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Обновлен рейтинг АО «Николаевоблэнерго» 
 

 21 ноября 2018 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» 
приняло решение об обновлении кредитного рейтинга Акционерного 
Общества «Николаевоблэнерго» (код ЕГРПОУ 23399393) по национальной 
шкале на уровне uaBBB-. Заемщик или отдельный долговой инструмент с 
рейтингом uaBBB- характеризуется достаточной кредитоспособностью по 
сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми 
инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 
Рейтинговая оценка Акционерного Общества «Николаевоблэнерго» 
обновлялась исходя из анализа итогов работы Предприятия за девять месяцев 
2018 года. 
 

1. Активы АО «Николаевоблэнерго» за девять месяцев 2018 года 
уменьшились на 23,792 млн. грн. до 1,140 млрд. грн. Валовые обязательства 
Компании с 01/01/2018 по 01/10/2018 сократились на 7,82% до 770,155 
млн. грн., а собственный капитал вырос на 12,65% до 370,113 млн. грн. В 
результате роста собственного капитала Предприятия на фоне снижения его 
обязательств, соотношение между собственным капиталом и обязательствами 
за анализируемый период 2018 года выросло на 8,73 п.п. и на 01/10/2018 
составило 48,06%. 

Таблица 1 
Ключевые балансовые показатели  

АО «Николаевоблэнерго» (23399393), тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 01/10/2018 01/01/2018 Изменение 
Темп 

прироста, % 
1 Активы 1 140 268 1 164 060 -23 792 -2,04% 

2 Основные фонды по остаточной стоимости 878 075 893 178 -15 103 -1,69% 

3 Запасы 70 223 53 430 16 793 31,43% 

4 Текущая дебиторская задолженность 136 655 159 513 -22 858 -14,33% 

5 Текущая кредиторская задолженность 367 886 414 923 -47 037 -11,34% 

6 
Соотношение между дебиторской и 
кредиторской задолженностью 

37,15% 38,44% -1,30 п.п. - 

7 Собственный капитал 370 113 328 563 41 550 12,65% 

8 Обязательства 770 155 835 497 -65 342 -7,82% 

9 
Соотношение меду собственным 
капиталом и обязательствами 

48,06% 39,33% 8,73 п.п. - 

 

 
2. Текущая дебиторская задолженность АО «Николаевоблэнерго» в 

период с 01/01/2018 по 01/10/2018 уменьщилась на 14,33% или на 22,858 
млн. грн. Текущая кредиторская задолженность снизилась на 11,34% или на 
47,037 млн. грн. В итоге, соотношение между дебиторской и кредиторской 
задолженностью уменьшилось за анализируемый период на 1,3 п.п. и на 
конец третьего квартала 2018 года составило 37,15%. Запасы Предприятия с 
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01/01/2018 по 01/10/2018 выросли почти на треть и составили 70,223 млн. 
грн. 

3. Чистый доход от реализации, полученный Предприятием за три 
квартала 2018 года, вырос относительно того же периода предыдущего года 
на 15,3% и составил 2,769 млрд. грн. При этом, финансовый результат от 
операционной деятельности по результатам девяти месяцев 2018 года 
уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 22,68% до 
63,187 млн. грн. Чистая прибыль Компании в анализируемом периоде также 
снизилась: за три квартала 2018 года она составила 54,561 млн. грн., что на 
15,7% ниже показателя за три квартала 2017 года.  

Снижение финансовых результатов АО «Николаевоблэнерго» в 
анализируемом периоде 2018 года привело к уменьшению показателей его 
эффективности. 

Таблица 2 
Финансовые результаты и показатели эффективности работы 

АО «Николаевоблэнерго» (23399393), тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 01/10/2018 01/10/2017 Изменение 
Темп 

прироста, % 
1 Чистый доход от реализации продукции 2 768 883 2 401 370 367 513 15,30% 

2 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

63 187 81 726 -18 539 -22,68% 

3 Чистая прибыль (убыток) 54 561 64 726 -10 165 -15,70% 

4 Рентабельность собственного капитала (ROE) 15,62% 18,43% -2,81 п.п. -  

5 Рентабельность продаж (ROS) 2,28% 3,40% -1,12 п.п. -  

6 Рентабельность активов (ROA) 4,74% 5,73% -1,00 п.п. -  

 

Проанализировав отчетность АО «Николаевоблэнерго» за девять месяцев 
2018 года, Агентство отмечает: рост собственного капитала и запасов, 
улучшение соотношения между собственным капиталом и обязательствами, 
рост чистого дохода от реализации продукции, а также прибыльную 
деятельность Предприятия. 
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