
Показан прирост относительно 2021 года

Результаты: 3 квартал 2022

647,9МЛРД
РУБ.

Выручкагруппы
+19,2% г/г

14,7 МЛРД
РУБ.

Выручка цифровых
бизнесов
+38,4% г/г

Структура выручки X5

Цифровые бизнесы

Количество магазинов

Средний чек, руб.Количество покупателей, млн чел.

+16,7 %

Чистая прибыль
15,9 млрд

2,5 %

Рентабельность 
чистой прибыли
-5 б. п.

0,89×
Чистый долг/EBITDA

−14,0 %

Общий долг
208,9 млрд

+10,8 %

Валовая прибыль
155,3 млрд

24,0 %

Валовая
рентабельность
-182 б. п.

+13,6 %

EBITDA
47,5 млрд

7,3 %

Рентабельность
EBITDA
-36 б. п.

Во второй половине года мы сосредоточились на 
совершенствовании ценностного предложения для 
наших покупателей, увеличении сопоставимых продаж и 
росте доли рынка. В третьем квартале мы уделили 
приоритетное внимание расширению формата 
«жесткого» дискаунтера «Чижик», выручка которого за 9 
месяцев этого года увеличилась в 19 раз по сравнению 
с предыдущим годом и демонстрирует результаты выше 
наших ожиданий.

Мы развиваем партнерские отношения с агрегаторами
доставки Delivery Club и СберМаркет для увеличения 
нашей клиентской базы онлайн-бизнеса, а также 
расширяем собственную службу доставки в новых 
городах. 

Неорганическая экспансия была еще одним ключевым 
направлением в третьем квартале. В августе мы 
договорились о стратегическом партнерстве с 
компаниями «Красный Яр» и «Слата», двумя ведущими 
ритейлерами Восточной Сибири. Это партнерство 
позволит значительно расширить наше предложение 
для покупателей в этом регионе. В сентябре X5 также 
подписала соглашение о сотрудничестве с 
Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, 
предполагающее начало операционной деятельности в 
Дальневосточном федеральном округе.

+12,4 %

Рост сопоставимых
продаж

+8,2 %

Рост сопоставимого 
среднего чека

+3,9 %

Рост сопоставимого 
трафика

И. Шехтерман
CEO

2%
1%

83%

13%

2%*

* включает экспресс-доставку, Vprok.ru, 5Post и «Много лосося»

18 865 +7,2%

972 −0.8%

316 ×11

17 −50%

1 465,6 +10,6%

165,5 +2,6%

18,5 ×11

3,9 −47,6%

422,2 +8,9%

600,2 +17,1%

614,9 +6,5%

1 018,0 0,0%

+38,4 %

Рост выручки
14,7 млн

+32,9 %
Рост количества заказов*
7,6млн

-4,4 %

Динамикапосылок5Post
5,8 млн

+36,2 %

Рост GMV
15,9 млрд

* включает экспресс-доставку, Vprok.ru и «Много лосося»

* Финансовые показатели до применения МСФО 16


