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ДИКСИ ГРУПП ОБЪЯВЛЯЕТ АУДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2009 ГОД 
 
Москва, 25 мая 2010 года 
 

Группа Компаний «ДИКСИ» - одна из ведущих российских компаний, 
занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного 
спроса, - объявляет о выпуске аудированной финансовой отчетности за 2009 год, 
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО).  
 
 
Ключевые показатели 2009 года по сравнению с 2008 годом: 

 
• Выручка выросла на 12,3% и достигла 54 262 млн. рублей. В долларах США выручка 

сократилась на 12,0% и составила 1 710,5 млн. долл. США.  
• Валовая прибыль выросла на 16,0% до 14 544 млн. рублей и составила 26,8% от чистой 

выручки (26,0% в 2008 году). В долларах США показатель валовой прибыли снизился на 
9,1% и составил 458,5 млн. долл. США.  

• Показатель EBITDA вырос на 3,4% и составил 2 907 млн. рублей. В долларах США 
показатель EBITDA сократился на 19,0% и составил 91,6 млн. долл. США. 

• Чистый убыток составил 112 млн. рублей, или 3,5 млн. долл. США.  
• Чистый операционный денежный поток составил 2 063 млн. рублей (65,0 млн. долл. США) 

в 2009 году против 1 422 млн. рублей (57,2 млн. долл. США) в 2008 году. 
• Капитальные вложения1 в 2009 году составили 1 870 млн. рублей (59,0 млн. долл. США) 

против 4 631 млн. рублей (186,4 млн. долл. США) в 2008 году.  
• По методике расчета, используемой Компанией, отношение чистого долга к EBITDA на 

31.12.2009 составило 2,52.  
 

  

                                                
1 Размер капитальных вложений рассчитан как приход основных средств за отчетный период включая НДС, 
скорректированный на величину выкупа земельных участков из аренды, объектов основных средств, полученных по 
лизингу, зачета капитальных авансов, (нота 5, Аудиторского заключения за 2009 год).  
2 Чистый долг (включая: банковские кредиты, облигационный заем и лизинговые обязательства) за вычетом 
денежных средств и эквивалентно ликвидных позиций), разделенный на показатель EBITDA, рассчитанный 
аудиторами (нота 24, Аудиторского заключения за 2009 год). 
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Ключевые показатели аудированной финансовой отчетности за 2009 год  
 

В тыс. руб.  2009 2008   ∆% 
Чистая выручка   54 261 541 48 325 088   12,3% 
Валовая прибыль  14 544 003 12 541 515   16,0% 
EBITDAR  5 153 369 4 589 024   12,3% 
EBITDA  2 906 704 2 811 451   3,4% 
Чистая прибыль  -111 856 -324 112   -- 
Чистая прибыль (без FX)  63 695 744 196  -91,4% 
Операционный денежный поток  2 062 569 1 421 910  45,1% 
Капитальные вложения  1 870 145 4 631 439  -59,6% 
           

  31 декабря 2009 31 декабря 2008     
Чистый долг   7 275 780 7 614 191   -4,4% 

 
 В тыс. долл.  2009 2008   ∆% 
Чистая выручка   1 710 474,1 1 944 256,9   -12,0% 
Валовая прибыль  458 467,3 504 581,1   -9,1% 
EBITDAR  162 448,5 184 629,6   -12,0% 
EBITDA  91 627,4 113 112,7   -19,0% 
Чистая прибыль  -3 526,0 -13 040,0   -- 
Чистая прибыль (без FX)  2 007,8 29 941,1   -93,3% 
Операционный денежный поток  65 017,9 57 207,5   13,7% 
Капитальные вложения  58 952,2 186 351,1   -68,4% 
      
  31 декабря 2009 31 декабря 2008    ∆% 
Чистый долг  240 567,8 259 158,9   -7,2% 

 
 % от выручки  2009 2008    
Валовая маржа  26,8% 26,0%    
EBITDAR  9,5% 9,5%    
EBITDA  5,4% 5,8%    
Чистая прибыль  -0,2% -0,7%    

 
Выручка по форматам 
 
 В тыс. руб.  2009 2008     ∆% 
ДИКСИ   45 131 814 40 657 908   11,0% 
V-MART    68 034 241 276   -71,8% 
МЕГАМАРТ    6 324 401 5 136 567   23,1% 
МИНИМАРТ    2 000 916 1 772 658   12,9% 
Прочие доходы   736 376 516 679   42,5% 
    54 261 541 48 325 088   12,3% 

 
 
 



       
ДИКСИ ГРУПП 
Пресс-релиз 
 

3 
 

Комментарии по росту выручки и результатам по форматам 
 

Увеличение розничной выручки Компании по итогам 2009 года в сравнении с 2008 годом на 
12.3% было обеспечено преимущественно за счет продаж магазинов, открытых в конце 2008 года. 
В течение 2009 года Компания открыла 69 новых магазинов и закрыла 25 ранее работавших 
магазинов (в том числе 12 магазинов тестового формата V-Mart в Санкт-Петербурге). Из них 53 
магазина были открыты в течение второго полугодия 2009 года.  
 

Общая выручка магазинов формата ДИКСИ составила 45 132 млн. рублей (без НДС) (1 423 
млн. долл. США), что на 11,0% превышает аналогичный показатель 2008 года (-13,0% в долл. 
США).  Прибыль до налогообложения3 магазинов формата ДИКСИ снизилась на 25,9% и 
составила 1 002 млн. рублей. Рост этого показателя на 151,5% в Северо-Западном региональном 
отделении Компании был нивелирован совокупным снижением показателя на 89,4% в 
Центральном федеральном округе и Челябинском региональном отделении. Основной причиной 
снижения прибыли до налогообложения в этих регионах являются как низкий темп роста продаж, 
так и высокий уровень товарных потерь.  
 

Общая выручка магазинов формата МЕГАМАРТ составила 6 324 млн. рублей (199,4 млн. 
долл. США), что на 23,1% превышает аналогичный показатель 2008 года (-3,5% в долл. США).  
Общая выручка магазинов формата МИНИМАРТ составила 2 001 млн. рублей (63,1 млн. долл. 
США), что на 12,9% превышает аналогичный показатель 2008 года в рублях (-11,6% в долл. 
США). Прибыль до налогообложения по магазинам МЕГАМАРТ и МИНИМАРТ (работающих в 
рамках одного регионального отделения) увеличилась на 77,7% до 906 млн. рублей. Рост выручки 
по данным форматам обусловлен более чем 20% увеличением торговых площадей за последние 
15 месяцев, в то время как на рост прибыли до налогообложения повлияли низкие расходы на 
аренду, сокращение фонда оплаты труда и товарных потерь.  

 
Низкий уровень сопоставимых продаж (LFL), в сравнении с предыдущими годами, в 

значительной степени обусловлен неудовлетворительным уровнем логистического сервиса, 
имевшим место в течение всего 2009 года (особенно в его первой половине), что привело к 
падению покупательского трафика и снижению размера средней покупки. Определенное 
снижение покупательской способности в течение 2009 года было вызвано экономическим 
кризисом. Увеличение показателя LFL является одним из ключевых приоритетов менеджмента на 
2010 год. 
 

Валовая прибыль за 2009 год составила 14 544 млн. рублей (458,5 млн. долл. США), 
продемонстрировав рост на 16,0% по сравнению с 2008 годом в рублевом эквиваленте (-9,1% в 
долл. США). Валовая маржа увеличилась с 26,0% по итогам 2008 года до 26,8% за 2009 год, 
продемонстрировав рост с 26,1% в третьем квартале до 26,9% в четвертом квартале 2009 года. 
Повышение валовой маржи в четвертом квартале обусловлено как сезонными факторами 
увеличения потребительского спроса, так и исторически более высокими квартальными бонусами 
                                                
3 Прибыль до налогообложения за 2009 год включает розничную выручку и прочие доходы и не включает 
корпоративные расходы, финансовые расходы, финансовый доход и чистый убыток от разницы курсов валют. 
Прибыль до налогообложения за 2008 год не включает корпоративные расходы, финансовые расходы, финансовый 
доход, чистый убыток от разницы курсов валют и превышение чистых активов, приобретенных в неподконтрольных 
подразделениях 
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от поставщиков, начисляемыми в конце года, - свыше 30% от общего годового бонусного пула. 
Так, по итогам четвертого квартала 2008 года валовая маржа достигла 28,5% от оборота, что 
выше среднего показателя за 2008 год (26%).    

 
Общехозяйственные и управленческие расходы (SG&A) (% от выручки) 
 
  2009 2008 
Заработная плата 9,9% 10,2% 
Аренда 4,1% 3,7% 
Амортизация 3,0% 2,4% 
Потери  2,1% 1,7% 
Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание 2,0% 1,7% 
Транспортировка и обработка 0,5% 0,6% 
Реклама 0,4% 0,3% 
Прочие расходы  2,4% 2,2% 
  24,4% 22,8% 

 
Общехозяйственные и управленческие расходы (SG&A) (в тыс. руб.)  
 
  2009 2008 ∆% 
Заработная плата 5 346 495 4 905 469 9,0%
Аренда 2 246 665 1 777 573 26,4%
Амортизация 1 602 582 1 175 698 36,3%
Потери 1 160 875 814 624 42,5%
Коммунальные услуги, ремонт и обслуживание 1 109 325 817 447 35,7%
Транспортировка и обработка 261 406 299 266 -12,7%
Реклама 206 846 156 157 32,5%
Прочие расходы  1 305 687 1 079 883 20,9%

 13 239 881 11 026 117 20,1%
 
Расходы на заработную плату в течение 2009 года выросли в абсолютном значении на 

9,0% в силу увеличения количества бизнес-единиц (магазинов и складов) Компании. При этом 
эти расходы, выраженные как процент от выручки, в течение всего года снизились с 10.2% до 
9.9%, за счет проводимых мероприятий по оптимизации операционных бизнес-процессов и 
системы компенсации персонала. Увеличение уровня централизации поставок, способствующее 
сокращению средней численности линейного персонала в магазинах ДИКСИ, привязка большей 
доли общей компенсации к результатам деятельности (переменная часть) и успешная политика 
нематериальной мотивации сотрудников являются основными факторами, повлиявшими на 
планомерное сокращение доли затрат на персонал в обороте.   

 
Товарные потери по итогам 2009 года увеличились на 42,5% и составили 1 161 млн. 

рублей, или 2,1% от оборота. Снижение уровня потерь продолжает оставаться одним из 
ключевых приоритетов менеджмента на сегодняшний день. Показатель Валовой Доходности за 
2009 год за вычетом товарных потерь составляет 24,7%, что соответствует уровню маржинальной 
доходности основных конкурентов Компании.    
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Причинами 35,7% роста затрат на коммунальные платежи и обслуживание основных 
средств до 1 109 млн. рублей в 2009 году являются: (а) увеличение общей торговой площади 
магазинов Компании за предшествующие 15 месяцев почти на 24%; (б) увеличение площади 
складских помещений Компании на 50% в связи с вводом в эксплуатацию в четвертом квартале 
2008 года нового распределительного центра в Серпуховском регионе Московской области 
площадью более 35 000 кв.м. и запуском во втором квартале 2009 года распределительного 
центра площадью 7 500 кв. м. в Челябинске.   
 

Затраты на транспортировку и обработку сократились на 12,7% и составили 261 млн. 
рублей. При этом расходы Компании на транспортировку товаров с использованием 
собственного автопарка выросли более чем в четыре  раза, а расходы на оплату услуг сторонних 
дистрибьюторов сократились в два раза. Изменение затрат по обеим статьям и сокращение на 
12,7% общих расходов является прямым следствием повышения уровня централизации поставок 
до уровня свыше 75% по итогам 2009 года.  
 

Расходы на рекламу увеличились на 32,5% и составили 0,4% от продаж. Рост затрат на 
рекламу напрямую связан с необходимостью постоянно конкурировать за внимание клиентов с 
другими участниками рынка, информировать клиентов о выгодных предложениях в сети, а также 
с началом проведения рекламных кампаний на федеральных телеканалах. Политика по 
унификации операционных параметров и в том числе фирменных стилей торговых объектов 
Группы, позволяет более эффективно использовать федеральные СМИ для продвижения 
магазинов сети. В будущем Компания продолжит наращивать рекламную и промо активность, и 
мы ожидаем, что расходы на рекламу будут составлять около 0,5% от оборота.  

 
Показатель EBITDAR4 составил 5 153 млн. рублей (162,4 млн. долл. США), рост в рублях 

равнялся 12,3% (сокращение на 12% в долл. США). Выраженный как процент от выручки, 
показатель EBITDAR остался на уровне 2008 года и составил 9,5%. Важное влияние на 
показатель оказали увеличение товарных потерь и рост коммунальных платежей.  

 
Расходы на аренду за 2009 год выросли на 26,4% до 4,1% от оборота Компании, за счет 

увеличения арендованных торговых площадей на 34% за пятнадцать месяцев, предшествующих 
концу 2009 года. В течение года Компания предпринимала меры для сокращения расходов на 
аренду, в том числе занимала жесткую позицию в отношении арендодателей для снижения ставок 
в период кризиса. В некоторых случаях, когда было невозможно достигнуть новых 
договоренностей, Компания была вынуждена закрывать торговые объекты. В 2009 году в 
условиях кризиса ликвидности и высоких процентных ставок по кредитам Компания отдавала 
предпочтение арендованным помещениям в связи со значительно более низкими капитальными 
вложениями на метр торговой площади и, как следствие, более коротким сроком окупаемости 
инвестиций. Из 69 магазинов, открытых в 2009 году, 60 объектов были открыты на арендованных 
площадях. В 2010 году Компания планирует придерживаться аналогичной, хотя и менее 
консервативной, стратегии.    

 
 
 

                                                
4 ЕBITDAR равняется прибыли до выплаты процентов, налогов, амортизации и аренды. 



       
ДИКСИ ГРУПП 
Пресс-релиз 
 

6 
 

Показатель EBITDA5 вырос на 3,4% в рублях (-19,0% в долл. США) и составил 2 907 
млн. рублей (91,6 млн. долларов США). Снижение маржинальной доходности EBITDA с 5,8% по 
итогам 2008 года до 5,4% обусловлено снижением темпов роста розничной выручки и ростом 
расходов на аренду торговых, складских и административных помещений Компании. 

 

Расходы по обслуживанию долга Компании в 2009 году составили 845 млн. рублей – на 
45,8% выше, чем за 2008 год. Причинами данного роста являлись (а) более высокий размер 
обслуживаемого в 2009 году финансового долга Компании в сравнении с 2008 годом; (б) рост 
процентных ставок по краткосрочным кредитам, которые привлекались Компанией в течение 
2009 года; (в) рост расходов на лизинговые платежи по грузовому автотранспорту, увеличение 
которых связано с заключением крупных лизинговых контрактов в течение второй половины 
2008 года. 
 

 Налог на прибыль Группы в 2009 составил 421 млн. рублей против 219 млн. рублей в 
2008 году. Детали расчета и влияние различных факторов по статье налог на прибыль приводятся 
в Ноте 21 к Аудиторскому заключению за 2009 год. 

 
В итоге, чистый убыток за 2009 год составил 112 млн. рублей (3,5 млн. долл. США), что 

включает потери Группы от курсовых разниц в размере 176 млн. рублей, большая часть из 
которых является «нереализованными» потерями. Без учета этих потерь Группа показала чистую 
прибыль в размере 64 млн. рублей, или около 2 млн. долл. США.   

  
Анализ динамики основных статей баланса Компании  
 

Активы Компании практически не изменились и составили 21 902 млн. рублей против 21 
585 млн. рублей на 31.12.2008. Долг6 Компании сократился до 8 713 млн. рублей на конец 2009 
года с 9 100 млн. рублей на 31 декабря 2008 года. Изменения претерпела и структура долга: так 
на конец 2009 года 66% долга составляли краткосрочные займы. Кредиторская  задолженность 
выросла пропорционально росту выручки на 12,4%. При этом размер товарных запасов вырос 
всего на 1,5%, что говорит об эффективности проводимой политики по снижению 
капиталоемкости процесса товарооборота. 66% рост торговой дебиторской задолженности 
является результатом реорганизации процесса получения и учета бонусов от поставщиков.       

 
Курсы валют для расчета 

 
31 декабря 2009 31 декабря 2008 

Курс на дату USD 30,2442 29,3804 
2009 2008 

Средний Курс USD 31,7231 24,8553 
 
Аудитором Группы компаний «ДИКСИ» по международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) является ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ». Аудированную отчетность 
Компании за 2009 год можно найти на веб-сайте компании по адресу 
http://www.dixy.ru/invest-report.  
                                                
5 EBITDA равняется прибыли до выплаты процентов, налогов и амортизации. 
6 Общий долг включает банковские кредиты, облигационный заем лизинговые обязательства и накопленные 
проценты к оплате (Нота 24 Аудиторского заключения за 2009 год)   
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Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС, ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских 
компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного 
спроса.  
 

Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, по состоянию на 30 апреля 2010 
года Компания управляет 552 магазинами, включая 529 магазинов - дискаунтеров «ДИКСИ», 15 
компактных гипермаркетов «МЕГАМАРТ» и 8 экономичных супермаркетов «МИНИМАРТ» в 
трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском. 
 

В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. 
Контрольным пакетом акций ОАО «ДИКСИ Групп» владеет многопрофильный холдинг Группа 
Компаний «Меркурий».  
  

В 2009 году общая выручка Компании достигла 54,2 млрд. рублей. Чистая торговая 
площадь всех магазинов Группы компаний «ДИКСИ» по состоянию на 30 апреля 2010 года 
составила  208 675 кв.м. На 30 апреля 2010 года в Компании работало 16 950 человек.  
 
КОНТАКТЫ:  
  
Федор Рыбасов 
Вице Президент  
Группа Компаний «ДИКСИ»  
http://www.dixy.ru/ 
Тел.: +7 495 933-14-50  
Факс: +7 495 933-02-59 
E-mail: fedor.rybasov@hq.dixy.ru 
 
Григорий Смоленский 
Директор по работе с инвесторами  
Группа Компаний «ДИКСИ» 
http://www.dixy.ru/  
Тел.: + 7 (495) 933-1450 доб. 311 
Факс: + 7 (495) 933-0259 
Моб. + 7 (916) 117-8868 
E-mail: g.smolensky@hq.dixy.ru 
 
 


