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Данный документ является демонстративной версией отчета о присвоении рейтинга деловой репутации.
Знаком «***» заменено наименование компании.
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1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
1. Информация о компании
Таблица 1. Краткая информация о Компании
Параметр
Полное наименование

Описание
***

Дата государственной
регистрации
Номер государственной
регистрации,
регистрирующий орган
Юридический адрес
Собственники
Орган государственного
управления
Руководитель
исполнительного органа
Основной вид
деятельности
Официальный сайт

Краткая характеристика
деятельности

Источник: Единый государственный реестр
юридических лиц и индивидуальных
редпринимателей; Устав ***; данные ***
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2.
1J РЕЙТИНГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
2. Рейнговое заключение
__.__.____ ООО «БИК Рейтингс» (далее – BIK Ratings) присвоил рейтинг
деловой репутации сроком на 1 год Компании:

*** – рейтинг A reputation
Деловая репутация уровня выше среднего
Таблица 2. Оценка профилей рисков Компании
№
п/п
1

Наименование показателя

Качественна
я оценка

Профиль репутационных рисков

Балльная
оценка
27,5

1.1

История компании

норм.

50

1.2

Узнаваемость компании и ее брендов

крит.

0

1.3

Авторитет компании и влияние на инновации в
отрасли

слаб.

25

1.4

Связи с общественностью

крит.

0

2

Профиль финансово-деловых рисков

73,6

2.1

Финансовая надежность

норм.

65

2.2

Рыночная позиция

норм.

50

2.3

Кредитная история

высок.

100

2.4

Внешние ограничения

высок.

100

B reputation

50,6

Базовый уровень рейтинга
3

Корректирующие факторы

3.1

Профессионализм руководителей и собственников

хор.

0,25

3.2

Восприятие качества реализуемой продукции и
добросовестности компании

отл.

0,5

3.3

Влияние группы и (или) аффилированных лиц

норм.

0

3.4

Дополнительный модификатор

слаб.

-0,25

Рейтинг деловой репутации

A reputation
Источник: по результатам анализа BIK Ratings
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3. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕЙТИНГ
3. Ключевые факторы, влияющие на рейтинг
В ходе проведения рейтинговой оценки *** (далее – Компания) были выявлены
следующие ключевые факторы, влияющие на уровень присвоенного рейтинга деловой
репутации:
Позитивные факторы
• Отсутствие публичных фактов проявления коррупционных скандалов, хищения,
вывода средств из компании собственниками и руководством; отсутствие публичных
фактов проведения следственных мероприятий, нахождения собственника и руководства в
розыске; отсутствие публичных фактов корпоративных конфликтов внутри Компании и
других негативных сведений об объекте оценки; отсутствие фактов, негативно влияющих на
деловую репутацию руководителей и собственников Компании.
• В отношении Компании не возбуждались приказные производства, Компания не
имеет текущие неурегулированные судебные процессы и разбирательства.
• Безупречная кредитная история Компании.
• Отсутствие санкций и ограничений, введенных в отношении Компании.
• Отсутствие на балансе Компании непрофильных активов в существенном объеме.
• Высокий уровень удовлетворенности контрагентов реализуемыми Компанией
услугами и ее добросовестностью.
• Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на отчетные
даты в течение 3х последних календарных лет и последнего отчетного периода.
• Высокие темпы прироста выручки по результатам 2019 г., 2021 г. и I полугодия
2022 г.: 88.5%, 86.5% и 36.1% соответственно.
• Высокий темп прироста прибыли от текущей деятельности по результатам 2021 г. и
I полугодия 2022 г.: 139.8% и 166.1% соответственно.
• Высокие значения показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженности (оборачиваемость дебиторской задолженности по результатам I полугодия
2022 г. составила 45.5 дней, оборачиваемость кредиторской задолженности – 59.2 дней).
Негативные факторы
• Компания дважды допускала просрочку задолженности перед бюджетом.
• Компания функционирует менее 5 лет (3 года 8 месяцев), при этом ранее бренд
осуществлял деятельности под другим юридически лицом – **** (зарегистрировано
__.__.____), которое с 2016 года 25 раз допускало просрочку перед бюджетом и однажды
выступало в суде в качестве должника перед ИМНС. Юридическое лицо изменено по
причине смены собственников.
• Относительно низкие показатели узнаваемости Компании и ее бренда.
• Малое количество новостей о Компании и ее бренде за последний год.
• Финансирование деятельности преимущественно за счет заемных средств
(значение коэффициента обеспеченности обязательств активами на 01.01.2020 составляло
0.67, на 01.01.2021 – 0.91, на 01.01.2022 – 0.91, на 01.07.2022 – 0.73).
Нейтральные факторы
• Средние рыночные позиции.
• Среднее значение коэффициента текущей ликвидности.
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4. ОБОСНОВАНИЕ РЕЙТИНГОВОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
4. Обоснование рейтингового заключения
Для принятия решения по присвоению рейтинга деловой репутации
BIK Ratings провело анализ деятельности *** по следующим направлениям:
1. Анализ репутационных рисков, в т.ч.:
• история компании;
• узнаваемость компании и ее брендов;
• авторитет компании и влияние на инновации в отрасли;
• связи с общественностью.
2. Анализ финансово-деловых рисков, в т.ч.:
• финансовая надежность;
• рыночная позиция;
• кредитная история;
• внешние ограничения.
ОБОСНОВАНИЕ УРОВНЯ РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ
История компании
*** внесено в ЕГР 23.11.2018.
За период функционирования Компания дважды допустила просрочку
задолженности перед бюджетом: на __.__.____ (погашена __.__.____) и на
__.__.____ (погашена __.__.____).
Иных негативных публичных сведений о юридическом лице BIK Ratings
не обнаружило, в т.ч. отмечается:
– отсутствие публичных фактов проявления коррупционных скандалов,
хищения, вывода средств из Компаний собственниками или руководством;
– отсутствие публичных фактов нахождения собственника, руководства
и сотрудников Компании в розыске, в следственном изоляторе, под подпиской
о невыезде, под домашним арестом в рамках уголовного преследования в
течении последних пяти лет;
– отсутствие публичных фактов проведения следственных мероприятий
со стороны правоохранительных органов в отношении Компании, в том числе
провидение обысков и изъятия документов, информации и иных ценностей в
течении последних пяти лет;
– отсутствие фактов приказного производства и отсутствие текущих
неурегулированных судебных процессов и разбирательств, имеющих
существенное значение для Компании;
– отсутствие публичных фактов корпоративных конфликтов между
собственниками Компании, которые могут негативно повлиять на ее
деятельность;
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– отсутствие публичных фактов того, что было дано отрицательное
аудиторское заключение по отчетности Компании или произошел отказ от
выражения аудиторского мнения;
– отсутствие публичных фактов частой смены собственников и
руководства Компании;
– отсутствие оснований считать, что Компания вовлечена в нарушение
законодательства или регулятивных норм рынка, на котором осуществляет
деятельность;
– отсутствие прочих публикаций в средствах массовой информации,
которые способны ограничить конкурентные позиции Компании.
Так, история компании оценивается как нормальная (50 баллов).
Узнаваемость компании и ее брендов
Для относительной оценки узнаваемости Компании и ее брендов были
выбраны 2 лидера: * и **. Так как юридическое лицо * практически не ищется
в поисковиках, в качестве сравниваемого юридического лица при оценке
узнаваемости *** было использовано **.
По наименованию юридического лица (***) практически нет поисковых
запросов в Google и Яндекс (0% относительно **).
По наименованию бренда () количество запросов в поисковых системах
составляет 12,1% от количества поисковых запросов *.
Так, узнаваемость компании и ее брендов оценивается как критическая
(0 баллов).
Авторитет компании и влияние на инновации в отрасли
По оценкам BIK Ratings, Компания занимает значимую позицию на
национальном рынке, однако не способна влиять на развитие отрасли.
Так, авторитет компании и влияние на инновации в отрасли оцениваются
как слабые (25 баллов).
Связи с общественностью
За последний год новости о Компании не появлялись в СМИ, а также в
социальных сетях Компании.
Отметим, что ранее Компания достаточно активно вела свои социальные
сети (за предшествующий год Компания разместила в своем профиле в
Facebook 22 поста, годом ранее 30 постов). Информация о деятельности
бренда неоднократно появлялась в СМИ: 2014 г. (1, 2), 2015 г. (1, 2), 2016 г. (1, 2,
3), 2017 г. (1, 2), 2018 г. (1, 2, 3). При этом бренд Компании фигурирует
исключительно в положительном свете, а работы Компании были освещены в
том числе в зарубежных СМИ.
Так, связи с общественностью оцениваются как критические (0 баллов).
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Таким образов, профиль репутационных рисков *** оценен в 27,5 баллов.
ОБОСНОВАНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВО-ДЕЛОВЫХ РИСКОВ
Финансовая надежность
Финансовая надежность *** оценивалась по базовым показателям
деятельности: темпам роста выручки и прибыли от текущей деятельности;
оборачиваемости
кредиторской
и
дебиторской
задолженностей;
коэффициенту текущей ликвидности и обеспеченности обязательств
активами.
Темпы роста выручки *** были оценены на высоком уровне, за
исключением 2020 г.: темп роста за данный год составил 38,4% и оценен как
критический.
Темп роста прибыли от реализации дважды был оценен на критическом
уровне (по итогам 2019 г. и 2020 г.), а также дважды на высоком уровне (по
итогам 2021 г. и I полугодия 2022 г.).
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Рисунок 1. Выручка и темп ее роста за 2019
– I полугодие 2022 гг.
Источник данных: Отчетность ***

150

239,8

100

166,1

-14,9

50

-100

200
0

0
-50

400

-200

2019
-571,4

2020

2021

6 мес.
2022

-400
-600

Прибыль от текущей деятельности
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Рисунок 2. Прибыль от текущей
деятельности и темп ее роста за
2019 – I полугодие 2022 гг.
Источник данных: Отчетность ***

Деятельность
***
характеризуется
высокими
показателями
оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженностей:
• оборачиваемость дебиторской задолженности по итогам 2019 года
составила 16,6 дней; по итогам 2020 года – 191,8 день; по итогам 2021 года –
85,2 дней; по итогам I полугодия 2022 года – 45,5 дней;
• оборачиваемость кредиторской задолженности по итогам 2019 года
составила 60,7 дней; по итогам 2020 года – 215,9 дней; по итогам 2021 года –
81,1 день; по итогам I полугодия 2022 года – 59,2 дней.
Значения показателей оборачиваемости были оценены как высокие во
всех
периодах,
за
исключением
оборачиваемости
дебиторской
задолженности по результатам 2020 года (оценена как нормальная).
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При этом на отчетные даты (01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022,
01.07.2022) Компания не имела просроченной кредиторской и дебиторской
задолженности.
215,9
191,82

60,7

81,1

59,2

85,20

16,62
2019

2020

45,52
6 мес. 2022

2021

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней
Рисунок 3. Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженностей по результатам
2019 – I полугодия 2022 гг.
Источник данных: Отчетность ***

Коэффициент текущей ликвидности на 01.01.2020 и на 01.01.2021
составлял менее 1 и был оценен как слабый. На 01.01.2022 и 01.07.2022
текущая ликвидность Компании была оценена как нормальная.
Финансирование
деятельности
Компании
осуществляется
преимущественно за счет заемных источников (в частности, за счет
краткосрочной кредиторской задолженности), что негативно сказывается на
финансовой надежности Компании. Так, значение коэффициента
обеспеченности обязательств активами было оценено на критическом уровне
на все анализируемые отчетные даты.
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Рисунок 4. Значение коэффициента текущей
ликвидности на 31.12.2019 – 30.06.2022
Источник данных: Отчетность ***

Рисунок 5. Структура источников
финансирования на 31.12.2019 – 30.06.2022
Источник данных: Отчетность ***

Так, финансовая надежность оценивается как нормальная (65 баллов).
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Рыночная позиция
Компания оказывает следующие услуги:
• ___;
• ___;
• ___;
• ___;
• ___.
Компания не опережает конкурентов и не отстает от них в части
вопросов, касающихся ассортимента и частоты вывода на рынок новой
продукции.
Использование
современных
технологий
Компанией
также
соответствует среднерыночному уровню. Компания не имеет собственных
уникальных технологических патентов и инноваций.
Емкость рынка рекламных услуг Беларуси представлена на рисунке 6.
Рынок не демонстрирует устойчивой тенденции к росту, снижению или
стабильности. Присутствует явная зависимость от электоральной кампании.
По оценкам BIK Ratings, доля *** на рынке составляет около 0,2%.

2010
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2012

2013

2014
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

Рисунок 6. Объем рынка ___ Республики Беларусь, млн USD
Источник данных: ___

Так, рыночная позиция оценивается как нормальная (50 баллов).
Кредитная история
Компания не привлекала кредиты банков и не размещала публичные
долговые обязательства. При этом Компания пользуется краткосрочным
лизингом и не допускала просрочек обязательств по нему.
Так, кредитная история оценивается на высоком уровне (100 баллов).
Внешние ограничения
В отношении Компании не вводились никакие внешние и внутренние
санкции и ограничения.
Так, внешние ограничения оценены на высоком уровне (100 баллов).
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Таким образом, профиль финансово-деловых рисков *** был оценен в
73,6 балла.

B

Базовый уровень рейтинга деловой репутации *** оценен на уровне
reputation.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Для уточнения рейтинга был проведен анализ дополнительных
корректирующих факторов, в т.ч.:
1.1. профессионализм руководителей и собственников;
1.2. восприятие качества реализуемой продукции и добросовестности
компании;
1.3. влияние группы и (или) аффилированных лиц;
1.4. дополнительный модификатор.
Профессионализм руководителей и собственников
Информация о команде Компании представлена по ссылке.
На основе анализа публичных источников не было выявлено фактов,
негативно влияющих на деловую репутацию руководителей и владельцев
Компании. Также нет поводов для сомнения в компетенциях команды
Компании.
Так, корректирующий фактор «профессионализм руководителей и
собственников» оценен как хороший, следовательно, данный фактор повысит
сложившийся уровень рейтинга на 0,25 уровней.
Восприятие качества реализуемой продукции и добросовестности
компании
По результатам опроса контрагентов Компании все исследуемые
компании полностью удовлетворены качеством оказываемых Компанией
услуг и ее добросовестностью. Средняя балльная оценка Компании составила
93,7 (от 0 до 100). При этом контрагенты отмечают высокие компетенции *** в
____. Все опрошенные лица готовы рекомендовать Компанию как хорошего
исполнителя.
Так, корректирующий фактор «восприятие качества реализуемой
продукции и добросовестности компании» оценен как отличный,
следовательно, данный фактор повысит сложившийся уровень рейтинга на 0,5
уровней.
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Влияние группы и (или) аффилированных лиц
Компания не состоит в группе и не имеет аффилированных юридических
лиц.
Отметим, что с 2013 по 2018 гг. *** являлась частью международной
франшизы ___, с которой продолжает взаимодействие до настоящего времени.
Так, корректирующий фактор «влияние группы и (или) аффилированных
лиц» оценен как нормальный и не влияет на итоговый уровень рейтинга.
Дополнительный модификатор
К *** был применен дополнительный модификатор, который снизил
сложившийся уровень рейтинга на 0,25 ступеней. Применение данного
модификатора обусловлено историей функционирования бренда под
юридическим лицом ****, в истории которого были случаи просрочек перед
бюджетом и суда в качестве должника с ИМНС.
Также *** несло небольшие расходы (не более 0,3% выручки) в 20192021 гг. в виде пени по хоздоговорам.
Рейтинг деловой репутации *** оценен на уровне A

reputation.
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5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5. Ограничение ответственности
Распространение Отчета
Материалы настоящего Отчета не предназначены для широкого
распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или
переданы третьим сторонам без согласования с Заказчиком и BIK Ratings.
При предоставлении Отчета пользователям до их сведения должны
быть доведены цели данного документа, методология и допущения,
принятые для его составления, а также все существующие ограничения по
использованию.
Объем анализа
Данный
Отчет
подготовлен
на
основании
информации,
предоставленной Компанией, а также информации, полученной из других
источников, доступных BIK Ratings.
Характер Отчета
Исходные данные, использованные BIK Ratings при подготовке Отчета,
были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не
менее, BIK Ratings не может гарантировать их абсолютную точность,
поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации.
BIK Ratings не несет ответственности за последствия неточностей в
исходных данных, предоставленных Компанией, и их влияние на показатели
эффективности.
В таблицах и рисунках, представленных в Отчете, приведены
округленные значения показателей. Итоговые показатели получены при
использовании точных данных.
Ограничение ответственности
Расчеты значений рейтинга действительны только в течении 365 дней.
BIK Ratings не принимает на себя ответственность за последующие
изменения социальных, экономических и юридических условий, которые
могут повлиять на значение рейтинга.
BIK Ratings не принимает на себя никакой ответственности в связи с
любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и
иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой
оценкой, а также выводами и заключениями, содержащимися в
рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных BIK Ratings, или
отсутствием всего перечисленного. BIK Ratings не несет ответственности за
какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате
использования информации данного Отчета.
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BIK Ratings делает допущение, что по состоянию на дату разработки
Отчета у Компании нет соглашений, включая срочные сделки, не
отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным
образом отразиться на ее финансовом состоянии.
При проведении оценки рейтинга деловой репутации Компании
предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на
деловую репутацию Компании. На BIK Ratings не возлагается обязанность
обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность
за их не обнаружение.
Рейтинговые оценки выставляются в соответствии с используемой
методологией и выражают мнение рейтингового агентства BIK Ratings и не
являются рекомендацией по сотрудничеству или принятию каких-либо
прочих решений в отношении Компании.
Источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой оценки,
является официальный сайт агентства «BIK Ratings» https://bikratings.by/.
Подтверждение сведений, представленных Компанией
BIK Ratings не проводил юридической экспертизы полученных
документов и исходил из собственного понимания их содержания и влияния
такового на значение рейтинга деловой репутации. Рейтинговое агентство
не несет ответственности за точность описания (и сами факты
существования) оцениваемых прав, но ссылается на документы, которые
явились основанием для вынесения суждений о составе и качестве
оцениваемых прав. BIK Ratings не проводил аудиторской проверки
документации и информации, представленной Компанией для составления
настоящего Отчета.
Настоящие допущения и ограничивающие условия являются
неотъемлемой частью настоящего Отчета и Договора между Компанией и
BIK Ratings.

