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Подтвержден кредитный рейтинг облигаций эмитента 
 

21 ноября 2014 года РА «Эксперт-Рейтинг» приняло решение о подтверждении рейтинга 

выпуска облигаций ООО «Абсолют Офис» на уровне uaВВВ-. Заемщик или отдельный долговой 

инструмент с рейтингом uaВВВ- характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с 

другими украинскими компаниями. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных 

коммерческих, финансовых и экономических условий. Агентство подтвердило кредитный рейтинг 

после анализа финансовой отчетности, регулярной и особенной информации эмитента ООО «Абсолют 

Офис» за девять месяцев 2014 года. 

Таблица 1. Показатели ООО «Абсолют Офис»  (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2014 г. 

(30.09.2014 г.) 

9 месяцев 
2013 г. 

(30.09.2013 г.) 
Изменение 

Темп 
прироста 

Активы 151 718,0 161 872,0 -10 154,0 -6,27% 

Дебиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная) 110 359,0 116 885,0 -6 526,0 -5,58% 

Кредиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная) 54 461,0 51 257,0 3 204,0 6,25% 

Соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью 202,64% 228,04% -25,40п.п. - 

Собственный капитал 97 253,0 110 615,0 -13 362,0 -12,08% 

Валовые обязательства 54 465,0 51 257,0 3 208,0 6,26% 

Коэффициент автономии (собственный капитал / обязательства) 178,56% 215,80% -37,24п.п. - 

Доход от реализации продукции 11 140,0 14 898,0 -3 758,0 -25,22% 

Финансовый результат от операционной деятельности 1 828,0 1 262,0 566,0 44,85% 

Чистая прибыль (убыток) 7,0 476,0 -469,0 -98,53% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,007% 0,43% -0,42п.п. - 

Рентабельность активов (ROА) 0,005% 0,29% -0,28п.п. - 

Рентабельность продаж (ROS) 16,41% 8,47% 7,94п.п. - 

EBIT 1 845,0 1 504,0 341,0 22,67% 

EBITDA 1 846,0 1 504,0 342,0 22,74% 

Соотношение между EBITDA и обязательствами 3,39% 2,93% 0,46п.п. - 
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 1. За период с 30.09.2013 года по 30.09.2014 года произошло снижение собственного капитала 

Компании Абсолют Офис на 12,08% (до 97,25 млн. грн.), на фоне роста валовых обязательств на 6,28% 

(до 54,47 млн. грн.). В итоге коэффициент автономии снизился на 37,24 п.п., до уровня 178,56%. Даже 

после заметного снижения, коэффициент автономии эмитента указывал на то, что на 30.09.2014 

капитал превышал обязательства на 78,56%. 

 2. За период с 30.09.2013 года по 30.09.2014 года дебиторская задолженность сократилась на 

6,53 млн. грн. и составила 110,36 млн. грн. Кредиторская задолженность выросла на 3,2 млн. грн., до 

уровня 54,46 млн. грн. В результате на 25,40 п.п. снизилось соотношение между дебиторской и 

кредиторской задолженностью до уровня 202,64%. Данная тенденция просматривается на протяжении 

нескольких кварталов и, по мнению Агентства, является положительной. 

 3. Показатели деловой активности Компании продолжают снижаться. Так, валовой доход, 

полученный за девять месяцев 2014 года, снизился относительно результата девяти месяцев 2013 года 

на 25,22% и составил 11,14 млн. грн. Сокращение себестоимости и снижение оперативных затрат 

позволило Компании повысить на 44,85% финансовый результат от операционной деятельности. 

Чистая прибыль по итогам трех кварталов 2014 года составила 7 тыс. грн. 

 4. За девять месяцев 2014 года прибыль компании «Абсолют Офис» до уплаты процентов и 

налогов составила 1,85 млн. грн. что на 22,67% выше результата того же периода 2013 года. EBITDA 

вырос на 342 тыс. грн. Соотношение между EBITDA и обязательствами составило 3,39%. 

Проанализировав результаты работы Компании, за девять месяцев 2014 г., Агентство отмечает 

снижение деловой активности, что, по мнению Агентства, связано с ухудшением общего уровня 

деловой активности в Украине. Тем не менее, Компания поддерживает коэффициент автономии на 

консервативном уровне, а деятельность эмитента за 9 месяцев 2014 г. оставалась прибыльной. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


