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Пресс-релиз 
 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг облигаций 
эмитента ООО «Абсолют Офис» на уровне uaВВВ- 

 
16 апреля 2014 года РА «Эксперт-Рейтинг» принял 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 
консолидированных данных по ООО «Абсолют Офис» за 2013 год. 

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

Показатели 2013 г. 2012 г. 
Изменение за 
2012-2013 гг. 

Темп прироста 
2012-2013 гг. 

Активы 159 603,0 117 791,0 41812,0 35,50% 

Дебиторская задолженность 12 488,0 113 391,0 -100903,0 -88,99% 

Кредиторская задолженность 18 743,0 548,0 18195,0 3320,26% 

Соотношение между дебиторской и кредиторской 
задолженностью 

66,63% 20691,79% -20625,16п.п. - 

Собственный капитал 108 526,0 110 139,0 -1613,0 -1,46% 

Валовые обязательства 51 077,0 7 652,0 43425,0 567,50% 

Коэффициент автономии (собственный капитал / 
обязательства) 

212,48% 1439,35% -1226,87п.п. - 

Доход от реализации продукции 17 201,0 2 396,0 14805,0 617,90% 

Финансовый результат от операционной деятельности 1 392,00 1 081,00 311,0 28,77% 

Чистая прибыль (убыток) -748,0 -21,0 -727,0 3461,90% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) -0,69% -0,02% -0,67п.п. - 

Рентабельность активов (ROА) -0,47% -0,02% -0,45п.п. - 

Рентабельность продаж (ROS) 8,09% 45,12% -37,02п.п. - 

EBIT 1 333,0 1 073,0 260,0 24,23% 

EBITDA 1 334,0 1 073,0 261,0 24,32% 

Соотношение между EBITDA и обязательствами 2,61% 14,02% -11,41п.п. - 
Источник: Данные компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
1. Анализ показателей баланса за 2013 год Компании «Абсолют Офис» показал прирост 

активов на 41,812 млн. грн. относительно показателя 2012 года.  При этом значительное 
сокращение суммы дебиторской задолженности на фоне роста кредиторской задолженности 
помогло снизить соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью до уровня 
66,6%. Достигнутый уровень можно считать равновесным. 

 
2. Собственный капитал Компании на 31.12.2013 года составил 108,526 млн. грн., 

валовые обязательства – 51,077 млн. грн. Как результат значительного превышения 
собственных средств над обязательствами коэффициент финансовой независимости Компании 
составил 212,5%. Уровень соотношения капитала и обязательств можно охарактеризовать как 
избыточный. 
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3. В 2013 году Компания значительно нарастила деловую активность, так валовой доход 

Компании за 2013 год составил 17,201 млн. грн., тогда как по итогам 2012 года этот показатель 
был значительно ниже – 2,396 млн. грн. Финансовый результат от операционной деятельности 
Компании «Абсолют Офис» за анализируемый период вырос на 28,8%.  По итогам 2013 года 
Компания заработала 0,748 млн. грн. чистого убытка, что отрицательно сказалось на 
рентабельности активов и собственного капитала. Убыточная работа компании в 2013 году 
продолжает сдерживать кредитный рейтинг облигаций эмитента. 

 
4. Прибыль Компании до уплаты процентов и налогов за 2013 год составила 1,333 млн. 

грн. что на 24,23 % выше результата 2012 года. EBITDA вырос на 0,261 млн. грн. За счет 
резкого увеличения обязательств соотношение между EBITDA и обязательствами снизилось 
на 11,42 п.п. Снижение данного коэффициента также сдерживает кредитный рейтинг 
облигаций эмитента. 

 
Проанализировав результаты деятельности  Компании «Абсолют Офис» за 2013 год, и 

сравнив с результатами 2012 года, Агентство отмечает рост масштабов деятельности, активов, 
избыточное соотношение между собственным капиталом Компании и ее обязательствами. 
Однако в 2013 году деятельность Компании оставалась убыточной, а соотношение между 
EBITDA и обязательствами снизилось на 11,42 п.п., что сдерживало кредитный рейтинг 
облигаций эмитента. В тоже время размер убытка, полученного по результатам года, не 
является критичным и менеджмент Компании способен исправить ситуацию. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
 


