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Пресс-релиз 
 

Подтвержден кредитный рейтинг облигаций эмитента 
 
16 октября 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 первое полугодие 2014 года. 

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

Показатели 
I полугодие 

2014 г. 
(30.06.2013 г.) 

I полугодие 
2013 г. 

(30.06.2013 г.) 
Изменение  

Темп 
прироста  

Активы 151 839 155 757 -3918 -2,52% 

Дебиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная) 110 084 129 830 -19 746 -15,21% 

Кредиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная) 54 428 45 229 9 199 20,34% 

Соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью 202,26% 287,05% -84,79п.п. - 

Собственный капитал 97 409 110 528 -13 119 -11,87% 

Валовые обязательства 54 430 45 229 9 201 20,34% 

Коэффициент автономии (собственный капитал / обязательства) 178,96% 244,37% -65,41п.п. - 

Доход от реализации продукции 6 368 13 636 -7268 -53,30% 

Финансовый результат от операционной деятельности 1 232 1 108 124 11,19% 

Чистая прибыль (убыток) 164 389 -225 -57,84% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,168% 0,35% -0,18п.п. - 

Рентабельность активов (ROА) 0,108% 0,25% -0,14п.п. - 

Рентабельность продаж (ROS) 19,35% 8,13% 11,22п.п. - 

EBIT 1 239 1 068 171 16,01% 

EBITDA 1 240 1 068 172 16,10% 

Соотношение между EBITDA и обязательствами 2,28% 2,36% -0,08п.п. - 
Источник: Данные компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

 1. Активы Компании Абсолют Офис на 30.06.2014 года составили 151,84 млн. грн. Собственный капитал 
Компании за период с 30.06.2013 года по 30.06.2014 года снизился на 11,87% до 97,41 млн. грн., а валовые 
обязательства выросли на 20,34% до 54,43 млн. грн. В результате коэффициент автономии снизился на 65,41 п.п., 
и по состоянию на конец первого полугодия 2014 года составил 178,96%. 
 2. При расчете дебиторской задолженности Компании, для наиболее полного рассмотрения, включена 
статья долгосрочная дебиторская задолженность. За анализируемый период дебиторская задолженность 
сократилась на 19,746 млн. грн. и составила на 30.06.2014 года 110,084 млн. грн. Кредиторская задолженность 
(включительно с прочими долгосрочными обязательствами) сократилась на 9,199 млн. грн., до уровня 54,428 
млн. грн. Вследствие этого на 84,79 п.п. снизилось соотношение между дебиторской и кредиторской 
задолженностью и составило 202,26%, а значит, Компания все еще отвлекает из оборота значительные средства. 
 3. Сложная ситуация в экономике Украины отразилась на финансовых результатах работы Компании. 
Валовой доход, полученный за первое полугодие 2014 года, составил 6,37 млн. грн., что на 53,30% ниже 
результата первого полугодия 2013 года. Тем не менее, благодаря сокращению себестоимости и снижению 
оперативных затрат, Компании удалось повысить на 11% финансовый результат от операционной деятельности. 
Чистая прибыль по итогам первого полугодия 2014 года составила 164 тыс. грн. 
 4. Прибыль Компании Абсолют Офис до уплаты процентов и налогов за первое полугодие 2014 года 
составила 1,24 млн. грн. что на 16% выше результата аналогичного периода 2013 года. EBITDA вырос на 172 тыс. 
грн. Соотношение между EBITDA и обязательствами практически не изменилось. 

 

Таким образом, проанализировав результаты работы Компании «Абсолют Офис» за первое полугодие 
2014 года, Агентство отмечает высокий коэффициент финансовой независимости и положительный финансовый 
результат по итогам периода. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


