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1. Резюме проекта 
Суть проекта: 
Предлагаемый бизнес-проект предполагает создание производства по заготовке древесины с ее 
последующей переработкой на палеты. 
Цель проекта: 
Удовлетворение спроса на палеты на зарубежных рынках лесопродукции. 
Информация о проекте: 

В последнее время наблюдается ежегодное увеличение производства 
специфицированных пиломатериалов, однако несмотря на это, потребности российского и 
зарубежных рынков удовлетворяются в них далеко не полностью. При этом в последнее время на 
зарубежных рынках лесопродукции наибольшим спросом пользуются палеты - сухие 
пиломатериалы определенных размеров, используемые для производства поддонов.   

Предлагаемый бизнес – проект предусматривает организацию высокоэффективного 
производства заготовки древесины с ее последующей переработкой на палеты  с использованием 
имеющихся современных технологий на базе лесопильного и сушильного оборудования 
зарубежного производства. 
Финансирование проекта: 
Сумма финансирования проекта:  34 001 000,0 евро 
Сумма собственных средств Предприятия: 1000 евро 
Сумма заёмных средств: 34 000 000,0 евро 
Наименование финансирования: Кредитное инвестиционное соглашение 
Название кредитующей организации: Потенциальный инвестор 
Срок соглашения: 1 кв. 2012 г. – 3 квартал 2016 г. 
Назначение заемных средств: на инвестиции 
Валюта соглашения: Евро. 
--- Условия соглашения ---  
Начало выплаты процентов: 1 квартал 2012 года 
Режим начисления процентов: простые проценты 
Годовая процентная ставка: 16,0% 
Коммерческая оценка эффективности инвестиций для проекта: 
Годовая ставка дисконтирования: 20,0 % 
Чистый дисконтированный доход (NPV)  евро 
Внутренняя норма доходности (IRR)  23,8% 
Индекс доходности инвестиций (PI) 1,0672 
Срок окупаемости (PP)  35,72 месяцев 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)  53,67 месяцев 
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2. Цель проекта. 
 
 

Одним из ключевых вопросов поступательного развития экономики страны 

является  решение задачи полного и эффективного использования имеющихся 

лесосырьевых ресурсов. Это обусловлено прежде всего тем, что леса являются одним из 

главных природных богатств России. Их запасы составляют 81,3 млрд. куб. м., что дает 

возможность без ущерба для природы ежегодно заготавливать 538,4 млн. куб. м 

древесины. Кроме того, многие существующие в настоящее время лесозаготовительные 

и лесоперерабатывающие предприятия являются градообразующими и именно от их 

эффективной работы зависит социально – экономическое положение проживающего 

населения. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Производственный план 

3.1. Описание технологического процесса. 
 Технологический процесс производства палетной доски, предусматриваемый 

предлагаемым бизнес – проектом включает в себя: 

● ………………………………………………………………………………………………. 

Технологическое сырье и дрова отгружаются потребителям, а пиловочник с 

помощью цепного транспортера подается в цех лесопиления на окорочную установку.  

………………………………………………………………………………………. 

  

3.2. Выбор основного оборудования. 
 Как уже отмечалось предлагаемым бизнес – проектом предусматривается 

организация лесопромышленного производства, включающего в себя: 

● заготовку древесины; 

● производство пиломатериалов. 

 На стадии заготовки и вывозки древесины в России положительно 

зарекомендовала себя организация производства на базе механизированных комплексов 

………………………………………………………………………………………………. 
 
3.3. Объемы производства продукции.  

Имеющиеся мощности лесозаготовительного производства, заложенные в бизнес- 

проекте, позволят обеспечить годовую заготовку древесины в объеме 300 тыс. куб. м. При 

принятой технологии сортиментной заготовки древесины ее ежегодный объем вывозки  
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составит ……………………………………………………………………………………………….. 

Таблица 1. 

Объемы производства и сортиментная структура вывезенной древесины 

(тыс. куб. м) 

В том  числе  

Наименование продукции и работ 

 

2012 г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Заготовка древесины      

Вывозка древесины      

Пиловочник всего 
в т.ч. товарный выпуск 

     

Технологическое сырье      

Дрова      

Пиломатериалы      

  

Наименование продукции и работ 

 

    

Заготовка древесины      

Вывозка древесины      

Пиловочник всего 
в т.ч. товарный выпуск 

     

Технологическое сырье      

Дрова      

Пиломатериалы      

  

 

4. Организационный план 
 Для реализации предлагаемого бизнес-проекта намечается создание общества с 

ограниченной ответственностью с уставным капиталом 1000 евро. В его составе 

предполагается организовать: 

● ………………………………………………………………………………………………………… 
5. Финансовый план 

 
5.1. Прогноз финансовых результатов 

Таблица 2 
 

 
Наименование показателей 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

I. Основная деятельность      
Чистая выручка      
Полная себестоимость 
оказанных услуг 

     

Результат от основной 
деятельности 
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Наименование показателей 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

II. Прочая деятельность      
Прочие доходы      
Прочие расходы      
Результат от прочей 
деятельности 

     

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

     

Налоги, выплачиваемые из 
прибыли, и другие платежи 

     

Чистая прибыль (убыток)      
Чистая прибыль (убыток) 
нарастающим итогом 

     

Амортизационные отчисления 
нарастающим итогом 

     

 
 В приведенной таблице представлен прогноз финансовых результатов 
планируемой деятельности создаваемого производства по 2016 г.  

В следующих таблицах представлена расшифровка планируемых доходов и 
расходов, капитальных вложений и амортизационных отчислений, денежных потоков и 
привлеченных денежных средств, финансовых показателей планируемой деятельности. 

 
 

5.2. Планируемая выручка от реализации продукции 
Таблица 3 

 
2-й кв. 2012 г. Виды услуг 

Стоимость Количество Цена 
Чистая выручка    
Пиломатериалы обрезные (палеты)    
Технологическое сырье    
Дрова    
Пиловочник    

 
3-й кв. 2012 г. Виды услуг 

Стоимость Количество Цена 
Чистая выручка    
Пиломатериалы обрезные (палеты)    
Технологическое сырье    
Дрова    
Пиловочник    

 
4-й кв. 2012 г. Виды услуг 

Стоимость Количество Цена 
Чистая выручка    
Пиломатериалы обрезные (палеты)    
Технологическое сырье    
Дрова    
Пиловочник    
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1-й кв. 2013 г. Виды услуг 
Стоимость Количество Цена 

Чистая выручка    
Пиломатериалы обрезные (палеты)    
Технологическое сырье    
Дрова    
Пиловочник    

 
2-й кв. 2013 г. Виды услуг 

Стоимость Количество Цена 
Чистая выручка    
Пиломатериалы обрезные (палеты)    
Технологическое сырье    
Дрова    
Пиловочник    

 
3-й кв. 2013 г. Виды услуг 

Стоимость Количество Цена 
Чистая выручка    
Пиломатериалы обрезные (палеты)    
Технологическое сырье    
Дрова    
Пиловочник    

 
4-й кв. 2013 г. Виды услуг 

Стоимость Количество Цена 
Чистая выручка    
Пиломатериалы обрезные (палеты)    
Технологическое сырье    
Дрова    
Пиловочник    

 
 
И так далее – аналогично поквартально… 

Пиломатериалы обрезные (палеты) Технологическое сырье
Дрова Пиловочник  

Диаграмма 1. Структура реализуемой продукции. 
 

 В предлагаемом к рассмотрению бизнес – проекте годовые объемы выручки при 

выходе предприятия на проектную мощность, начиная с 2013 г., остаются неизменными. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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5.3. Планируемые затраты на производство продукции. 
Таблица 4 

 

Виды затрат 1-й кв. 2012 г. 2-й кв. 2012 г. 3-й кв. 2012 г. 4-й кв. 2012 г. 

Себестоимость оказанных 
услуг 

    

Переменные затраты     
Материальные затраты     
Затраты на оплату труда 
основного персонала 

    

Начисления на ФОТ 
основного персонала 

    

Прочие переменные затраты     
Постоянные затраты     
Затраты на оплату труда ВП 
и АУП 

    

Начисления на ФОТ ВП и 
АУП 

    

Услуги сторонних 
организаций 

    

Представительские расходы     
Затраты на обучение 
персонала 

    

Затраты на аудит, 
консультации 

    

Командировочные расходы     
Амортизационные 
отчисления 

    

Налоги в составе 
себестоимости 

    

Коммерческие расходы     
Прочие затраты     
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Таблица 1 (продолжение) 

Виды затрат 1-й кв. 2013 г. 2-й кв. 2013 г. 3-й кв. 2013 г. 4-й кв. 2013 г. 

Себестоимость оказанных 
услуг 

    

Переменные затраты     
Материальные затраты     
Затраты на оплату труда 
основного персонала 

    

Начисления на ФОТ 
основного персонала 

    

Прочие переменные затраты     
Постоянные затраты     
Затраты на оплату труда ВП 
и АУП 

    

Начисления на ФОТ ВП и 
АУП 

    

Услуги сторонних 
организаций 

    

Представительские расходы     
Затраты на обучение 
персонала 

    

Затраты на аудит, 
консультации 

    

Командировочные расходы     
Амортизационные 
отчисления 

    

Налоги в составе 
себестоимости 

    

Коммерческие расходы     
Прочие затраты     

 
И так далее – аналогично поквартально… 
 
 При расчете затрат на производство продукции в качестве нормативов приняты: 

● лесные подати (попенная плата) за 1 куб. м заготовленной древесины – ……………….. 

……………………………………………………………………………………. 

● расходы на спецодежду и индивидуальные средства защиты на 1 работающего на 

производстве – …………………………………………………………………… 

 
5.4. План по трудовым ресурсам (ФОТ, численность, зарплата) 

Таблица 5 
1-й кв. 2012 г. 

Наименование показателей Фонд оплаты 
труда 

Средняя 
численность 

Среднемесячная 
зарплата 

Оплата труда, всего    
Управленческий и вспомогательный 
персонал 

   

Управленческий  персонал    
Вспомогательный персонал    
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2-й кв. 2012 г. 
Наименование показателей Фонд оплаты 

труда 
Средняя 

численность 
Среднемесячная 

зарплата 
Оплата труда, всего    
Основной персонал    
Рабочие лесозаготовительного 
производства 

   

Рабочие лесопильного 
производства 

   

Управленческий и вспомогательный 
персонал 

   

Управленческий  персонал    
Вспомогательный персонал    

 
3-й кв. 2012 г. 

Наименование показателей Фонд оплаты 
труда 

Средняя 
численность 

Среднемесячная 
зарплата 

Оплата труда, всего    
Основной персонал    
Рабочие лесозаготовительного 
производства 

   

Рабочие лесопильного 
производства 

   

Управленческий и вспомогательный 
персонал 

   

Управленческий  персонал    
Вспомогательный персонал    

 
4-й кв. 2012 г. 

Наименование показателей Фонд оплаты 
труда 

Средняя 
численность 

Среднемесячная 
зарплата 

Оплата труда, всего    
Основной персонал    
Рабочие лесозаготовительного 
производства 

   

Рабочие лесопильного 
производства 

   

Управленческий и вспомогательный 
персонал 

   

Управленческий  персонал    
Вспомогательный персонал    

 
1-й кв. 2013 г. 

Наименование показателей Фонд оплаты 
труда 

Средняя 
численность 

Среднемесячная 
зарплата 

Оплата труда, всего    
Основной персонал    
Рабочие лесозаготовительного 
производства 

   

Рабочие лесопильного 
производства 

   

Управленческий и вспомогательный 
персонал 

   

Управленческий  персонал    
Вспомогательный персонал    
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1-й кв. 2013 г. 
Наименование показателей Фонд оплаты 

труда 
Средняя 

численность 
Среднемесячная 

зарплата 
2-й кв. 2013 г. 

Наименование показателей Фонд оплаты 
труда 

Средняя 
численность 

Среднемесячная 
зарплата 

Оплата труда, всего 537 000,0 270 662,9 
Основной персонал    
Рабочие лесозаготовительного 
производства 

   

Рабочие лесопильного 
производства 

   

Управленческий и вспомогательный 
персонал 

   

Управленческий  персонал    
Вспомогательный персонал    

3-й кв. 2013 г. 
Наименование показателей Фонд оплаты 

труда 
Средняя 

численность 
Среднемесячная 

зарплата 
Оплата труда, всего    
Основной персонал    
Рабочие лесозаготовительного 
производства 

   

Рабочие лесопильного 
производства 

   

Управленческий и вспомогательный 
персонал 

   

Управленческий  персонал    
Вспомогательный персонал    

4-й кв. 2013 г. 
Наименование показателей Фонд оплаты 

труда 
Средняя 

численность 
Среднемесячная 

зарплата 
Оплата труда, всего    
Основной персонал    
Рабочие лесозаготовительного 
производства 

   

Рабочие лесопильного 
производства 

   

Управленческий и вспомогательный 
персонал 

   

Управленческий  персонал    
Вспомогательный персонал    

 
 
Примечание: Численность рабочих лесозаготовительного производства определена из расчета 

двухсменного режима работы и норм обслуживания лесозаготовительной техники. Численность 

персонала лесопильного производства принята по аналогии с численностью действующих цехов 

лесопиления, скорректированной на объем производства пиломатериалов. После разработки 

проекта лесопильного цеха численность работающих потребует уточнения. 
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5.5. Планирование приобретения основных средств и их амортизация 
 

Таблица 6 
Капитальные вложения в производство 

 
 2012 г. 

Наименование показателей Дата ввода в 
действие Затраты по 

приобретению 

Прочие затраты, 
увеличивающие 
стоимость 

    
 1-й кв. 2012 г.   
 1-й кв. 2012 г.   
 1-й кв. 2012 г.   
 1-й кв. 2012 г.   
 1-й кв. 2012 г.   
 1-й кв. 2012 г.   
 1-й кв. 2012 г.   
 1-й кв. 2012 г.   
 1-й кв. 2012 г.   
 2-й кв. 2012 г.   
 3-й кв. 2012 г.   

    
    
    

ИНВЕСТИЦИИ, всего    
 
 
 
 

 
 

Таблица 7 
Амортизационные отчисления 

 
 

1-й кв. 2008 г. 
Наименование показателей Сумма амортиз. 

отчислений 
Первоначальная 
стоимость 

Норма (годовая), 
% 

Кран КБ 572А - 2 единицы  (инв.)    
Авторемонтная мастерская (инв.)    
    
    
    
    
    
    
    
    
Цех лесопиления (инв.)    
Нематериальные активы    
Амортизационные отчисления, 
всего 
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1-й кв. 2012 г. 
Наименование показателей Сумма амортиз. 

отчислений 
Первоначальная 
стоимость 

Норма (за 
период), % 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Нематериальные активы    
Нематериальные активы на 
балансе предприятия (тек.) 

   

Амортизационные отчисления, 
всего 

   

 
 

2-й кв. 2012 г. 
Наименование показателей Сумма амортиз. 

отчислений 
Первоначальная 
стоимость 

Норма (за 
период), % 

    
    
    
    
    
    
    
Харвестер - 4 ед. (нов.) 38 200,0 1 528 000,0 2,5 
    
    
    

    
    
Амортизационные отчисления, 
всего 

   

 
 
 

3-й кв. 2012 г. 
Наименование показателей Сумма амортиз. 

отчислений 
Первоначальная 
стоимость 

Норма (за 
период), % 

Кран КБ572А - 2 ед. (нов.) 3 570,7 171 400,0 2,1 
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3-й кв. 2012 г. 
Наименование показателей Сумма амортиз. 

отчислений 
Первоначальная 
стоимость 

Норма (за 
период), % 

Нематериальные активы    
Нематериальные активы на 
балансе предприятия (тек.) 

   

Амортизационные отчисления, 
всего 

   

 
4-й кв. 2012 г. и все последующие периоды 

Наименование показателей Сумма амортиз. 
отчислений 

Первоначальная 
стоимость 

Норма (за 
период), % 

Кран КБ572А - 2 ед. (нов.)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
Амортизационные отчисления, 
всего 

   

 
 

Таблица 8 
 

5.6. Расчет налогов, сборов, отчислений 
 

1-й кв. 2012 г. Наименование показателей 
Ставка налога Налоговая база Сумма налога 

Налог на добавленную стоимость    
НДС по реализованным услугам    
НДС по реализованному, сданному 
в аренду имуществу 

   

НДС по приобретенным 
материальным ресурсам 

   

НДС по основным средствам    
НДС по приобретенным работам и 
услугам 

   

Налоги и начисления в составе 
себестоимости 

   

Начисления на фонд оплаты труда    
Транспортный налог    
НДС, относимый на себестоимость    
Налоги, относимые на финансовые 
результаты 

   

Налог на имущество    
Земельный налог    
Налоги, выплачиваемые из прибыли    
Налог на прибыль    
Подоходный налог    
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2-й кв. 2012 г. Наименование показателей 

Ставка налога Налоговая база Сумма налога 
Налог на добавленную стоимость    
НДС по реализованным услугам    
НДС по реализованному, сданному 
в аренду имуществу 

   

НДС по приобретенным 
материальным ресурсам 

   

НДС по основным средствам    
НДС по приобретенным работам и 
услугам 

   

Налоги и начисления в составе 
себестоимости 

   

Начисления на фонд оплаты труда    
Транспортный налог    
НДС, относимый на себестоимость    
Налоги, относимые на финансовые 
результаты 

   

Налог на имущество    
Земельный налог    
Налоги, выплачиваемые из прибыли    
Налог на прибыль    
Подоходный налог    

 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

5.7. Планируемые налоговые платежи в бюджет (по бюджетам разных  
уровней) 
Таблица 9 

 
Наименование показателей 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Налоговые выплаты в 
федеральный бюджет 

     

Налог на добавленную 
стоимость 

     

Налог на прибыль      
Начисления на фонд оплаты 
труда 

     

Налоговые выплаты в 
региональный бюджет 

     

Транспортный налог      
Налог на имущество      
Земельный налог      
Налог на прибыль      
Подоходный налог      
Налоговые выплаты в 
местный бюджет 

     

Подоходный налог      
Начисления на фонд оплаты 
труда 
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Наименование показателей 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Налоговые платежи в бюджет, 
всего 

     

 
 
 
 

5.8. Заемное соглашение 
 

Название: Кредитная линия 

Тип заемных средств: кредит 

Название кредитующей организации: Потенциальный инвестор 

Срок соглашения: 1-й кв. 2012 г. - 3-й кв. 2016 г. 

Назначение заемных средств: на инвестиции 

Валюта соглашения: ед. ЕВРО 

--- Условия соглашения ---  

Начало выплаты процентов: 1-й кв. 2012 г. 

Режим начисления процентов: простые проценты 

Годовая процентная ставка: 16,0 
 
 
 

Таблица 10 
График получения и погашения кредита (поквартальный) 

 
Наименование  
показателей 1-й кв. 2012 г. 2-й кв. 2012 г. 3-й кв. 2012 г. 4-й кв. 2012 г. 

Получение кредита     
Возврат кредита     
Остаток непогашенного 
кредита 

    

Процентная ставка по 
кредиту, % 

    

Начисленные проценты 
по кредиту 

    

Проценты к выплате     
Остаток невыплаченных 
процентов 
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Таблица 11 
График получения и погашения кредита (по годам) 

 
 

Наименование 
 

2012 г. 
 

2013 г 
 

2014 г. 
 

2015 г. 
1-3 кв. 
2016 г. 

Итого за 
все 

периоды 
Кредит       
  Получение       
  Возврат       
  Уплаченные %       

 
 

 
 
 

5.9. Прогноз денежных потоков 
Таблица 12 

Прогноз денежных потоков (прямой метод) 
 

 
Наименование показателей 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Остаток денежных средств на 
начало 

1 000,0     

Приток денежных средств, 
всего 

46 498 088,0     

Поступления от продажи 
продукции, товаров, работ и 
услуг 

12 498 088,0     

Привлечение заемных 
средств 

34 000 000,0     

Прочие поступления      
Отток денежных средств, 
всего 

45 432 381,4     

Оплата приобретенных 
сырья, материалов, товаров 
и других аналогичных 
ценностей 

2 030 898,0     

Оплата работ, услуг 1 070 929,0     
Оплата труда 932 640,1     
Отчисления в 
государственные 
внебюджетные фонды 

278 720,0     

Оплата полученных 
основных средств и 
нематериальных активов 

31 551 018,7     

Расчеты с бюджетом по 
налогам и сборам 

208 175,5     

Погашение кредитов и 
займов 

4 000 000,0     

Выплата процентов по 
кредитам и займам 

5 360 000,0     

Поток денежных средств за 
период 

1 065 706,5     

Денежные средства, всего 1 066 706,5     
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Таблица 13 

Прогноз денежных потоков (по видам деятельности) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

5.10. Коммерческая оценка эффективности инвестиций для проекта 
 

Годовая ставка дисконтирования 20,0 % 
Чистый дисконтированный доход (NPV) 2 025 759,730 ед. евро 
Внутренняя норма доходности (IRR) 23,82 % 
Индекс доходности инвестиций (PI) 1,0672 
Срок окупаемости (PP) 35,72 мес. 
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) 53,67 мес. 

Таблица 14 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

5.11. Плановый уровень безубыточности 
Таблица 15 

 
 

Наименование показателей 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Чистая выручка      
a) ед. евро      
б) в % к предыдущему периоду      
Переменные затраты      
a) ед. евро      
б) в % к предыдущему периоду      
Постоянные затраты      
a) ед. евро      
б) в % к предыдущему периоду      
Прибыль от реализации      
a) ед. евро      
б) в % к предыдущему периоду      
Точка безубыточности      
Запас финансовой прочности      
a) ед. евро      
б) в % к выручке      

 
 

Постоянные затраты Себестоимость реализованной продукции
Чистая выручка  
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……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

.. 
 
 

5.12. Планируемые показатели рентабельности деятельности 
Таблица 16 

 
 

Наименование 
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Рентабельность всех 
операций по прибыли 
до налогообложения 

     

Рентабельность всех 
операций по чистой 
прибыли 

     

Рентабельность продаж 
(основной 
деятельности) 

     

Рентабельность продаж 
по чистой прибыли 

     

Рентабельность 
реализованной 
продукции 

     

 
 
 
 

Рентабельность всех операций п о 
чистой п рибыли

Рен табель но сть продаж (основной  
деятельности )  

Диаграмма 2. Динамика рентабельности 
 
 
 

5.13. Планируемые показатели платежеспособности 
Таблица 17 

 
 

 
Наименование 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Интервал 
самофинансирования, 
дни 

     

Коэф. покрытия 
обязательств притоком 
ден. средств 

     

Коэф. покрытия 
краткосроч. обяз. 
притоком ден. средств 
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Наименование 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Длительность оборота 
чистого произв. обор. 
капитала, дни 

     

Показатель Альтмана      
 

 
 
 
 

5.14 Планируемые показатели финансовой устойчивости 
Таблица 18 

 
 

Наименование 
 

на 
01.01.2013 г. 

на 
01.01.2014 г. 

на 
01.01.2015 г. 

на 
01.01.2016 г. 

на 
01.01.2017 г. 

Уровень собственного 
капитала 

     

Уровень заемного 
капитала 

     

Соотношение заемного и 
собственного капитала 

     

Коэф. покрытия 
внеоборотных активов 
собств. капиталом 

     

Коэф. покр. внеобор. 
активов собств. и 
долгоср. заем. кап. 

     

Чистый оборотный 
капитал к сумме активов 

     

 
 

 
5.15. Планируемая комплексная оценка финансового состояния  

Таблица 19 
 

Группы  Наименование показателя  
1  2  3  4  
    Рентабельность собственного капитала 

(ROE, приведённая к году), %     
    Уровень собственного капитала, %     
    Коэффициент покрытия внеоборотных 

активов собственным капиталом     
    Длительность оборота краткосрочной 

задолженности по денежным платежам, 
дни     

    Длительность оборота чистого 
производственного оборотного капитала, 
дни     

Цена интервала     
Сумма баллов  21  

 
 

Предприятие относится к первой группе инвестиционной привлекательности 
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Справочно: 
 

Первая группа - Предприятие имеет высокую рентабельность и оно финансово устойчиво. 
Платежеспособность Предприятия не вызывает сомнений. Качество финансового и производственного 
менеджмента высокое. Предприятие имеет отличные шансы для дальнейшего развития. 
 
Вторая группа - Платежеспособность и финансовая устойчивость Предприятия находятся, в целом, на 
приемлемом уровне. Предприятие имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные 
показатели находятся ниже рекомендуемых значений. Следует отметить, что данное Предприятие 
недостаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на продукцию (услуги) и другим факторам 
финансово-хозяйственной деятельности. Работа с Предприятием требует взвешенного подхода. 
 
Третья группа - Предприятие финансово неустойчиво, оно имеет низкую рентабельность для поддержания 
платежеспособности на приемлемом уровне. Как правило, такое Предприятие имеет просроченную 
задолженность. Для выведения Предприятия из кризиса следует предпринять значительные изменения в его 
финансово-хозяйственной деятельности. Инвестиции в Предприятие связаны с повышенным риском. 
 
Четвертая группа - Предприятие находится в глубоком финансовом кризисе. Размер кредиторской 
задолженности велик, оно не в состоянии расплатиться по своим обязательствам. Финансовая устойчивость 
Предприятия практически полностью утеряна. Значение показателя рентабельность собственного капитала 
не позволяет надеяться на улучшение. Степень кризиса Предприятия столь глубока, что вероятность 
улучшения ситуации, даже в случае коренного изменения финансово-хозяйственной деятельности, невысока. 

 
 
 


