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Основная информация о предприятии

Предприятие SIA "UZŅĒMUMS"

Регистрационный №, дата 40002267000, 13.02.1998

Данные из реестра плательщиков НДС
Номер плательщика НДС Статус

LV40002260000

Идентификатор SEPA LV40ZZZ40002267000

Юридический адрес Rīga, Brīvības iela 1

Отрасль Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги (63.11) (редакция 2.0)

Общий рейтинг предприятия 2013:  (3.5)

Показатель
предприятия Медиана отрасли

Пункты рейтинга
в сравнении со
всеми

Пункты рейтинга
в сравнении с
отраслью

Вес

Платежеспособность 0.47 0.22 67 62 30%

Прибыль до налогов 649 622 25 99 99 20%

Ликвидность 1.52 1.09 62 61 20%

Прирост оборота 11.62 27.64 47 40 10%

Отдача капитала (ROE) 76.49 -3.11 89 86 10%

Оборот кредиторов на
предприятии 147.75 148.83 57 50 10%

Пункты рейтинга 71.6 68.2

Платежеспособность - коэффициент финансового баланса (equity ratio) – собственный капитал/общая сумма активов;
Прибыль до налогов;
Ликвидность (Current ratio) - Current assets/short-term debts;
Прирост оборота - средний прирост оборота за последние три года. Если предприятие моложе, рассчитываются последние доступные
годы;
Отдача капитала (ROE) - чистая прибыль/собственный капитал;
Обязательства - оборот кредиторов в последний отчетный год (чем меньше количество дней, тем выше рейтинг).

Рейтинг предприятия
2010 2011 2012 2013

Рейтинг в отрасли 87.3 63.4 68.2

Общие пункты рейтинга 82.5 65.9 69.9

Оценка предприятия
Пункты рейтинга

100-80 Хорошо

80-60
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60-40

40-20

20-0 Плохо

Контакты

Номер телефона +371 67899300
+371 67843999

Факс +371 69975315

Е-майл info@lursoft.lv

Skype info@lursoft.lv

Адрес веб-сайта

http://www.lursoft.lv
http://www.zo.lv
http://www.news.lv
http://klientuportfelis.lv
http://parbaudi.lv
http://www.dainuskapis.lv

Правление

Имя Персональный
код Должность Назначен Права

представительства

Bērziņa Inita 181169-11111 Член правления 26.02.2009 Право представлять
единолично

Bērziņa Olga 140175-11111 Председатель
правления 17.01.2008 Право представлять

единолично

Участники

Основной капитал 8994.36 EUR
Название % EUR Государство Дата, с которой

Bērziņš Jānis 50.00% 3586.18 LV 27.07.2001

Bērziņš Raimonds 25.00% 1889.59 LV 07.03.2013

Bērziņš Gatis 25.00% 1889.59 LV 07.03.2013

Доли капитала в других предприятиях
Название Вклад % Дата, с которой

SIA "UZŅĒMUMS NR.2" 100.00 100.00 30.11.2010
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Изменения в регистрационных данных
18.03.2013 учредители, другие изменения

26.02.2013 должностные лица

03.07.2009 должностные лица

26.02.2009 должностные лица

17.01.2008 должностные лица, адрес, виды деятельности, другие изменения

19.09.2007 должностные лица, виды деятельности, другие изменения

27.07.2001 регистр, должностные лица, название, виды деятельности, учредители, другие
изменения

12.05.2003 виды деятельности, учредители, другие изменения

07.01.2002 должностные лица

01.04.1999 должностные лица, виды деятельности
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Анализ деятельности предприятия
Аресты, преследования
Не зарегистрированы

Коммерческие залоги
Не зарегистрированы

Процессы неплатежеспособности
Не зарегистрированы

Процессы ликвидации
Не зарегистрированы

Просроченные платежи
Указанная дата
оплаты
счета/ов

Валюта и
общая сумма
по счету/ам

Неоплаченная
сумма и валюта

Дни
просрочки Статус долга Дата подачи

информации
Отрасль
кредитора

01.02.2015 20.00 EUR 20.00 EUR 94 Неоплаченный,
Списанный 26.03.2015 63.11

01.02.2015 20.00 EUR 20.00 EUR 94 Неоплаченный, - 26.03.2015 63.11

01.02.2015 20.00 EUR 20.00 EUR 94 Неоплаченный, - 26.03.2015 63.11

01.02.2015 20.00 EUR 20.00 EUR 94 Неоплаченный, - 27.03.2015 63.11

01.02.2015 20.00 EUR 20.00 EUR 94 Неоплаченный, - 27.03.2015 63.11

12.03.2015 5000.00 EUR 4500.00 EUR 55 Частично оплаченный, - 24.03.2015 63.11

05.03.2015 600.00 EUR 160.00 EUR 62 Частично оплаченный, - 24.03.2015 -

 
История оплаты
подача информации/дата оплаты* Сумма и валюта Остаток неоплаченной суммы и валюта
24.03.2015 400.00 EUR 160.00 EUR

01.03.2015 90.00 EUR 55.44 EUR 66 Частично оплаченный,
Передан на взыскание 26.03.2015 63.11

01.03.2015 90.00 EUR 55.44 EUR 66 Частично оплаченный, - 26.03.2015 63.11

01.03.2015 90.00 EUR 55.44 EUR 66 Частично оплаченный, - 26.03.2015 63.11

01.03.2015 90.00 EUR 55.44 EUR 66 Частично оплаченный, - 27.03.2015 63.11
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Общие данные
Объем выработки

Год 2010 2011 2012 2013 Медиана
отрасли Место в отрасли

Оборот (EUR) 3 415 065 2 997 405 3 002 941 13 800 20

Прирост % 2.78 2.26 11.62 27.64 433

Активы (EUR) 3 084 947 1 806 686 1 564 443 5 975 25

Количество работников 46 54 54 2 15

Доходность

Год 2010 2011 2012 2013 Медиана
отрасли Место в отрасли

Прибыль или убытки до налогов (EUR) 2 508 859 326 181 649 622 25 7

Прибыль/убытки после налогов (EUR) 2 164 074 282 303 563 187 0 8

EBIT (earnings before interest and taxes) (EUR) 2 508 498 326 782 648 905 25 8

Внеочередные доходы (EUR) 0 0 0 0 965

Ликвидность

Год 2010 2011 2012 2013 Медиана
отрасли Место в отрасли

Общий коэффициент оборотных средств
(current ratio) 2.15 1.30 1.52 1.09 339

Фиксированный коэффициент оборотных
средств (без запасов) 2.02 1.25 1.47 1.02 333

Капитал и отдача капитала

Год 2010 2011 2012 2013 Медиана
отрасли Место в отрасли

Собственный капитал (EUR) 2 164 391 795 688 686 238 689 16

Коэффициент финансового баланса (Equity
ratio) Платежеспособность 0.70 0.44 0.47 0.22 357

Задолженность по отношению к
собственному капиталу (Debt to Equity Ratio)" 0.39 1.27 1.12 0.11 245

Рентабельность

Год 2010 2011 2012 2013 Медиана
отрасли Место в отрасли

Граница брутто прибыли (%) 56.25 20.08 31.86 24.04 352

Отдача активов (ROA) Чистая
прибыль/активы (%) 70.14 15.30 35.99 0 176

Отдача капитала (ROE) Чистая
прибыль/собственный капитал (%) 99.98 34.76 76.49 -3.11 137

Эффективность

Год 2010 2011 2012 2013 Медиана
отрасли Место в отрасли
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Оборот на одного работника (EUR) 73 940.54 49 396.38 55 610.01 6 570 98

Чистая прибыль на одного работника (EUR) 47 045.08 5 122.28 10 399.38 22 48

Анализ деятельности предприятия

Год 2010 2011 2012 2013 Медиана
отрасли Место в отрасли

Средний период инкассации (в днях) (Оборот
дебиторов) 90.87 27.31 33.67 39.90 444

Оборот кредиторов в днях 224.89 168.10 147.75 148.83 365

Период оборота запасов (в днях) 30.40 8.08 7.59 0 135
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Место в отрасли
Анализ деятельности 2013

Объем выработки
Оборот (EUR) 3 002 941 95%

Прирост % 11.62 -20%

Доходность
EBIT (earnings before interest and taxes) (EUR) 648 905 98%

Прибыль или убытки до налогов (EUR) 649 622 98%

Прибыль/убытки после налогов (EUR) 563 187 98%

Ликвидность
Общий коэффициент оборотных средств (current ratio) 1.52 21%

Фиксированный коэффициент оборотных средств (без запасов) 1.47 22%

Капитал и отдача капитала
Собственный капитал (EUR) 686 238 96%

Оборот капитала 0.76 71%

Коэффициент финансового баланса (Equity ratio) Платежеспособность 0.47 24%

Задолженность по отношению к собственному капиталу (Debt to Equity Ratio)" 1.12 -48%

Рентабельность
Граница брутто прибыли (%) 31.86 13%

Отдача активов (ROA) Чистая прибыль/активы (%) 35.99 62%

Отдача капитала (ROE) Чистая прибыль/собственный капитал (%) 76.49 71%

Эффективность
Оборот на одного работника (EUR) 55 610.01 77%

Чистая прибыль на одного работника (EUR) 10 399.38 88%

Анализ деятельности предприятия
Средний период инкассации (в днях) (Оборот дебиторов) 33.67 9%

Оборот кредиторов в днях 147.75 0%

Период оборота запасов (в днях) 7.59 -62%

В графике анализируется место предприятия в отрасли по каждому из показателей. Медиана – это место среднего предприятия отрасли.
Чем длиннее зеленая часть графика, тем более высокое место по отношению к среднему занимает предприятие. Чем длиннее оранжевая
часть, тем более низкое место по отношению к среднему предприятию отрасли занимает предприятие.

Места ниже Медиана Места выше
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Платежеспособность
Год Предприятие Медиана отрасли Медиана в государстве

2014 0.54 0.21

2013 0.47 0.22 0.13

2012 0.44 0.31 0.12

2011 0.70 0.25 0.32

Платежеспособность - зачисление задолженности с целью продолжения или расширения объема бизнес-операций. Показатель
платежеспособности предприятия снижается, если он в противовес финансированию от собственного капитала в большей мере полагается
на кредитование. Коэффициент показывает удельный вес вложенных денежных средств владельцев предприятий в активах предприятия.
Чем больше удельный вес собственного капитала, тем стабильнее финансовая структура предприятия, соответственно кредиторы охотнее
кредитуют предприятие, и открывается возможность доступа к более дешевым и большим финансовым ресурсам.,

Что такое медиана?

Медиана – это средняя точка ранжированного ряда. Чтобы определить медиану, все показатели предприятия упорядочивают в
возрастающем или убывающем порядке в ранжированном ряду. Тот показатель предприятия, который находится в средней точке – это
медиана. Данный метод используют, чтобы определить средние показатели между отраслями, или для всех предприятий в государстве.
При использовании данного метода получаются показатели, которые более точно характеризуют ситуацию в отрасли или государстве, чем
при расчете среднего арифметического.

Что такое квартиль?

Над высшей квартилью (зеленая линия) находятся 25 % предприятий отрасли, показатели которых самые высокие в отрасли. Между
медианой (синяя линия) и высшей квартилью находятся 25 % предприятий отрасли, показатели которых выше среднего, однако ниже 25 %
высшего. Между медианой и низшей квартилью находятся 25 % предприятий отрасли, показатель которых ниже среднего, однако выше 25
% низших. Под низшей квартилью находятся 25 % предприятий, показатели которых между 25 % низших.
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Ликвидность
Год Предприятие Медиана отрасли Медиана в государстве

2014 2.06 1.17

2013 1.52 1.09 1.06

2012 1.30 1.23 2.15

2011 2.15 1.25 1.06

Ликвидность - если коэффициент выше 1, у предприятия не должно быть проблем с упорядочением своих краткосрочных обязательств.
Если коэффициент уменьшается ниже единицы, появляется риск, что у предприятия могут возникнуть проблемы в платежах по
краткосрочным обязательствам. Финансисты считают, что данный коэффициент должен быть в пределах от 1 до 3. Слишком высокий
коэффициент ликвидности свидетельствует о нерациональном использовании оборотных средств. При оценке идеального уровня нельзя
не учитывать специфику отрасли и динамику конкретного показателя на предприятии.
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Отдача капитала (ROE)
Год Предприятие Медиана отрасли Медиана в государстве

2014 0 -2.40

2013 76.49 -3.11 -3.86

2012 34.76 -0.63 -1.94

2011 99.98 -2.69 -2.75
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Отдача активов (ROA)
Год Предприятие Медиана отрасли Медиана в государстве

2014 2.99 0

2013 35.99 0 0

2012 15.30 0 0

2011 70.14 -0.17 0

Рентабельность активов – это один из важнейших показателей, который указывает на конкурентоспособность предприятия. Данный
показатель заметно колеблется в зависимости от отрасли, поэтому, чтобы определить конкурентоспособность предприятия, необходимо
сравнивать показатели предприятия со средними показателями. Если показатель выше среднего показателя отрасли, это может
свидетельствовать о сильной конкурентоспособности предприятия.
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Отдача долгосрочных инвестиций
Год Предприятие Медиана отрасли Медиана в государстве

2014 32.21 0.82

2013 182.23 7.75 0.72

2012 55.27 2.02 0.02

2011 194.15 0 0

Отдача долгосрочных инвестиций показывает доходность в зависимости от вложений предприятия в долгосрочные активы. В целом
отдачу вкладов можно увеличить путем эффективного администрирования активов (повысив оборот активов), изменив структуру капитала
(увеличив коэффициент финансового баланса) и/или увеличив доходность (увеличив границу брутто прибыли).
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Оборот кредиторов/дебиторов в днях

Год Оборот дебиторов на
предприятии

Оборот дебиторов в
отрасли

Оборот кредиторов на
предприятии

Средний оборот
кредиторов в отрасли

2010

2011 90.87 61.98 224.89 196.34

2012 27.31 50.33 168.10 163.37

2013 33.67 39.90 147.75 148.83

Оборот кредиторов в днях - данный коэффициент показывает, насколько большие оборотные средства необходимы предприятию, чтобы
оплатить представленные ему счета. График показывает, сколько дней в году в среднем необходимо для погашения обязательств перед
дебиторами или кредиторами.
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Структура оборотных средств
Год 2010 2011 2012 2013

Накопления 124 449.00 48 231.00 39 577.00

Дебиторы 850 283.00 199 637.00 277 046.00

Деньги 995 608.00 1 059 470.00 935 768.00

Оборотные средства (общая сумма) 1 970 339.00 1 306 299.00 1 255 396.00

Краткосрочные ценные бумаги 3 084 947.00 1 806 686.00 1 564 443.00

Важно анализировать структуру оборотных средств, так как не все статьи оборотных средств одинаково ликвидны. По ликвидности
оборотные средства делятся на (начиная с самых ликвидных):
1) Деньги;
2) Краткосрочные ценные бумаги;
3) Дебиторы;
4) Накопления.
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Структура баланса

Год Долгосрочные инвестиции Отраслевая медиана
долгосрочных инвестиций Оборотные средства Отраслевая медиана

оборотных средств

2010

2011 1 114 608 398 1 970 339 4 997

2012 500 437 472 1 306 299 4 048

2013 309 048 324 1 255 396 3 881

Структура баланса на предприятии

Структура баланса в отрасли

При оценке структуры баланса предприятия важно обращать внимание не только на сами цифры по статьям оборотных средств и
долгосрочных инвестиций, но и на соотношение данных балансовых статей. Принимая во внимание специфику различных отраслей,
данная пропорция может существенно различаться. В данном графике есть возможность сравнить показатели предприятия и отрасли с
целью определить, является ли анализируемое предприятие типичным в своей отрасли.
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Задолженность по отношению к собственному
капиталу (Debt to Equity Ratio)

Год Предприятие Медиана отрасли Медиана в государстве

2014 0.13 0.05

2013 1.12 0.11 0.08

2012 1.27 0.12 0.03

2011 0.39 0.22 0.05

Задолженность по отношению к собственному капиталу (Debt to Equity Ratio) - если у показателя есть тенденция прирастать, это
указывает на постоянно растущую зависимость предприятия от занятого капитала. Процентные платежи за занятый капитал не меняются
независимо от объема реализации, поэтому этим можно заметно повлиять на стабильность предприятия при помощи изменения объема
реализации. В случае если показатель меньше нуля, это свидетельствует о том, что собственный капитал со знаком минус.
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Собственный капитал
Год 2010 2011 2012 2013

Собственный капитал 2 189 989.00 795 688.00 686 238.00

Образование структуры капитала обуславливает выбор между использованием собственного капитала и занятого капитала в
финансировании предприятия. Собственный капитал – это главная альтернатива для финансирования из кредита.
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Оборот на одного работника
Год В компании Медиана отрасли

2011 73 940.54 6 418.25

2012 49 396.38 6 682.8

2013 55 610.01 6 570
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Прибыль на одного работника
Год Прибыль 1* Прибыль 2*

2011 47 045.08 0

2012 5 122.28 25.2

2013 10 399.38 22

Прибыль 1* - чистая прибыль на одного работника на предприятии;
Прибыль 2* - чистая прибыль на одного работника в среднем по отрасли.
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Расчет прибыли или убытков
Название показателя Код строки 2013 2012 2011 2010

1.Оборот нетто 10 3 002 941.00 2 997 405.00 3 415 065.00

2.Затраты на производство проданной
продукции 20 -2 045 913.00 -2 131 728.00 -1 486 070.00

3.Прибыль или убытки брутто (с оборота) 30 957 028.00 535 677.00 1 928 994.00

4.Затраты на продажу 40 - 103 680.00 - 129 491.00 - 115 219.00

5.Административные расходы 50 - 103 994.00 -39 497.00 -80 365.00

6.Прочие доходы от хозяйственной
деятельности предприятия 60 2 493.00 1 794.00 999.00

6.1.Прочие издержки хозяйственной
деятельности предприятия 68 - 104 786.00 -52 951.00 - 126 223.00

7.Доходы от участия в дочерних и связанных
предприятиях 70 2 144.00 9 930.00 907 870.00

9.Прочие процентные и им подобные доходы 90 717.00 823.00 361.00

12.Прибыль или убытки до чрезвычайных
обстоятельств и налогов 120 649 622.00 326 181.00 2 516 855.00

15.Прибыль или убытки до уплаты налогов 151 649 622.00 326 181.00 2 516 855.00

16.Налог с прибыли за отчетный период 160 -91 089.00 -46 561.00 - 352 322.00

17.Прочие налоги 170 0.00

18. Отложенный подоходный налог с
предприятия 175 4 654.00 -3 016.00 - 460.00

19.Прибыль или убытки отчетного периода
после уплаты налогов (чистая прибыль) 180 563 187.00 282 303.00 2 164 074.00
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Баланс
Активы

Название показателя Код строки 2013 2012 2011 2010

2.Концессии, патенты, лицензии, торговые
марки и подобные права 20 10 505.00 14 330.00 19 758.00

5.Авансовые платежи и нематериальные
вложения 40 256.00 0.00

I. ИТОГО НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 50 10 761.00 14 330.00 19 758.00

Долгосрочные вложения в арендуемые
основные средства 61 31.00 3 051.00 6 070.00

3.Прочие основные средства и инвентарь 80 124 587.00 140 308.00 132 532.00

II. ИТОГО ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 100 125 218.00 143 359.00 138 602.00

III ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО 104 49 998.00 49 998.00 49 998.00

3.Участие в капитале связанных
предприятий 130 125 291.00 294 371.00 907 870.00

4.Кредиты связанным предприятиям 140 0.00

III. ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ 190 125 291.00 294 371.00 907 870.00

1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ИТОГО) 200 309 048.00 500 437.00 1 114 608.00

1.Сырье, основные и вспомогательные
материалы 210 4 152.00 2 278.00 3 820.00

3.Готовые к продаже товары и изделия 230 21 343.00

5.Авансовые платежи за товары 250 17 082.00 44 913.00 120 628.00

I. ИТОГО ЗАПАСЫ 270 39 577.00 48 231.00 124 449.00

1.Долги покупателей и заказчиков 280 100 359.00 62 451.00 759 219.00

3.Долги связанных (ассоциированных)
предприятий 300 0.00 59 761.00

4.Прочие дебиторы 310 14 007.00 115 536.00 322.00

7.Выплаты будущих периодов 340 11 904.00 13 651.00 22 524.00

8. Накопившиеся доходы 341 150 776.00 7 999.00 8 503.00

II. ИТОГО ДЕБИТОРЫ 350 277 046.00 199 637.00 850 283.00

IV. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (ИТОГО) 400 935 768.00 1 059 470.00 995 608.00

2. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (ИТОГО) 410 1 255 396.00 1 306 299.00 1 970 339.00

АКТИВ БАЛАНСА 390 1 564 443.00 1 806 686.00 3 084 947.00
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Баланс
Пассивы

Название показателя Код строки 2013 2012 2011 2010

5.Нераспределенная прибыль: а)
нераспределенная прибыль прошлых лет; 510 165 937.00 512 020.00 0.00

б) нераспределенная прибыль отчетного
года. 520 563 187.00 282 303.00 2 164 074.00

1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (ИТОГО) 530 686 238.00 795 688.00 2 189 989.00

Обязательства по отложенному налогу 634 6 544.00 11 198.00 7 982.00

I. ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 640 6 544.00 11 198.00 7 982.00

5.Авансы от покупателей 680 195 245.00 231 234.00 384 111.00

6.Долги поставщикам и подрядчикам 690 248 643.00 207 490.00 108 409.00

10.Налоги и выплаты по социальному
страхованию 680 158 519.00 205 231.00 301 839.00

11.Прочие кредиторы 740 128 012.00 288 513.00 33 055.00

12.Доходы будущих периодов 750 415.00 0.00

15.Накопившиеся обязательства 997 90 828.00 66 832.00 78 163.00

II. ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 780 821 678.00 999 799.00 905 867.00

3. КРЕДИТОРЫ (ИТОГО) 790 828 205.00 1 010 997.00 913 758.00

ПАССИВ БАЛАНСА 800 1 564 443.00 1 806 686.00 3 084 947.00

Количество работающих 990 54.00 54.00 46.00
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Объяснения
Как рассчитывается общий рейтинг предприятия?

Рейтинг предприятия рассчитывается на основе шести главных показателей, характеризующих финансовую
деятельность, которые Lursoft выбрал после консультаций с финансовыми экспертами.

Показатели:

- Платежеспособность - характеризует удельный вес собственного капитала предприятия в общих активах. Удельный
вес данного показателя при образовании рейтинга составляет 30%;
- Прибыль до налогов - показывает периодическую прибыль или убытки предприятия до отчисления налогов.
Удельный вес при образовании рейтинга – 20%;
- Ликвидность - характеризует способность предприятия улаживать свои краткосрочные обязательства. Удельный
вес данного показателя при образовании рейтинга составляет 20%;
- Прирост оборота - средний прирост оборота за последние три года. Если предприятие моложе, рассчитываются
последние доступные годы. Удельный вес при образовании рейтинга – 10%;
- Отдача капитала - чистая прибыль, деленная на собственный капитал. Удельный вес при образовании рейтинга
– 10%;
- Обязательства - оборот кредиторов в последнем отчетном году. Удельный вес при образовании рейтинга – 10%.

По каждому из показателей (платежеспособность, ликвидность и т. д.), компании ранжируются от самой большой до
самой маленькой. Каждому предприятию присваиваются рейтинговые пункты от 0 до 100. Предприятие, которое в ранге
находится на 1 месте, получает 100 рейтинговых пунктов, среднее по рангу получает 50 рейтинговых пунктов и
последнее – 0 пунктов, остальные предприятия получают пункты пропорционально, в зависимости от места в ранге.

Рейтинг предприятия создается как в отрасли, так и среди всех зарегистрированных в Латвии предприятий, которые
подали годовой отчет в Регистр предприятий ЛР.
Общий рейтинг предприятия это средний арифметический показатель между рейтингами в отрасли и рейтингами
между всеми предприятиями в государстве (см. четвертую страницу).

Оценка предприятия
Пункты рейтинга

100-80 Хорошо

80-60

60-40

40-20

20-0 Плохо

Примечание!

Развернутый анализ предприятия проводится на основании годовых отчетов предприятия. Если предприятие не внесло
какой-либо из годовых отчетов, соответствующие графы будут пустыми, или графики могут быть неполными. Если
годовой отчет был внесен в неполном виде, возможно, отдельные поля будут пустыми. Развернутый анализ не
проводится для предприятий, у которых в отчете присутствуют ярко выраженные математические ошибки и
несовпадения.
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