоимость выкупленных акций 674 1,204 

Количество выкупленных акций 6,5 12,9 

*Включает влияние единовременных налоговых льгот, признанных в течение отчетного периода. 

 
 

 

 

 

 

 



Следующие финансовые данные на основе ОПБУ и налоговая ставка в размере 18% 

были использованы Прогнозом компании для внутренней корректировки результатов 

ОПБУ с целью оценки операционных результатов EA: 

 
 

 
Двенадцать Месяцев, Закончившихся 30 
Сентября 2020 Года 

 

  Финансовые данные на основе ОПБУ  

Изменение 

отложенной 

чистой выручки 

 

 

(в 
миллионах 
долларов) 

 
Заявление 
об 
операциях 

Связанные с 

приобретени

ем расходы  

(Включая 

онлайн-

игры)

 

Компенсаци

я на основе 

акций 

Итого чистая выручка 5,590 - (13) - 

Себестоимость продаж   1,351    (8)   -  (5) 

Валовая прибыль 4,239 8 (13) 5 

Итого операционные расходы   2,857    (24)   -  (392) 

 
 
 
 
 

Для получения дополнительной информации о характере финансовых данных, 
основанных на GAAP, пожалуйста, обратитесь к форме 10-K EA за финансовый год, 
закончившийся 31 марта 2020 года.

Операционный доход 1,382 32 (13) 397 

Процентные и прочие доходы, нетто   13    -    -  - 

Доход до вычета резерва по налогу на 
прибыль 

1,395 32 (13) 397 

 



Операционные Показатели 
 

Ниже приведен расчет нашего общего чистого бронирования за представленные периоды: 
 
 

 
Три Месяца Закончились Двенадцать Месяцев Закончились 

  30 сентября,   30 сентября,  
 

   2020    2019*    2020*    2019*  

(в миллионах долларов)     

Итого чистая выручка 1,151 1,348 5,590 5,084 
Изменение отложенного чистого дохода (онлайн-игры)   (241)   (35)   (13) 79 

 

*В начале 21 финансового года EA изменила способ представления чистых заказов. Периоды, предшествующие первому кварталу 21 финансового 

года, были пересмотрены для обеспечения сопоставимости в соответствии с этими изменениями. Для получения дополнительной информации, 

пожалуйста, ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами по финансовой отчетности на нашем веб-сайте для инвесторов. 

 
 

Программа обратного выкупа акций и дивиденды 
 

Совет директоров EA одобрил новую двухлетнюю программу выкупа обыкновенных акций 
EA на сумму до 2,6 миллиарда долларов. 

 
В рамках программы EA может приобретать акции на открытом рынке или через частные 
сделки в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах, в том числе в 
соответствии с заранее согласованными планами торговли акциями. Сроки и фактическая 
сумма выкупа акций будут зависеть от нескольких факторов, включая цену, доступность 
капитала, нормативные требования, альтернативные инвестиционные возможности и 
другие рыночные условия. EA не обязана выкупать какое-либо конкретное количество 
акций в рамках программы, и программа выкупа может быть изменена, приостановлена 
или прекращена в любое время. 

 
Кроме того, совет директоров EA инициировал ежеквартальный дивиденд и объявил денежный 
дивиденд в размере 

$0,17 за акцию обыкновенных акций EA. Дивиденды выплачиваются 23 декабря 
2020 года акционерам, зарегистрированным на момент закрытия бизнеса 2 декабря 
2020 года. 

 

Перспективы развития бизнеса по состоянию на 5 ноября 2020 года 
 

Следующие прогнозные заявления отражают ожидания по состоянию на 5 ноября 
2020 года. Electronic Arts не берет на себя никаких обязательств по обновлению этих 
заявлений. Результаты могут существенно отличаться и зависеть от многих факторов, 
подробно описанных в этом выпуске и в ежегодных и квартальных отчетах SEC EA. 

 
Ожидания На 2021 Финансовый Год – Окончание 31 Марта 2021 Года 

 

Финансовые показатели: 

• Ожидается, что чистая выручка составит около $5,625 млрд. 
o Изменение отложенной чистой выручки (онлайн-игры), как 

ожидается, составит около $325 млн. 

• Ожидается, что чистая прибыль составит около 924 миллионов долларов. 

• Разводненная прибыль на акцию, как ожидается, составит примерно $3,15. 

• Ожидается, что операционный денежный поток составит около $1,850 млрд. 

• Компания оценивает количество акций в 293 миллиона для целей расчета 
разводненной прибыли на акцию в 2021 финансовом году.

Объем заказов   910 1,313 5,577 5,163 



Операционные показатели: 

• Чистый объем заказов, как ожидается, составит около $5,950 млрд. 
 

Кроме того, следующие прогнозы по финансовым данным на основе ОПБУ и 

долгосрочная налоговая ставка в размере 18% используются EA для внутренней 

корректировки наших ожиданий по ОПБУ для оценки операционных результатов EA и 

планирования на будущие периоды: 

 
 

Двенадцать Месяцев, Заканчивающихся 31 Марта 2021 Года 

Финансовые данные на основе ОПБУ 
 

 

 
 

 
 

(в миллионах долларов) GAAP 
Прогноз 

Связанные с 
приобретением 

расходы 

Изменение 
отложенного 

чистого дохода 
(включая онлайн-

игры) 

Компенсация на 
основе акций 

Итого чистая выручка 5,625 - 325 - 

Себестоимость продаж 1,485 - - (3) 

Операционные расходы 3,022 (20) - (442) 

Доход до вычета резерва по налогу на прибыль 1,086 20 325 445 

Чистая прибыль 924    

Количество акций, используемых в вычислениях:     

Разводненные акции 293    

 
 

 
Третий Квартал 2021 Финансового Года Ожидания – Окончание 31 Декабря 2020 Года 

 

Финансовые показатели: 

• Ожидается, что чистая выручка составит около $1,675 млрд. 
o Изменение отложенного чистого дохода (онлайн-игр), как ожидается, 

составит около $675 млн. 

• Ожидается, что чистая прибыль составит около 180 миллионов долларов. 

• Разводненная прибыль на акцию, как ожидается, составит примерно $0,61. 

• Компания оценивает количество акций в 294 миллиона для целей расчета 
разводненной прибыли на акцию в третьем квартале 2021 финансового года. 

 
Величина: 

• Чистый объем заказов, как ожидается, составит около $ 2,350 млрд. 
 

Кроме того, следующие прогнозы по финансовым данным на основе ОПБУ и 

долгосрочная налоговая ставка в размере 18% используются EA для внутренней 

корректировки наших ожиданий по ОПБУ для оценки операционных результатов EA и 

планирования на будущие периоды: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Три Месяца, Закончившихся 31 Декабря 2020 Года 
Финансовые данные на основе ОПБУ 



 
(в миллионах долларов) GAAP 

Прогноз 

Связанные с 
приобретением 

расходы 

Изменение 
отложенного 

чистого дохода 
(включая онлайн-

игры) 

Компенсац
ия на 

основе 
акций 

Итого чистая выручка 1,675 - 675 - 

Себестоимость продаж 599 - - - 

Операционные расходы 840 (5) - (115) 

Доход до вычета резерва по налогу на прибыль 227 5 675 115 

Чистая прибыль 180    

Количество акций, используемых в вычислениях:     

Разводненные акции 294    

 

Для получения дополнительной информации о характере финансовых данных, 
основанных на GAAP, пожалуйста, обратитесь к форме 10-K EA за финансовый год, 
закончившийся 31 марта 2020 года. 

 

Конференц-связь и сопроводительные документы 
Electronic Arts проведет селекторное совещание 5 ноября 2020 года в 2:00 вечера по 
восточному времени (5:00 вечера по восточному времени), чтобы рассмотреть свои 
результаты за второй финансовый квартал, закончившийся 30 сентября 2020 года, и свои 
перспективы на будущее. В ходе разговора Electronic Arts может раскрывать информацию 
о существенных изменениях, влияющих на ее бизнес и/или финансовые показатели. 
Слушатели могут получить доступ к конференц-звонку в прямом эфире по следующему 
номеру набора (866) 324-3683 (внутренний) или (509) 844-0959 (международный), 
используя код конференции 6481848 или через веб-трансляцию на сайте EA для 
инвесторов по адресу: http://ir.ea.com. 

 

EA разместила слайд-презентацию с финансовой моделью исторических результатов EA 
и Прогнозом по ней на сайте для инвесторов EA. EA также будет размещать 
подготовленные выступления и стенограммы телеконференции на сайте ЕА IR-сайте. 

 

Повторный вызов конференц-связи будет доступен до 19 ноября 2020 года по телефонам 
855-859-2056 (внутренний) или 404-537-3406 (Международный) с использованием pin-
кода 6481848. Аудиозапись веб-трансляции конференц-звонка будет доступна в течение 
одного года на сайте для инвесторов EA. 

 
Заявления Прогнозного Характера 

 
Некоторые заявления, изложенные в настоящем релизе, включая информацию, 
касающуюся ожиданий EA на 2021 финансовый год под заголовком “бизнес-перспективы 
по состоянию на 5 ноября 2020 года”, а также другую информацию, касающуюся 
ожиданий EA на 2021 финансовый год и 2022 финансовый год, содержат прогнозные 
заявления, которые могут быть изменены. Высказывания, включающие такие слова, как 
“предвидеть”, “верить”, “ожидать”, “намереваться”, “оценивать”, “планировать”, 
“прогнозировать”, “стремиться”, “цель”, “воля”, “возможно”, “вероятно”, “должен”, “мог бы” 
(и отрицательное значение любого из этих терминов), “будущее” и подобные 
выражения, также идентифицируют заявления о будущем. Эти прогнозные заявления не 
являются гарантией будущих результатов деятельности и отражают текущие ожидания 
руководства. Наши фактические результаты могут существенно отличаться от тех, 
которые обсуждаются в прогнозных заявлениях. 

 
Некоторые из факторов, которые могут привести к тому, что результаты компании 
существенно отличатся от ее ожиданий, включают следующее: влияние пандемии COVID-
19, продажи продуктов и услуг компании; способность компании разрабатывать и 
поддерживать цифровые продукты и услуги, включая управление безопасностью и 
конфиденциальностью в интернете; перебои в работе наших продуктов, услуг и 

http://ir.ea.com/
http://ir.ea.com/
http://ir.ea.com/


технологической инфраструктуры; способность компании управлять расходами; 
конкуренция в сфере услуг индустрии интерактивных развлечений; государственное 
регулирование; эффективность программ продаж и маркетинга компании; своевременная 
разработка и выпуск продуктов и услуг компании; способность компании реализовать 
ожидаемые выгоды от приобретений; потребительский спрос и наличие адекватного 
предложения консольных аппаратных средств; способность компании прогнозировать 
потребительские предпочтения среди конкурирующих платформ; способность компании 
разрабатывать и внедрять новые технологии; колебания валютных курсов; общие 
экономические условия; изменения наших налоговых ставок или налогового 
законодательства; и другие факторы, описанные в Части II, пункт 1А последнего 
ежеквартального отчета Electronic Arts по форме 10-Q в соответствии с рубрика “факторы 
риска”, а также в других документах, которые мы подали в комиссию по ценным бумагам и 
биржам, включая наш годовой отчет по форме 10-к за финансовый год, закончившийся 31 
марта 2020 года. 

 
Эти прогнозные заявления актуальны по состоянию на 5 ноября 2020 года. Electronic Arts 
не берет на себя никаких обязательств по пересмотру или обновлению каких-либо 
прогнозных заявлений по какой-либо причине, за исключением случаев, предусмотренных 
законом. Кроме того, предварительные финансовые результаты, изложенные в 
настоящем релизе, являются оценками, основанными на информации, имеющейся в 
настоящее время в распоряжении Electronic Arts. 

 
Хотя Electronic Arts считает эти оценки значимыми, они могут отличаться от фактических 
сумм, которые Electronic Arts в конечном счете сообщает в своем ежеквартальном отчете 
по форме 10-Q за финансовый квартал, закончившийся 30 сентября 2020 года. Electronic 
Arts не берет на себя никаких обязательств и не намерена обновлять эти оценки до 
подачи своей формы 10-Q за финансовый квартал, закончившийся 30 сентября 2020 года. 

 

О Компании Electronic Arts 
 

Electronic Arts (NASDAQ: EA) - мировой лидер в области цифровых интерактивных 
развлечений. Компания разрабатывает и поставляет игры, контент и онлайн-сервисы 
для подключенных к интернету консолей, мобильных устройств и персональных 
компьютеров. 

 
В 2020 финансовом году EA опубликовала чистую выручку по GAAP в размере 5,5 
миллиарда долларов. Со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния, компания EA 
признает, портфель критиками, качественные бренды, такие как EA SPORTS™ FIFA, 
Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed™, Titanfall™ and 
Plants vs. Zombies™. Более подробная информация о EA доступна по адресу 
www.ea.com/news. 

 

EA SPORTS, Battlefield, Need for Speed, Apex Legends, The Sims, Titanfall и Plants vs. 
Zombies являются торговыми марками Electronic Arts Inc. STAR WARS © & TM 2020 
Lucasfilm Ltd. Все права защищены. John Madden, NFL, UFC и FIFA являются 
собственностью их соответствующих владельцев и используются с разрешения. 

 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

 
Крис Эвенден Джон Резебург 
Вице-Президент По Связям С 
Инвесторами 

Вице-Президент По Корпоративным 
Коммуникациям 

650-628-0255 650-628-3601 
cevenden@ea.com jreseburg@ea.com 

 
 

http://www.ea.com/news
mailto:cevenden@ea.com
mailto:jreseburg@ea.com


 



ELECTRONIC ARTS INC. И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

Неаудированные сокращенные консолидированные 

отчеты о деятельности (в миллионах долларов 

США, за исключением данных по акциям) 

 
  

 Три Месяца, 

Закончившихся 30 

Сентября 

 Три Месяца, 

Закончившихся 30 

Сентября 

 2020  2019  2020 2019 

Чистая выручка 1,151  1,348  2,610 2,557 

Себестоимость продаж 286  405  574 592 

Валовая прибыль 865  943  2,036 1,965 

Текущие расходы:       

Исследования и разработки 421  387  859 768 

Маркетинг и продажи 156  152  277 262 

Общие и административные вопросы 133  128  269 238 

Условное вознаграждение, связанное с приобретением —  2  — 3 

Амортизация нематериальных активов 6  6  11 11 

Итого операционные расходы 716  675  1,416 1,282 

Операционный доход 149  268  620 683 

Процентные и прочие доходы (расходы), нетто (10)  16  (13) 37 

Доход до формирования резервов на (выгоды от) налоги на 

прибыль 

139  284  607 720 

Резерв по налогу на прибыль (выгода от него)  (46)  (570)  57 (1,555) 

Чистая прибыль   185    854    550   2,275 

Прибыль на акцию       

Основной 0,64  2,89  1,90 7,69 

Разводненный 0,63  2,89  1,88 7,66 

Количество долей, используемых в вычислениях 

Основной 289 295 289 296 

Разводненный 293 296 292 297 

 



Изменение отложенного чистого дохода (онлайн-игры)1 (250) 9 (241) (35) 

Результаты (в миллионах долларов, за исключением данных на акцию) 

В следующей таблице представлена разница фактических данных по сравнению с нашим Прогнозом, представленным 

30 июля 2020 года за три месяца, закончившихся 30 сентября 2020 года, а также сравнение с фактическими данными 
за три месяца, закончившихся 30 сентября 2019 года. 

 

Три Месяца, Закончившихся 30 Сентября, 

2020 

Прогноз 

 

 

Различие 

 2020 

Фактически 

2019 

Фактически 

Чистая выручка     

Чистая выручка 1,125 26  1,151 1,348 

Финансовые данные на основе ОПБУ 

Себестоимость продаж 

Себестоимость продаж 280 6 286 405 

Финансовые данные на основе ОПБУ     

Расходы, связанные с приобретением — — — (2) 

Компенсация на основе акций — (2) (2) (1) 

Операционные расходы 

Операционные расходы 755 (39) 716 675 

Финансовые данные на основе ОПБУ     

Расходы, связанные с приобретением (5) (1) (6) (8) 

Компенсация на основе акций (110) (1) (111) (91) 

Прибыль до налогообложения     

Прибыль до налогообложения 83 56 139 284 

Финансовые данные на основе ОПБУ     

Расходы, связанные с приобретением 5 1 6 10 

Изменение отложенного чистого дохода (онлайн-игры)1 (250) 9 (241) (35) 

Компенсация на основе акций 110 3 113 92 

Налоговая ставка, используемая для управленческой 
отчетности 

18 %  18 % 18 
% 

Прибыль на акцию 

Основной 0,21 0,43 0,64 2,89 

Разводненный 0,21 0,42 0,63 2,89 

Количество акций     

Основной 289 — 289 295 

Разводненный 293 — 293 296 

 
 
 
 

 
1 изменение отложенной чистой выручки (онлайн-игры) в неаудированном сокращенном консолидированном отчете о движении 

денежных средств не обязательно равно изменению отложенной чистой выручки (онлайн-игры) в неаудированном сокращенном 

консолидированном отчете о прибылях и убытках, главным образом из-за влияния непризнанных прибылей/убытков на 

хеджирование денежных потоков. 

 
 

В 2021 финансовом году EA изменила способ представления чистой прибыли. Периоды, предшествующие первому кварталу 2021 

финансового года, были пересмотрены для обеспечения сопоставимости в соответствии с этими изменениями. Для получения 

дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами по финансовой отчетности на нашем веб-

сайте по связям с инвесторами. 



ELECTRONIC ARTS INC. И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

Неаудированные сокращенные 

консолидированные балансы (в миллионах 

долларов США) 

 

 
АКТИВЫ 

30 сентября 2020 года 31 марта 2020 года 2 
  

 

Текущие активы: 

Денежные средства и их эквиваленты 4,059 3,768 

Краткосрочные инвестиции 1,972 1,967 

Дебиторская задолженность, нетто 423 461 

Прочие оборотные активы 376 321 

Всего оборотных активов 6,830 6,517 

Собственность и оборудование, сеть 458 449 

Гудвил (репутационные активы) 1,891 1,885 

Нематериальные активы, связанные с 
приобретением, нетто 

42 53 

Отложенный налог на прибыль, нетто 1,937 1,903 

Прочие активы 312 305 

ИТОГО АКТИВЫ   11,470   11,112 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ 

Текущие обязательства:   

Кредиторская задолженность 164 68 

Начисленные и прочие текущие обязательства 1,083 1,052 

Отложенный чистый доход (онлайн-игры) 639 945 

Старшие ноты, текущие, нетто 599 599 

Всего краткосрочные обязательства 2,485 2,664 

Старший отмечает, чистая 397 397 

Обязательства по налогу на прибыль 301 373 

Отложенный налог на прибыль, нетто 1 1 

Прочие обязательства 211 216 

Итого обязательства 3,395 3,651 

   

Собственный капитал акционеров:   

Простые акции 3 3 

Дополнительный оплаченный капитал 145 — 

Нераспределенная прибыль 8,016 7,508 

Накопленный прочий совокупный убыток (89) (50) 

Итого собственный капитал акционеров 8,075 7,461 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ  11,470  11,112 

 
2 Полученные из аудированной консолидированной финансовой отчетности. 



ELECTRONIC ARTS INC. И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

Неаудированные сокращенные консолидированные 

отчеты о движении денежных средств (в миллионах 

долларов США) 

 

 
 

 Три Месяца, Закончившихся 

30 Сентября 

Шесть Месяцев, 

Закончившихся 30 

Сентября, 

 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2020 2019 2020 2019 

Чистая прибыль 185 854 550 2,275 

Корректировки для выверки чистой прибыли с 
чистыми денежными средствами, полученными в 
результате операционной деятельности: 

Амортизация, амортизация и аккреция 40 35 77 72 

Компенсация на основе акций 113 92 215 165 

Изменение активов и обязательств     

Дебиторская задолженность, нетто 83 (529) 39 (235) 

Прочие активы (157) 9 (113) 33 

Кредиторская задолженность 109 91 106 51 

Начисленные и прочие обязательства (30) 144 (96) 88 

Отложенный налог на прибыль, нетто (42) (626) (32) (1,800) 

Отложенный чистый доход (онлайн-игры) (240) (33) (307) (454) 

Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности 

61 37 439 195 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Капитальные затраты (25) (27) (63) (72) 

Выручка от погашения и продажи краткосрочных 
инвестиций 

724 435 1,418 793 

Покупка краткосрочных инвестиций (752) (721) (1,416) (1,984) 

Чистые денежные средства в связи с 
приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и 
подготовкой к использованию 
внеоборотных активов за отчетный год 

(53) (313) (61) (1,263) 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Поступления от выпуска обыкновенных акций 40 30 43 33 

Денежные средства, уплаченные налоговым органам за 
акции, удержанные у работников 

(8) (4) (77) (55) 

Выкуп и выбытие обыкновенных акций — (306) (78) (611) 

Выплата условного вознаграждения — (32) — (64) 

Чистые денежные средства, полученные 
(использованные) в финансовой деятельности 

32 (312) (112) (697) 

Влияние иностранной валюты на денежные средства и 
их эквиваленты 

6 (5) 25 (3) 

Изменение денежных средств и их эквивалентов 46 (593) 291 (1,768) 

Начальные денежные средства и их эквиваленты 4,013 3,533 3,768 4,708 

Конечные денежные средства и их эквиваленты   4,059   2,940   4,059   2,940 



ELECTRONIC ARTS INC. И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

Неаудированная дополнительная финансовая 

информация и бизнес-показатели (в миллионах долларов 

США, за исключением данных по акциям) 

 
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 г/г % 

ФГ20 ФГ20 ФГ20 ФГ21 ФГ21 Изменен

ия 

Чистая выручка 

Чистая выручка 1,348 1,593 1,387 1,459 1,151 (15%) 

Финансовые данные на основе ОПБУ 
      

Изменение отложенного чистого дохода (онлайн-игры)1 (35) 428 (131) (69) (241) 
 

Валовая прибыль 

Валовая прибыль 943 1,085 1,118 1,171 865 (8%) 

Валовая прибыль (в % от чистой выручки) 70% 68% 81% 80% 75% 
 

Финансовые данные на основе ОПБУ 
      

Расходы, связанные с приобретением 2 5 3 — — 

Изменение отложенного чистого дохода (онлайн-игры)1 (35) 428 (131) (69) (241) 

Компенсация на основе акций 1 1 1 1 2 

Операционный доход 
      

Операционный доход 268 361 401 471 149 (44%) 

Операционный доход (в % от чистой выручки) 20% 23% 29% 32% 13% 
 

Финансовые данные на основе ОПБУ 

Расходы, связанные с приобретением 10 12 9 5 6 

Изменение отложенного чистого дохода (онлайн-игры)1 (35) 428 (131) (69) (241) 

Компенсация на основе акций 92 91 91 102 113 

Чистая прибыль 

Чистая прибыль 854 346 418 365 185 (78%) 

Чистая прибыль (в % от чистой выручки) 63% 22% 30% 25 % 16% 
 

Финансовые данные на основе ОПБУ 
      

Расходы, связанные с приобретением 10 12 9 5 6 
 

Изменение отложенного чистого дохода (онлайн-игры)1 (35) 428 (131) (69) (241) 
 

Компенсация на основе акций 92 91 91 102 113 
 

Налоговая ставка, используемая для управленческой 
отчетности 

18% 18% 18% 18% 18% 
 

Разводненная прибыль на акцию 2,89 1,18 1,43 1,25 0,63 (78%) 

Количество разводненных акций, используемых при расчете 
      

Основной 295 292 290 288 289 
 

Разводненный 296 294 292 292 293  

 
 
 

 
1 изменение отложенной чистой выручки (онлайн-игры) в неаудированном сокращенном консолидированном отчете о движении 

денежных средств не обязательно равно изменению отложенной чистой выручки (онлайн-игры) в неаудированном сокращенном 

консолидированном отчете о прибылях и убытках, главным образом из-за влияния непризнанных прибылей/убытков на 

хеджирование денежных потоков. 

 
 

В 2021 финансовом году EA изменила способ представления чистой прибыли. Периоды, предшествующие первому кварталу 2021 

финансового года, были пересмотрены для обеспечения сопоставимости в соответствии с этими изменениями. Для получения 

дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами по финансовой отчетности на нашем веб-сайте 

по связям с инвесторами. 



Чистый доход по платформам 

ELECTRONIC ARTS INC. И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

Неаудированная дополнительная финансовая 

информация и бизнес-показатели (в миллионах долларов 

США) 

 
 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 г/г % 

ФГ20 ФГ20 ФГ20 ФГ21 ФГ21 Измене

ния 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 
      

Чистая выручка по составу 
      

Полная загрузка игры 181 286 211 223 163 (10%) 

Упакованные товары 399 403 145 136 119 (70%) 

Полная игра 580 689 356 359 282 (51%) 

Лайв сервисы и прочее 768 904 1,031 1,100 869 13% 

Итого чистая выручка 1,348 1,593 1,387 1,459 1,151 (15%) 

Полная игра 43% 43% 26% 25 % 25 % 
 

Лайв сервисы и прочее 57% 57% 74% 75% 75% 
 

Итого чистая выручка % 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Финансовые данные на основе ОПБУ 
      

Полная загрузка игры (5) 31 (21) (5) (2) 
 

Упакованные товары 62 60 (67) (67) (14) 
 

Полная игра 57 91 (88) (72) (16) 
 

Лайв сервисы и прочее (92) 337 (43) 3 (225)  

Общее изменение отложенного чистого дохода (онлайн-игры) по 
составу1 

(35) 428 (131) (69) (241) 
 

 

 

Консоль 923 1,163 928 932 714 (23%) 

ПК и другое 248 261 274 325 249 — 

Мобильный 177 169 185 202 188 6% 

Итого чистая выручка 1,348 1,593 1,387 1,459 1,151 (15%) 

Финансовые данные на основе ОПБУ 
      

Консоль 8 388 (143) (108) (201) 

ПК и другое (32) 24 7 15 (24) 

Мобильный (11) 16 5 24 (16) 

Общее изменение отложенного чистого дохода (онлайн-игры) по 
платформам1 

(35) 428 (131) (69) (241) 

 
 
 

 
1 изменение отложенной чистой выручки (онлайн-игры) в неаудированном сокращенном консолидированном отчете о движении 

денежных средств не обязательно равно изменению отложенной чистой выручки (онлайн-игры) в неаудированном сокращенном 

консолидированном отчете о прибылях и убытках, главным образом из-за влияния непризнанных прибылей/убытков на 

хеджирование денежных потоков. 

 
 

В 2021 финансовом году EA изменила способ представления чистой прибыли. Периоды, предшествующие первому кварталу 2021 

финансового года, были пересмотрены для обеспечения сопоставимости в соответствии с этими изменениями. Для получения 

дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами по финансовой отчетности на нашем веб-

сайте по связям с инвесторами. 



ELECTRONIC ARTS INC. И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

Неаудированная дополнительная финансовая 

информация и бизнес-показатели (в миллионах долларов 

США) 

 

 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 г/г % 

ФГ20 ФГ20 ФГ20 ФГ21 ФГ21 Измене

ния 

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ       

Операционный денежный поток 37 1,104 498 378 61 65% 

Операционный денежный поток - TTM 1,748 1,898 1,797 2,017 2,041 17% 

Капитальные затраты 27 28 40 38 25 (7%) 

Капитальные затраты - ТТМ 128 135 140 133 131 2% 

Выкуп и выбытие обыкновенных акций 306 305 291 78 — (100%) 

АМОРТИЗАЦИЯ 

Расходы на амортизацию 30 29 31 31 32 7% 

БАЛАНСОВЫЕ ДАННЫЕ       

Денежные средства и их эквиваленты 2,940 3,603 3,768 4,013 4,059  

Краткосрочные инвестиции 1,943 1,999 1,967 1,947 1,972  

Денежные средства и их эквиваленты, а также 
краткосрочные инвестиции 

4,883 5,602 5,735 5,960 6,031 24% 

Дебиторская задолженность, нетто 856 798 461 507 423 (51%) 

КОМПЕНСАЦИЯ НА ОСНОВЕ АКЦИЙ       

Себестоимость продаж 1 1 1 1 2 

Исследования и разработки 61 60 59 66 74 

Маркетинг и продажи 10 10 10 11 12 

Общие и административные вопросы 20 20 21 24 25 

Итого запасов на основе компенсации 92 91 91 102 113 

 


