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2019/2020 финансовые результаты Generix Group 
Показатель EBITDA: 17%, в соответствии с целями финансового года 
Продолжение устойчивой, прибыльной динамики роста 
 
Компания Generix Group, международный поставщик облачных решений для цепочек 
поставок, поделилась показателями за 2019-2020 финансовый год. 
 
Жан-Шарль Деконнинк, Президент совета директоров Generix, отметил: «Мы завершили этот год 
с выдающимися результатами, продемонстрировав рост в 6% и увеличение показателей 
рентабельности даже несмотря на Covid-19. По нашим прогнозам, активность на рынке 
вернется на прежний уровень уже к сентябрю 2020 года. На этом фоне мы ожидаем стабильного 
роста выручки в 2020-2021 финансовом году. В долгосрочной перспективе Generix делает ставку 
на операционную эффективность и международное развитие, а также инновации и 
человеческий капитал, которые стали приоритетом номер один во время пандемии. Мы 
благодарим всех сотрудников компании, которые с самого начала кризиса демонстрируют 
образцовый профессионализм и гибкость». 
 

  Конец квартала  Конец года  
  Март 31 Изменения Март 31  Изменения 
 Неаудированный (K€) 2020 2019  2020 2019  
 SaaS 7 986 7 872 1% 32 402 28 460 14% 
 Тех. обслуживание 4 683 4 667 0% 19 199 18 860 2% 
 Лицензии 915 1 387 -34% 3 715 4 633 -20% 
 Доходы от продажи ПО 13 584 13 926 -2% 55 316 51 953 6% 
 Консалтинг 6 834 6 020 14% 25 779 24 687 4% 
 Прибыль 20 418 19 946 2% 81 095 76 640 6% 

 
Устойчивая динамика роста прибыли 
Выручка компании составила 81.1 млн. евро с учетом органического роста на 6% в последнем 
квартале, который во многом обеспечило стратегическое SaaS-направление.  
 
Рост востребованности сервисов и услуг Generix идет одновременно с повышением всех 
показателей рентабельности. 
 
Так, например, EBITDA компании Generix достигл 13,5 млн. евро, что на 60% больше, чем в прошлом 
финансовом году. Маржинальность EDBITDA составила 17% — почти на шесть пунктов больше по 
сравнению аналогичными показателями 2019 года. С учетом стандарта IFRS 16 (см. ниже), EBITDA 



вырос на три пункта. Ускоренный рост рентабельности компании во многом связан с двумя 
факторами:  

• Усиление присутствия компании на зарубежных рынках и уверенный рост международного 
сотрудничества, в частности, в России и на Пиренейском полуострове; 

• Рост производительности за счет новых ресурсов Европейского центра совместных услуг, 
основанного в 2018 году. 

 
С учетом расходов на разработку программного обеспечения, затрат на поддержку партнеров и 
заказчиков во время пандемии, амортизации и резервов, операционные доходы составили 9,5 млн. 
евро, что на 4,2 млн. больше по сравнению с предыдущим годом.  
Финансовые показатели улучшились на 0,3 млн. евро с учетом переоценки доходов и выкупом 30% 
акций Generix Group North America, который частично компенсировался применением нового 
стандарта IFRS 16. 
 
Первое применение стандарта IFRS 16 
Применение IFRS 16 оказало незначительное положительное влияние на операционные результаты 
за счет замены арендной платы на расходы, связанные с амортизацией прав пользователей. После 
учета процентных платежей по арендной задолженности и налогов влияние на результат оказалось 
незначительным.  
 
Показатель EBITDA за финансовый год составил 2,1 млн. евро, что соответствует переработанным 
расходам по арендной плате. 
 
На счетах также числится арендная задолженность в размере 9,1 млн. евро по отношению к активам 
в размере 7,9 млн. евро, которые связанны с правами пользователей.  
 
Прочная финансовая структура 
В течение 2019/2020 финансового года Generix Group добилась существенного улучшения 
внутреннего финансирования, которое за счет динамики рентабельности выросло с 6.7 млн. евро 
до 12.4 млн. евро. 
 
Стабильная потребность в оборотных средствах отражает резкое замедление оплаты клиентов в 
условиях роста активности. 
 
Расходы на инвестиционную и финансовую деятельность составили 5,2 млн. евро и прежде всего 
обусловлены: 

• Ростом инвестиций 
• Первым применением стандарта IFRS 16 
• Снижением финансирования, связанного с факторингом 

 
Как уже отмечалось, в прошедшем финансовом году компания приобрела 30% оставшихся акций 
Generix Group North America на общую сумму 3,9 млн. евро, из которых порядка 3,2 млн. евро было 
покрыто за счет привлечения среднесрочного кредита. 
 
Перспективы 
Generix Group прогнозирует, что активность в 2020/2021 годах будет аналогична 2019/2020 
финансовому году. Начало года отчасти будет затронуто пандемическим кризисом, но 
компенсируется во второй половине. 



 
 
 
 
 
Устойчивая модель Generix Group базируется на стабильно растущей выручке, лояльной и 
диверсифицированной клиентской базе, а также на широком опыте управления критическими 
потоками, которые являются реальными преимуществами в будущем. Компания также получает 
выгоду от возможностей роста на рынках с высоким потенциалом цифровизации, цепочек поставок 
и перспективности модели SaaS, а также от двойной имплантации в Европе и Северной Америке. 


