
 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

 
Україна, 04073, м. Київ, пров. 
Куренівський, 15, офіс 29 
тел.:  +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com 
www.expert-rating.com         
 

 

 
Office. 29, 15 Kurenivs’kyi Ln.,  
Kyiv, 04073, Ukraine  
Tеl.: +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com  
www.expert-rating.com 

03.06.2015 
 

Обновлен кредитный рейтинг ООО «Абсолют Офис» 
 
3 июня 2015 года РА «Эксперт-Рейтинг» приняло решение об обновлении кредитного 

рейтинга выпуска облигаций ООО «Абсолют Офис» на уровне uaВВ. Заемщик или отдельный 
долговой инструмент с рейтингом uaВВ характеризуется ниже чем достаточной 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими компаниями. Уровень 
кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и 
экономических условий. Агентство обновило кредитный рейтинг после анализа финансовой 
отчетности, регулярной и особенной информации эмитента ООО «Абсолют Офис» за первый 
квартал 2015 года. 

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

Показатели 
I квартал  

2015 г. 
(31.03.2015 г.) 

I квартал  
2014 г. 

(31.03.2014 г.) 
Изменение  

Темп 
прироста  

Активы 134 985,0 160 444,0 -25 459,0 -15,87% 

Дебиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная) 107 474,0 118 949,0 -11 475,0 -9,65% 

Кредиторская задолженность (долгосрочная и краткосрочная) 40 684,0 51 915,0 -11 231,0 -21,63% 

Соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью 264,17% 229,12% 35,05п.п. - 

Собственный капитал 94 297,0 108 528,0 -14 231,0 -13,11% 

Валовые обязательства 40 688,0 51 916,0 -11 228,0 -21,63% 

Коэффициент автономии (собственный капитал / обязательства) 231,76% 209,05% 22,71п.п. - 

Доход от реализации продукции 2 255,0 2 078,0 177,0 8,52% 

Финансовый результат от операционной деятельности -174,0 468,0 -642,0 - 

Чистая прибыль (убыток) -449,0 2,0 -451,0 - 

Рентабельность собственного капитала (ROE) -0,476% 0,002% -0,48п.п. - 

Рентабельность активов (ROА) -0,333% 0,001% -0,33п.п. - 

Рентабельность продаж (ROS) -7,72% 22,52% -30,24п.п. - 

EBIT -174,0 468,0 -642,0 - 

EBITDA -173,0 469,0 -642,0 - 

Соотношение между EBITDA и обязательствами -0,43% 0,90% -1,33п.п. - 
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
1. За период с 31.03.2014 года по 31.03.2015 года валовые обязательства ООО 

«Абсолют Офис»   снизились на 11,23 млн. грн. (21,63%), в то же время собственный капитал 
сократился на 14,23 млн. грн (13,11%). В результате данных изменений коэффициент 
автономии Компании вырос на 22,71п.п. до уровня 231,76%, что говорит о значительной 
перекапитализации. 

 
2. Даже с учетом сокращения на 9,65% дебиторская задолженность Компании 

остается чрезмерно высокой - 107,47 млн. грн. на конец первого квартала 2015 года. Темп 
сокращения кредиторской задолженности за период с 31.03.2014 года по 31.03.2015 года – 
21,63%. Соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью с учетом 
вышеуказанных изменений увеличилось на 35,05 п.п. и составило 264,17%. 

 
3. Валовой доход, полученный Компанией в первом квартале 2015 года, вырос 

относительно показателя первого квартала 2014 года на 8,52% и составил 2,26 млн. грн. 
Увеличение себестоимости продукции и рост затрат привели к тому, что по итогам 
анализируемого периода Компания получила отрицательные финансовые результаты. Наличие 
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убытка, отрицательные значения EBIT и EBITDA на фоне негативных ожиданий Агентства от 
макростатистических данных второго и третьего квартала привели к решению об обновлении 
долгосрочного кредитного рейтинга облигаций ООО «Абсолют Офис» на уровне uaВВ. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 


