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Подтвержден кредитный рейтинг ООО «Абсолют Офис» 
 

31 марта 2015 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 и регулярной информации эмитента ООО «Абсолют Офис» за 

2014 год. 

Таблица 1 

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

Показатели 
2014 г. 

(31.12.2014 г.) 
2013 г. 

(31.12.2013 г.) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы 134 876,0 159 603,0 -24 727,0 -15,49% 

Дебиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная) 107 413,0 118 233,0 -10 820,0 -9,15% 

Кредиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная) 40 125,0 51 077,0 -10 952,0 -21,44% 

Соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью 267,70% 231,48% 36,22п.п. - 

Собственный капитал 94 746,0 108 526,0 -13 780,0 -12,70% 

Валовые обязательства 40 130,0 51 077,0 -10 947,0 -21,43% 

Коэффициент автономии (собственный капитал / обязательства) 236,10% 212,48% 23,62п.п. - 

Доход от реализации продукции 14 848,0 17 201,0 -2 353,0 -13,68% 

Финансовый результат от операционной деятельности 2 106,0 1 392,0 714,0 51,29% 

Чистая прибыль (убыток) -230,0 -748,0 518,0 - 

Рентабельность собственного капитала (ROE) -0,24% -0,69% -. - 

Рентабельность активов (ROА) -0,17% -0,47% - - 

Рентабельность продаж (ROS) 14,18% 8,09% 6,09п.п. - 

EBIT 2 107,0 1 333,0 774,0 58,06% 

EBITDA 2 109,0 1 334,0 775,0 58,10% 

Соотношение между EBITDA и обязательствами 5,26% 2,61% 2,64п.п. - 
Источник: Данные компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

 1. За период с 31.12.2013 года по 31.12.2014 года задолженность ООО «Абсолют Офис»   перед 

кредиторами снизилась на 21,44% (на 10,95 млн. грн.), дебиторская задолженность сократилась на 

9,15% (на 10,82 млн. грн.). В результате соотношение между дебиторской и кредиторской 

задолженностью снова выросло и достигло отметки 267,7%. 

 2. Валовые обязательства Компании за 2014 год снизились на 21,43% до 40,13 млн. грн., 

собственный капитал сократился на 12,7% до 94,75 млн. грн. В результате превалирования темпов 

сокращения обязательств над сокращением собственного капитала - коэффициент автономии вырос на 

23,62 п.п. и составил 236,1%. Активы Компании на 31.12.2014 года снизились до 134,88 млн. грн., что 

ниже, чем по состоянию на конец 2013 года на 15,49%. 

 3. Валовой доход, полученный Компанией за 2014 год,  составил 14,85 млн. грн., что ниже 

результата 2013 года на 13,68%. Тем не менее, продуманная финансовая политика позволила Компании 

увеличить на 51,29% финансовый результат от операционной деятельности, который достиг 2,11 млн. 

грн. Рентабельность продаж увеличилась на 6,09 п.п. и составила 14,18%. По итогам 12 месяцев 2014 

года Компания сократила убыток на 69,25% относительно 2013 года. 

 4. За 2014 год прибыль компании «Абсолют Офис» до уплаты процентов и налогов составила 

2,11 млн. грн. что на 58,06% выше результата того же периода 2013 года. Показатель EBITDA вырос за 

год на 775 тыс. грн. Соотношение между EBITDA и обязательствами поднялось на 2,64 п.п. 
 

Подводя основные итоги анализа, Агентство отмечает падение активов и сокращение деловой 

активности ООО «Абсолют Офис», тем не менее, Компания поддерживает высокий коэффициент 

финансовой независимости и сократила убыток относительно 2013 года.  
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


