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Ñåãîäíÿ, ñëåäîì çà Õ5 è Ìàãíèòîì, íåàóäèðîâàííûå ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû çà 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà ïî ÌÑÔÎ, 
êîòîðûå ìû îöåíèâàåì ïîëîæèòåëüíî, îçâó÷èëà Ãðóïïà ÄÈÊÑÈ. Ðèòåéëåð ïî-ïðåæíåìó çàìåòíî óñòóïàåò ïåðâûì 
äâóì èãðîêàì ïî àáñîëþòíûì çíà÷åíèÿì, íî âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò Õ5 ïî äèíàìèêå êëþ÷åâûõ ôèíàíñîâûõ 
ïîêàçàòåëåé, îäíîâðåìåííî ïðîèãðûâàÿ ïî óðîâíþ ýôôåêòèâíîñòè áèçíåñà. Âìåñòå ñ òåì, äîëãîâàÿ íàãðóçêà 
ÄÈÊÑÈ ïðîäîëæàåò ñíèæàòüñÿ êàê â àáñîëþòíûõ, òàê è îòíîñèòåëüíûõ çíà÷åíèÿõ.    

9 мес.2010 9 мес.2009 2009 9 мес.2010/ 9 
мес.2009 9 мес.2010 9 мес.2009 2009 9 мес.2010/ 9 

мес.2009 9 мес.2010 9 мес.2009 2009 9 мес.2010/ 9 
мес.2009

Чистая выручка 7 798 6 081 8 717 28.2% 5 438 3 752 5 355 44.9% 1 532 1 220 1 710 25.6%

EBITDA 593 509 736 16.6% 438 350 510 25.1% 76 65 92 16.2%

Чистая прибыль 183 121 165 51.3% 237 180 275 31.3% -1 -3 -4 -

% расходы -99 -117 -154 -15.1% n/a n/a -54 - -18 -19 -27 -7.0%

9 мес.2010 9 мес.2009 2009 9 мес.2010/ 
2009 9 мес.2010 9 мес.2009 2009 9 мес.2010/ 

2009 9 мес.2010 9 мес.2009 2009 9 мес.2010/ 
2009

Активы 5 935 - 6 180 -4.0% n/a - 2 529 - 662 - 724 -8.5%
Денежные средства и их 
эквиваленты 92 - 412 -77.7% n/a - 371 - 15 - 44 -65.4%

Финансовый долг, в т.ч. 1 970 - 1 951 1.0% n/a - 419 - 273 - 302 -9.4%

долгосрочный 1 305 - 292 347.1% n/a - 152 - 155 - 107 44.6%

краткосрочный 665 - 1 659 -59.9% n/a - 267 - 118 - 194 -39.2%

Чистый долг 1 878 - 1 539 22.1% n/a - 48 - 258 - 258 0.2%
Кредиторская 
задолженность 1 053 - 1 556 -32.4% n/a - 572 - 183 - 210 -13.0%

Рентабельность EBITDA 7.6% 8.4% 8.4% -0.8 п.п. 8.0% 9.3% 9.5% -1.3 п.п. 5.0% 5.4% 5.4% -0.4 п.п.
Рентабельность по чистой 
прибыли 2.4% 2.0% 1.9% 0.4 п.п. 4.4% 4.8% 5.1% -0.4 п.п. - - - -

Финансовый долг/EBITDA 2.49 - 2.65 - - - 0.82 - 2.69 - 3.29 -

Чистый долг/EBITDA 2.38 - 2.09 - - - 0.09 - 2.55 - 2.81 -

EBITDA/% расходы 5.98 4.36 4.77 - - - 9.52 - 4.22 3.37 3.44 -

ДИКСИ

Финансовые результаты продуктовых ритейлеров в 2009-2010 годы по МСФО

Основные финансовые показатели

Показатели эффективности и покрытия долга

Х5 Магнит
млн долл.

 
                                                                                                                                                     Èñòî÷íèê: äàííûå êîìïàíèé, ðàñ÷åòû ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊà 

Ðîñò âûðó÷êè íà ñðåäíåîòðàñëåâîì óðîâíå 

Çà 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà ÄÈÊÑÈ óäàëîñü äîáèòüñÿ ðîñòà ÷èñòîé âûðó÷êà íà 26,5% äî 1,532 ìëðä äîëë. 
îòíîñèòåëüíî àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 2009 ãîäà, ÷òî âïîëíå ñîîòíîñèìî ñ äèíàìèêîé âûðó÷êè Õ5 (+28,2%), íî 
ñóùåñòâåííî íèæå ðåçóëüòàòîâ «Ìàãíèòà» (+44,9%). Ñòîëü çàìåòíûå ðàçëè÷èÿ â òåìïàõ ðîñòà âûðó÷êè 
îáóñëîâëåíû àêòèâíûì ðàçâèòèåì ñåòè «Ìàãíèò», êîòîðûé çà ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2010 ãîäà çàïóñòèë 712 íîâûõ 
ìàãàçèíà, à èõ îáùåå êîëè÷åñòâî äîñòèãëî 3 693, ïðè ýòîì òîðãîâàÿ ïëîùàäü ðàñøèðèëàñü íà 28,3% äî 1,241 ìëí 
êâ. ì. Òîãäà êàê çà 9 ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà Õ5 îòêðûë 258 ìàãàçèíîâ (îáùåå êîëè÷åñòâî - 1,630 òûñ.), ðàñøèðèâ 
òîðãîâóþ ïëîùàäü íà 10,7% äî 1,177 ìëí êâ. ì., à ÄÈÊÑÈ ââåë òîëüêî 71 íîâûé ìàãàçèí, äîâåäÿ èõ îáùåå 
êîëè÷åñòâî äî 595, ÷òî ïîçâîëèëî óâåëè÷èòü òîðãîâóþ ïëîùàäü íà 11,6% äî 218,1 òûñ. êâ. ì. 

Ðîñò ñîïîñòàâèìûõ ïðîäàæ (LFL) â ìàãàçèíàõ ñåòè ÄÈÊÑÈ òàêæå ñûãðàë íåìàëîâàæíóþ ðîëü â äîõîäàõ Êîìïàíèè. 
Òàê, LFL Ñåòè çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñîñòàâèë 5,5% (6,6% ïî èòîãàì 3 êâàðòàëà 2010 ãîäà), ïðè÷åì â îñíîâíîì çà ñ÷åò 
ðîñòà òðàôèêà íà 4,3%, ÷òî, âåðîÿòíî, ñòàëî ðåçóëüòàòîì áîëåå àêòèâíîé ìàðêåòèíãîâîé è ðåêëàìíîé ïîëèòèêè, à 
òàêæå óâåëè÷åíèÿ öåíòðàëèçàöèè ïîñòàâîê ÷åðåç ðàñïðåäåëèòåëüíûå öåíòðû (79% ïî èòîãàì ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà) 
è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ëîãèñòè÷åñêîãî ñåðâèñà (83,4%), ñ êîòîðûìè ðàíåå Êîìïàíèÿ èñïûòûâàëà òðóäíîñòè. Òåì íå 
ìåíåå, ïî LFL ÄÈÊÑÈ íåìíîãèì óñòóïèëà Õ5 è «Ìàãíèòó», ó êîòîðûõ ñîïîñòàâèìûå ïðîäàæè ñîñòàâèëè â îò÷åòíîì 
ïåðèîä 6% è 6,78% ñîîòâåòñòâåííî.  
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Äàâëåíèå íà ýôôåêòèâíîñòü áèçíåñà ïî-ïðåæíåìó ïðèñóòñòâóåò 

Â ÿíâàðå-ñåíòÿáðå 2010 ãîäà ÄÈÊÑÈ ïîêàçàëà õîðîøèé ðîñò ïîêàçàòåëÿ EBITDA íà 16,2% äî 76 ìëí äîëë. â 
ñðàâíåíèè ñ ñîïîñòàâèìûì ïåðèîäîì 2009 ãîäà. Â òî æå âðåìÿ ðåíòàáåëüíîñòü EBITDA óìåíüøèëàñü íà 0,4 ï.ï. äî 
5,0%, ÷òî òðàäèöèîííî ñóùåñòâåííî íèæå, ÷åì ó Õ5 è «Ìàãíèòà» - 7,6% è 8,0% ñîîòâåòñòâåííî. Äàâëåíèå íà 
ýôôåêòèâíîñòü áèçíåñà Ãðóïïû áûëî îêàçàíî â ïåðâóþ î÷åðåäü áîëåå àêòèâíîé öåíîâîé ïîëèòèêîé è 
àãðåññèâíûìè ïðîìî-àêöèÿìè, ïðîâîäèìûì â 3 êâàðòàëå 2010 ãîäà, â óñëîâèÿõ âûñîêîé êîíêóðåíöèè, à òàêæå 
ðîñòîì îáùåõîçÿéñòâåííûõ è óïðàâëåí÷åñêèõ ðàñõîäîâ (+13,9% ê 9 ìåñÿöàì 2009 ãîäà), ãëàâíûì îáðàçîì íà 
ïåðñîíàë (+13,1%) è àðåíäó (+12,9%), íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ 9,8% è 4,0% âñåé âûðó÷êè. Êðîìå òîãî, çàìåòíî 
âîçðîñëè ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà è òîâàðíûå ïîòåðè (+44,5% äî 33 ìëí äîëë. èëè +34,6% â ðóáëÿõ), ÷òî 
áûëî âûçâàíî àíîìàëüíî æàðêîé ïîãîäîé â èþëå-àâãóñòå. Îñåíüþ, ïî äàííûì Êîìïàíèè, ñèòóàöèÿ 
ñòàáèëèçèðîâàëàñü è íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíûé òðåíä ñîêðàùåíèÿ òîâàðíûõ ïîòåðü. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî 
ðåíòàáåëüíîñòü EBITDA ó Õ5 è «Ìàãíèòà» â îò÷åòíîì ïåðèîäå òàêæå óìåíüøàëàñü, ÷òî áûëî âûçâàíî 
îáùåîòðàñëåâûìè òåíäåíöèÿìè ñäåðæèâàíèÿ öåí íà íèçêîì óðîâíå.  

Óáûòêè ñîõðàíÿþòñÿ, íî óæå â ìåíüøåì îáúåìå 

Ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà ó ÄÈÊÑÈ âíîâü áûë ñôîðìèðîâàí ÷èñòûé óáûòîê â ðàçìåðå 1,2 ìëí äîëë. ïðîòèâ 
3,1 ìëí äîëë. ãîäîì ðàíåå, êîòîðûé âîçíèê â ðåçóëüòàòå ïîòåðü îò êóðñîâûõ ðàçíèö íà ñóììó 3,47 ìëí äîëë., õîòÿ 
åùå ãîä íàçàä îíè ñîñòàâëÿëè 5 ìëí äîëë. Çäåñü ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî Êîìïàíèè âåñüìà óñïåøíî óäàëîñü 
ìèíèìèçèðîâàòü âàëþòíûå ðèñêè, ðåôèíàíñèðîâàâ åùå â èþíå ñèíäèöèðîâàííûé êðåäèò, íîìèíèðîâàííûé â 
äîëëàðàõ, íà ñóììó 135 ìëí çà ñ÷åò íîâîé ðóáëåâîé ñèíäèêàöèè íà ñóììó 6,145 ìëðä ðóá. (ýêâèâàëåíò 200 ìëí 
äîëë.).    

Äîëãîâàÿ íàãðóçêà - òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ 

Äîëãîâàÿ íàãðóçêà ÄÈÊÑÈ îò êâàðòàëà ê êâàðòàëó äåìîíñòðèðóåò ñíèæåíèå. Òàê, ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà 
ðàçìåð ôèíàíñîâîãî äîëãà Ãðóïïû óìåíüøèëñÿ íà 9,4% äî 273 ìëí äîëë. îòíîñèòåëüíî 2009 ãîäà, à ñîîòíîøåíèå 
Ôèíàíñîâûé äîëã/EBITDA ñîêðàòèëîñü ñ 3,29õ äî 2,69õ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, ó Õ5 äàííîå ñîîòíîøåíèå íàõîäèëîñü íà 
ñîïîñòàâèìîì óðîâíå – 2,49õ. Â ñâîþ î÷åðåäü, «Ìàãíèò» çà îò÷åòíûé ïåðèîä ðàçìåð äîëãà íå ðàñêðûâàë, íî, 
ñêîðåå âñåãî, óæå òðàäèöèîííî, åãî äîëãîâàÿ íàãðóçêà íàõîäèëàñü íà ñàìîì íèçêîì ñðåäè ðàññìàòðèâàåìûõ 
êîìïàíèé óðîâíå – ïî èòîãàì 1 ïîëóãîäèÿ 2010 ãîäà Ôèíàíñîâûé äîëã/EBITDA ñîñòàâèëî 0,66õ. Ìåæäó òåì, 
âîçâðàùàÿñü ê ÄÈÊÑÈ, îòìåòèì óëó÷øåíèå âðåìåííîé ñòðóêòóðû äîëãà Ãðóïïû: äîëÿ êðàòêîñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ 
ñîêðàòèëàñü ñ 64,2% äî 43,2%, ÷òî ñîñòàâëÿåò 118 ìëí äîëë. Ïîçèòèâíûå ñäâèãè áûëè ñâÿçàíû ñ 
ðåôèíàíñèðîâàíèåì ñèíäèöèðîâàííîãî êðåäèòà íà ñóììó 135 ìëí äîëë., ïîãàøåíèå êîòîðîãî ñîñòîÿëîñü â èþíå 
2010 ãîäà. Êîìïàíèè óäàëîñü äëÿ èñïîëíåíèÿ ýòîãî äîëãà ïðèâëå÷ü íîâûé ñèíäèöèðîâàííûé êðåäèò íà ñóììó äî 
200 ìëí äîëë. ó ÇÀÎ «Ðàéôôàéçåíáàíê» è ING Bank N.V. ñðîêîì íà 4 ãîäà ïîä ñòàâêó MosPrime ïëþñ 4-4,5% 
ãîäîâûõ â çàâèñèìîñòè îò ñîîòíîøåíèÿ Äîëã/EBITDA çàåìùèêà, ïðè÷åì, äåíåæíûå ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
ÄÈÊÑÈ äâóìÿ òðàíøàìè â ðóáëÿõ (ýêâèâàëåíòíî 135 è 65 ìëí äîëë.). Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî Êîìïàíèè â ïëàíå 
ñðî÷íîñòè, ñòîèìîñòè (íà óðîâíå ïîðÿäêà 8,6%) è âàëþòû óäàëîñü ïðèâëå÷ü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà äîñòàòî÷íî 
êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ. Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ íàëè÷èå íåèñïîëüçîâàííûõ êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ (65 ìëí äîëë.), 
÷èñòûé îïåðàöèîííûé äåíåæíûé ïîòîê Êîìïàíèè (25,4 ìëí äîëë. çà 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà), à òàêæå äåíåæíûå 
ñðåäñòâà íà ñ÷åòàõ (15 ìëí äîëë.), ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ðèñêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ äîëãà ÄÈÊÑÈ ñðîêîì ïîãàøåíèÿ äî 1 
ãîäà ÿâëÿþòñÿ óìåðåííûìè. Íà íàø âçãëÿä, ñëîæíîñòåé ñ èñïîëíåíèåì êðàòêîñðî÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå è 
ñ ïîãàøåíèåì â ìàðòå 2011 ãîäà âûïóñêà îáëèãàöèé Ýìèòåíòà ñåðèè 01 îáúåìîì 3 ìëðä ðóá., âîçíèêíóòü íå 
äîëæíî.        

Êîìïàíèÿ íà äîëãîâîì ðûíêå 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáëèãàöèè Äèêñè-Ôèíàíñ ñåðèè 01 (YTM 7,79%/0,29 ãîäà) âðÿä ëè ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ 
äëÿ èíâåñòîðîâ, ó÷èòûâàÿ áëèçîñòü ïîãàøåíèÿ âûïóñêà, à òàêæå îãðàíè÷åííóþ ëèêâèäíîñòü âûïóñêà. Â êà÷åñòâå 
àëüòåðíàòèâû áóìàãàì ÄÈÊÑÈ ñðåäè îáëèãàöèé ýìèòåíòîâ ïðîäóêòîâîé ðîçíèöû, íà íàø âçãëÿä, ìîãóò âûñòóïèòü 
áóìàãè ÒÄ «Êîïåéêà», â ÷àñòíîñòè ñåðèè ÁÎ-2 (YTM 9,22%/2,5 ãîäà), äîõîäíîñòü êîòîðûõ íåñåò ïðåìèþ â ðàçìåðå 
120-130 á.ï. ê îáëèãàöèÿì Õ5, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âåñüìà ïðèâëåêàòåëüíûì ïðåäëîæåíèåì â ñâåòå âîçìîæíîé ñäåëêè ïî 
ïîêóïêå ñåòüþ Õ5 òîðãîâîãî äîìà «Êîïåéêà», èñõîä êîòîðîé î÷åíü áëèçîê.  
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График доходности облигаций компаний продуктовой розницы  
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Ограничение ответственности 
Настоящий документ был подготовлен Аналитическим управлением НОМОС-БАНКа и имеет исключительно информационное значение и не может рассматриваться как 
предложение или побуждение к покупке или продаже ценных  бумаг, а также связанные с ними финансовые инструменты. Информация, изложенная в настоящем документе, 
не является исчерпывающей, была собрана из публичных источников, которые НОМОС-БАНК считает надежными, НОМОС-БАНК  не дает гарантий относительно их 
точности или полноты. Любое лицо, рассматривающее возможность приобретения облигаций, должно провести свой собственный анализ финансового положения Эмитента, 
Поручителя и основных условий выпуска облигаций. Любой получатель настоящего документа должен определить для себя относительность информации, содержащейся в 
нем, и при покупке ценных бумаг он должен опираться на такое исследование, которое сочтет необходимым. НОМОС-БАНК, его руководство, представители и сотрудники не 
несут ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информации изложенной в настоящем документе.  

Дата, указанная на данном документе, не означает, что информация, содержащаяся в данном документе, является полной и/или точной на эту дату. НОМОС-БАНК не берет 
на себя обязательство обновлять информацию, содержащуюся в данном документе. Данный документ также не является составной частью документов, подлежащих 
представлению в любой государственный орган, регулирующий порядок совершения операций с ценными бумагами. Кроме того, вышеуказанные органы не рассматривали 
настоящий документ, не подтверждали и не определяли его адекватность и точность. Целью настоящего документа и любой прилагаемой к нему финансовой документации 
не является создание основы для проведения кредитной или иной оценки, и эти документы не следует рассматривать как рекомендацию по приобретению облигаций. 

 


