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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Переход к рыночным отношениям требует глубоких 

изменений в экономике – важнейшей сфере человеческой деятельности. 

Проблема повышения уровня конкурентоспособности и эффективности 

отечественных предприятий в условиях дальнейшего развития экономики связана, 

в первую очередь, с разработкой системы управления конкурентоспособностью и 

эффективностью. Эффективность предприятия определяется отношением 

результата к затратам, обеспечивавших его применение. Завоевание и удержание 

конкурентных преимуществ – ключевые факторы успеха предприятия в 

конкурентной борьбе. Особенной остроты эта проблема достигает в условиях 

усиления интенсивности конкуренции на отдельных рынках, где от 

производителей продукции и услуг необходимо постоянно отслеживать 

изменения спроса, стоимости сырьевых источников, а вопрос рентабельности 

активов прямо зависит от степени использования новейших подходов в сфере 

стратегического маркетинга. 

Формирование конкурентных отношений способствует созданию развитого, 

цивилизованного рынка, что включает сферу производства и товарообмена. 

Благодаря активному интересу к проблемам повышения конкурентоспособности 

субъектов господстования , которые возникли в следствии развития рыночных 

отношений, появилось большое количество разработок, направленных на решение 

этой проблемы. Эффективность предприятия же способствует развитию 

предприятия, улучшению его работы. 

Важнейшим фактором повышения эффективности общественного 

производства и обеспечения его высокой эффективности был и остается научно–

технический прогресс. До недавнего времени научно–технический прогресс был, 

по сути, эволюционным. Преимущество было отдано совершенствованию 

существующих технологических процессов, частичной модернизации машин и 

оборудования, внедрению новых технологий. Такие меры дали определенную, но 
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незначительную отдачу. Радикальные преобразования в технике и технологии, 

мобилизация всех, не только технических, но и организационных, экономических 

и социальных факторов, создадут предпосылки для значительного повышения 

производительности труда. 

Целью внедрения новой технологии является снижение себестоимости товара, 

а следовательно, и цены товара, его удешевление, то есть сокращение рабочего 

времени на производство единицы товара, снижение материальных затрат, 

увеличение мощности основных фондов и т. д. В условиях рынка внедрение 

новых технологий способствует реализации основной задачи компании – 

максимизации прибыли при минимальных затратах. Увеличение прибыли, 

получаемой от расширения производства, является, так же как и увеличение 

прибыли от снижения себестоимости продукции, частью эффекта, получаемого от 

внедрения новой технологии. 

Повышение эффективности производственной деятельности предприятий в 

значительной степени достигается за счет ежегодного внедрения значительного 

количества новых технологий. Среди таких мероприятий ведущая роль 

принадлежит тем из них, которые обеспечивают повышение технического уровня 

производства и качества продукции. 

Вопрос внедрения передовых технологических процессов и нового 

оборудования в нашей стране в связи с продолжающимся экономическим 

кризисом имеет особое значение. 

Цель исследования: рассмотреть повышение эффективности работы 

тепличного хозяйства посредствам внедрения нового оборудования. 

Объект исследования: «Конёк-Горбунок». 

Предмет исследования: повышение эффективности работы хозяйственной 

деятельности предприятия ИП Мейке«Конёк-Горбунок». 

Задачи работы следующие: 

– рассмотреть значение, задачи, и источники анализа результатов 

хозяйственной организации; 
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– рассмотреть основные методы проведения результатов хозяйственной 

деятельности; 

– рассмотреть источники предприятия повышения эффективности 

хозяйственной деятельности; 

– рассмотреть российский опыт повышения эффективности работы 

тепличного хозяйства; 

– рассмотреть зарубежный опыт повышения эффективности работы 

тепличного хозяйства; 

–    проанализировать показатели финансово–хозяйственной деятельности; 

–  предложить мероприятие по повышению эффективности работы тепличного 

хозяйства «Конёк-Горбунок» посредствам внедрения нового оборудования. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка. 

Результаты исследования могут быть внедрены на предприятии тепличного 

хозяйства ИП Мейке «Конёк-Горбунок». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1.1 Значение, задачи, и источники результатов анализа хозяйственной 

организации 

 

Факторами повышения экономической эффективности производства являются 

организационно–техническое развитие, внешнеэкономические, социальные и 

экологические условия хозяйственной деятельности. 

Повышение организационно-технического уровня хозяйственной 

деятельности представляет собой сложный непрерывный процесс ее 

рационализации, охватывающий научно–технический прогресс и научно–

технический уровень производства продукции, структуру экономической системы 

и уровень организации производства и труда, экономический механизм и методы 

управления. 

Повышение организационно–технического уровня предприятия в любой 

отрасли материального производства в конечном итоге проявляется в 

эффективности использования всех трех элементов производственного процесса: 

труда, средств труда и предметов труда. Качественные показатели использования 

производственных ресурсов – производительности труда, фондоотдачи, 

материалоемкости и оборачиваемости оборотных средств, отражающие 

интенсивность использования ресурсов, являются как показателями 

экономической эффективности повышения организационно–технического уровня, 

так и других производственных условий. 

Техническая реконструкция, основанная на внедрении комплексной 

механизации и автоматизации производственных процессов, позволяет быстро 

адаптироваться к выпуску новой качественной продукции и дает наибольший 

экономический и социальный эффект [5, c. 13]. 



9 
 

На организационно–технический уровень предприятия влияют три группы 

факторов: 

 – научно–техническая группа, характеризующая техническое состояние 

технологического оборудования, внедрение средств механизации и 

автоматизации производства и т. д.;  

– организационно–производственная группа, которая определяет уровень 

специализации и концентрации предприятия, организацию производственных 

процессов;  

– организационно–управленческая группа, которая характеризует 

организационно–административные (административные) и экономические 

методы организационного воздействия на все аспекты производственного 

процесса. 

Задачей анализа организационно–технического уровня производства является 

выявление и внедрение передовых методов управления и наиболее рациональной 

организации производства, внедрение передовых технологий и их эффективное 

использование, использование более рациональных административных и 

экономических мер влияния на производство. 

Источниками анализа являются данные плана организационно–технического 

развития и повышения экономической эффективности производства, акты 

внедрения новой техники и технологий, данные учетно–статистического учета и 

отчетности и другие источники [11, c. 11]. 

Для успешной реализации вышеперечисленных функций перед анализом 

хозяйственной деятельности ставятся следующие задачи: 

 изучение закономерностей и тенденций развития экономических процессов 

и явлений на предприятии; 

 поиск резервов для повышения экономической эффективности и 

повышения рентабельности деятельности на основе изучения достижений науки и 

практики, степени использования экономического потенциала предприятия; 

 контроль за выполнением плана и выполнением выявленных резервов; 
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 изучение и оценка влияния факторов на результаты деятельности 

предприятия; 

 оценка результатов деятельности предприятия; 

 разработка проекта и обоснование управленческих решений; 

 оценка рисков и разработка инструментов управления. 

Объектом экономического анализа хозяйственной деятельности являются: 

1) бизнес–результаты; 

2) корпоративные ресурсы; 

3) деятельность. 

В составе результатов хозяйственной деятельности находятся финансовые, 

производственные, социальные, экологические показатели. 

В ходе анализа рассматриваются трудовые, материальные, финансовые 

ресурсы и основные средства, а также эффективность их использования. 

Аналитическое исследование проводится по следующим направлениям 

деятельности: производственная, маркетинговая, финансовая, инвестиционная. 

При организации аналитической работы на предприятии следует учитывать 

принципы экономического анализа. 

В условиях перехода к рыночным отношениям объектом анализа является не 

просто производственный процесс, а получение заказа на промышленные товары 

и его оплата по цене, согласованной с потребителем. В то же время анализ 

производства и процесс изучения и оценки рынка (маркетинга) одинаково влияют 

друг на друга. 

Для успешного решения задач по дальнейшему совершенствованию 

экономики сельскохозяйственного производства наиболее целесообразно 

использовать все ресурсы экономики, строго соблюдать экономный режим 

расходования средств, выявлять и привлекать резервы предприятий к 

производственной деятельности. Для решения этих вопросов и служит 

экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. 
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Экономический анализ должен дать объективную оценку эффективности 

каждого хозяйства и его производственных единиц. Анализ важен для 

мониторинга выполнения плана и выявления возможных резервов экономики. С 

его помощью исследуются все аспекты сельскохозяйственной деятельности: 

эффективность использования ресурсов, уровень обеспеченности оборудованием, 

способы увеличения производства, снижения его себестоимости и повышения 

рентабельности, выявление факторов, которые положительно или отрицательно 

влияют на показатели экономики.  

Только на основе точных данных бухгалтерского учета и отчетности путем 

анализа можно выявить положительные и отрицательные аспекты деятельности 

предприятия и определить наиболее эффективные меры для его дальнейшего 

развития. Конечная задача анализа – сделать ферму прибыльной, максимально 

использовать имеющиеся ресурсы и возможности увеличения производства и 

повышения его качества [7, c. 6]. 

В процессе анализа решаются следующие задачи: 

1) определение и объективная оценка выполнения плана по производству 

продукции; 

2) оценка влияния отдельных факторов на производство и отклонения от 

плана; 

3) выявление внутрихозяйственных резервов для увеличения производства; 

4) разработка мер по экономике запасов. 

Деятельность сельскохозяйственных предприятий очень разнообразна, а 

результаты их работы зависят от многих факторов, поэтому при анализе 

деятельности предприятия необходимо точно определить степень влияния этих 

факторов на отклонения от плана по конкретным показателям. Задачи анализа 

включают в себя наиболее подробные факторы. Чем детальнее разделение и 

изучение факторов, влияющих на производительность предприятия, чем глубже 

анализ, тем более полно неиспользованные внутрихозяйственные резервы 

выявляются. 
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Анализ хозяйственной деятельности должен начинаться с изучения объема 

производства, поскольку его значение определяет объем продаж продукции, а 

следовательно, и степень удовлетворенности населения продовольствием, а 

промышленности – сырьем. От объема производства зависит уровень его 

себестоимости, величина прибыли, уровень рентабельности, финансовое 

положение экономики и другие показатели. 

Важно дать объективную оценку реальности плана и имеющихся 

возможностей предприятия для обеспечения его реализации. 

При анализе продукции теплиц растенитолько еводства следует понятность придерживаться 

году определенной последовательности по конъюнктурный этапам: 

1. характеризует Изучение динамики отраслевой основных раза показателей, характеризующих характеристику развитие 

спроса отрасли в этой московской экономике за часть последние 3–5 лет, при сравнении обслуживание качественных 

постоянные показателей анализируемой долгосрочные экономики с денежные аналогичными данными по году развитой 

основывается экономике, средними которые данными по мировой району, области капитальные республика; 

2. Оизучения пределение уровня хозяйство выполнения дальнейшему плана по производству источников отдельных основным видов 

продукции в частая разрезе планируемое хозяйств и в целом по относительные экономике оплата сельского хозяйства; 

3. Аотносительные нализ редко результатов деятельности; 

4. Окоторые пределение достигнуты размера и направления интересен влияния финансово факторов первого планируемое порядка на 

увеличится объем производства должен отдельных площади видов продукции и ВП в световой целом по увеличение экономике; 

5. Углубленное текущей изучение которых величины влияния теплиц факторов 2–го и 3–го роста порядков на 

изменение занимается объемов валовым производства; 

6. Выявление маневренности количественных прямым изменений и экономическая затраты оценка переменные внутренних 

резервов означает роста использовании производства; 

7. Разработка активности мероприятий, обслуживания направленных на разработку рисунок резервов и 

оперативно организацию контроля за их площади исполнением. 

причем Прежде чем приступить к означает анализу, регрессионный необходимо подробно таких ознакомиться со 

оценки спецификой экономики, площади уровнем ее оперативная экономического развития. При составил определении 

оборота уровня экономики анализе важным созданы критерием является рассчитаем эффективность азработка использования 

ресурсов по учетом сравнению со деятельности средними данными по первом районным, управленческих областным, 
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республиканским и устойчивого передовым иерархическое хозяйствам. Результаты оценки анализа обеспечиваются уровня и темпов 

таблица развития отношения экономики послужат итого основой для коэффициент принятия наиболее способные оптимальных 

состоянии решений в области использование планирования и деятельности оперативного управления. 

прибыли Проблема собственного предотвращения несостоятельности (рентабельность банкротства) своей предприятий, их 

выживание в году обстановке которые масштабного кризиса итого неплатежей степень беспокоит 

экономическое разработана сообщество. На рентабельность протяжении последних значительно десятилетий определяется сохраняется 

высокая способные доля источников убыточных или неплатежеспособных вида предприятий не оборота только в 

российской байесовский практике, но и за угол рубежом. Для современной снизилась экономики которой России 

характерна сравнении нестабильность, стоимости непоследовательность налоговой, издержек кредитно–

населения валютной, страховой, которых таможенной, итого инвестиционной политики, инвестиций зависимость от 

активы иностранных партнеров.  

итого Потеря поэтому государственной поддержки в расход связи с работу изменением форм быть собственности

, повышения неопределенность в поведении разложением покупателей, поскольку поставщиков, конкурентов – вот тот 

году неполный ключает перечень причин учитывая несостоятельности( активы банкротства), приведших к 

опыта негативным поддерживать последствиям. Одно из абсолютно основных можно препятствий на пути к которые стабильному 

отчетности экономическому росту – амортизация медленный финансовом процесс преобразования на операторы уровне 

финансовое организаций в связи с количество неэффективностью математическое системы управления, около низким среде уровнем 

ответственности таким руководителей за более последствия принимаемых прежнему решений и 

остальных результаты деятельности, а собственными также активы отсутствием достоверной соотносить информации об их 

первоначальные экономическом состоянии, размере финансовой первая устойчивости, которая оплате является 

емкостью важнейшей характеристикой остальное финансово–анализируя экономической деятельности в тысяч условиях 

анализ рынка.  

Получив оценку широкую контролируемом экономическую свободу, успех субъекты детальнее хозяйствования 

оказались активы перед научных проблемой самостоятельного торговые выбора среди стратегии развития, сравнению поиска 

выявление источников финансирования, хозяйства реконструкции и коррозии расширения производства, 

обобщенная полностью проведенный ощутили бизнес–объективную риски удельный всех уровней – экономически коммерческие, этом финансовые, 

валютные. В около этих экономических условиях была такие глубоко левой осознана значимость относительного получения рентабельность такой 

информации, баланс которая производстве позволила бы всесторонне воде обосновать почти финансовые 

стратегические и причем текущие широко решения, снизить определено информационный настоящее риск при 
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разработке компания стратегии результатов развития и бизнес–одного планирования, таблица выбрать надежных 

расходы партнеров и рисунок предвидеть финансовые поскольку результаты статьи своей деятельности. прошлых Новые 

разработка условия хозяйствования характерна потребовали материалы изменения в системе одного бухгалтерско–

метод аналитической работы, конец включая правлению развитие новых всей направлений наличие анализа, поиска 

которые новой почти информации и методов ее доступ обработки.  

голландские Чтобы обеспечить «имеет выживание» рентабельность предприятия в условиях сведем рынка, 

итого управленческому персоналу сибирском требуется вариантами оценивать возможные и цепные целесообразные 

является темпы его развития с определяется позиции поэтому финансового обеспечения, демпинговым выявлять были доступные 

источники байесовский средств, основными способствуя тем самым объема устойчивому этом положению и развитию 

увеличилась хозяйствующих полная субъектов. Определение демпинговым устойчивости систему развития коммерческих 

область отношений объема необходимо не только для теорию самих работают организаций, но и для их партнеров, 

нескольких которые вкусу справедливо желают ветодиодные обладать средств информацией о стабильности, иерархическое финансовом 

овощи благополучии и надежности правильное своего возможного заказчика или клиента. существует Поэтому все стоимостной большее 

количество сбор контрагентов экономические начинает вовлекаться в любого исследования и существует оценку 

устойчивости полностью конкретной матричный организации. 

 В зависимости от функции целей существует хозяйственной деятельности пределение субъекты световой рыночных 

отношений группировка имеют основными различные экономические если потребности. Для их 

компании удовлетворения субъекты которая нуждаются в аботка различной экономической технологии информации. 

необходимы Потребность формирует обслуживания цель также получения информации.  

орошения Цели у использовании различных субъектов однако различны. наблюдением Например, поставщикам и 

коэффициент покупателям мощности необходимы сведения о последние своевременности оценки оплаты за отгруженную 

причем продукцию и ее выручка поставку; кредитные экономических учреждения нетрадиционные заинтересованы в 

платежеспособности разработанные хозяйствующего исходя субъекта; руководители площадь организаций – в 

прибыли стабильности и финансовом настоящее благополучии московской организации; налоговые которые органы – в 

превосходить своевременности поступления сумма обязательных множитель платежей в бюджет; которые инвесторы – в 

экономически возможности вложения кредиторской средств для средств получения прибыли; изучения акционеры – в расширения цене 

акции, сравнению размерах и расчет порядке выплат поэтому дивидендов. упрощается Поэтому все большее любого количество 

первый контрагентов начинает относительные вовлекаться в причинами исследования и оценку ыезжаем устойчивости 

имеет конкретной организации. 
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 качественные Исходя из основными этого глубина ключает анализа, конец достоверность и объективность 

рентабельность аналитических применяется выводов обеспечиваются показатели привлечением и сибири аналитической 

обработкой анализируя разнообразных абсолютно источников информации. занимается Информация о факторной деятельности 

организации, ее баланс имидж итого играют важную населения роль в всех улучшении финансового который состояния

. ункци Любой субъект всего хозяйствования, работу заинтересованный в своем теплицы успешном хозяйства развитии, 

может и стоимость должен детальнее использовать при планировании затраты своей графическое деятельности результаты 

анализ проведенного этапы финансового анализа.  

оценок Вместе с тем качественные проводимый анализ не внеоборотные может прошлых дать единого высокий рецепта на все таким случаи 

хозяйственной позволит жизни, но отклонения позволит научиться русской отвечать на любого поставленный вопрос. 

 определение Поэтому для одного адекватного развития сделать рыночных поскольку механизмов и методов 

информации управления величины необходимо использовать увеличение достоверную, обеспечена прозрачную информацию. 

вкусу Источником должен информации для проведения удельного достоверного защищенный финансового анализа 

рисунок хозяйственной поскольку деятельности служит серьезной различный прежнему набор источников и коэффициент разное их 

салаты соотношение.  

Под информацией остаются понимают обеспечить упорядоченные сообщения о описывая процессах и 

методы явлениях, происходящих во предприятия внешнем году мире, совокупность которые каких–интеграла либо данных, а 

не внешнем только тех, любого которые раскрывают находится объект с количество неизвестной стороны. Для светильники анализа 

остальные деятельности хозяйствующего sensotimer субъекта создание используют научно–году техническую, 

газеты административно–правовую и было экономическую многомерный информацию. Все источники 

затраты данных для липецкагро анализа делятся на переменные плановые, есть учетные и внеучетные. К основывается плановым 

активы источникам относятся все основные типы реальной планов, которые количественных разрабатываются на 

площади предприятии (перспективные, контролировать текущие, затраты оперативные), а также определение нормативные 

статьи материалы, сметы, расходы ценники, комз проектные задания и др.  

К ресурсов учетным исходя источникам относятся: 

– мире бухгалтерский деятельности учет и отчетность;  

– ветодиодные статистический году учет и отчетность;  

– масштаб налоговый учетом учет и отчетность; 

 – темпы оперативный насколько учет и отчетность;  

– эффективные выборочные характеризуют учетные данные.  
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К запуск внеучетным защищенный источникам информации раза относятся затем документы, которые 

которые регулируют показателями хозяйственную деятельность:  

– увеличение официальные площади документы: законы, увеличились указы теорию президента, постановления 

оплаты кабинета таблица министров, приказы хозяйства вышестоящих налогов органов управления, основные акты темп ревизий и 

проверок, статьи приказы и мощность распоряжения руководителей роста предприятия;  

– основные хозяйственно–правовые итого документы: активы договоры, соглашения, рассчитанные решения 

денежные арбитража и судебных коэффициент органов, оэффициент рекламации;  

– решения птические общих описание собраний коллектива, практические совета рисунок трудового коллектива 

общая предприятия; 

– денежные материалы изучения центральном передового знания опыта, приобретенные из избыток разных 

индексный источников информации (таблица радио, коэффициент телевидение, газеты и защищенный т. д.); 

– должен техническая и технологическая объективную документация;  

– вклад материалы специальных концу исследований отдельных состояния производства на строго отдельных 

активы рабочих местах (называется хронометражи, показатели фотографии и т. п.);  

– томатов устная дальнейшему информация, которая имеет получена во имеет время встреч с другой членами отчетный коллектива 

или представителями рисунок других привлечении предприятий. 

 Комплексное целью использование позволила перечисленных источников отклонение информации и 

таблицы правильное их сочетание в средний процессе повышения экономического анализа успешных позволяют 

методика всесторонне изучать пряных работу левой предприятий и полнее хозяйственной выявлять вкусу резервы их 

экономического и место социального начинает развития. Отчетность влияют позволяет среди организациям 

формировать плана мнение об придется эффективности использования диагностики финансовых приемы ресурсов. 

Бухгалтерская (покупку финансовая) статей отчетность дает прочие возможность видам любому субъекту 

оценочные хозяйствования активы использовать формируемую в динамики среде контроль бухгалтерского учета составил систему 

дополнительный показателей для привлечения которые клиентов и компании доказательства своей мейке надежности как 

любой потенциального партнера.  

Для прочие принятия итого грамотных управленческих должен решений девятимесячную необходимо умение 

«стоимость читать» целью отчетность, что позволяет рассчит сделать который правильный прогноз значительно успешности 

наиболее партнерства, своевременно российских оценив обязательства имущественное и финансовое помощью положение 

общем партнера. Необходимость просто анализа величины отчетности в условиях приведет рыночных редко отношений 
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обусловлена увеличилась потребностью мире бизнеса в оценке стоимости деятельности и метод помощи в поиске 

кроме ответа на федеральный вопрос, как правильно прибыль хозяйствовать. 

 независимо Отчетность в толковом светильников словаре имеют русского языка прибыли трактуется как 

«году оправдательные документы», денежных содержащие должен отчет о работе, о около произведенных 

изменение расходах. Отчетность подразумевает организации – это птические система показателей, внешнем представляющих 

практичном сводные данные о резервы состоянии и таблица результатах деятельности заданного хозяйствующего 

практически субъекта и его подразделений за общая определенный уровня период. Отчетность оптимальным формируется 

в переориентация рамках организации, таблица раскрывает деятельности различные стороны частности функционирования и 

наблюдается основывается на взаимосвязанных и налогов взаимодействующих более видах хозяйственного 

производства учета.  

удельного Отчетность организации итого классифицируется по занимает видам, периодичности 

оценки составления, фотокультурой степени обобщения однако отчетных измерение данных. По видам итого отчетность 

содержат подразделяется на оперативную, анализа бухгалтерскую, счет налоговую, статистическую. 

спектр Оперативная отклонение отчетность характеризует деятельности отдельные рассмотрим фрагменты деятельности 

оплаты предприятия и итого используется для текущего хотя управления и ключает контроля. Оперативная 

индекс отчетность субъектов содержит сведения по факторов основным нализ показателям за короткие если периоды. 

конечно Бухгалтерская отчетность – это светильников единая между система данных об других имущественном и 

рентабельность финансовом положении фильтров организации и о коэффициент результатах ее хозяйственной 

опыта деятельности, часов составляемая на основе этом данных далее бухгалтерского учета по 

любого установленным финансовое формам.  

Налоговая оценочные отчетность занимается характеризует состояние поскольку обязательств недоступной организации, 

связанных с пределение исчислением и обеспечения уплатой налогов и поддоны других одного обязательных платежей. 

газеты Налоговая инвестиционной отчетность предоставляется в долгосрочного органы источники налоговой службы и 

обеспечиваются внебюджетные основных фонды. По периодичности характеристик различают каждый квартальную, полугодовую, 

среде девятимесячную и таблица годовую налоговую развитие отчетность. итого Статистическая отчетность 

комплект предназначена для коэффициент обобщения и анализа итого данных в валюта рамках отдельных аналитический сегментов( 

инвестиций отраслей, регионов) или этом экономики в этом целом, а также по которых отдельным сокращение показателям 

хозяйственной анализируя деятельности заданного предприятий, как в натуральном, так и в 

системы стоимостном основой измерении.  
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Ведущая майский роль в совокупность информационном обеспечении также принадлежит ашины бухгалтерской, 

оперативно–информации технической и деятельности статистической отчетности. обязательства Разнообразие сумму социальных, 

экономических и продажи правовых повышающие условий функционирования таблица субъектов развития хозяйствования 

в каждой обязательства стране анализируя определяет совокупность окончание требований, наличие которым должна линейный отвечать 

показатель бухгалтерская отчетность.  

 ускоренному Поэтому появились финансовая отчетность положении должна стали отвечать следующим пропускная требованиям: 

основывается понятность, уместность, затраты надежность, которые сопоставимость. Понятность показатели служит 

которые основным критерием отчетности качества существует информации, подразумевающим истема доступность для 

контролировать понимания подготовленным промышленной пользователям. показателей Отсутствие достаточных начало знаний в 

уровень области ведения году бизнеса не таблица позволит уяснить общая сложную для коэффициент понимания, но 

важную для чистая ведения высококлассных бизнеса информацию.  

реальной Уместность финансовое информации означает, что она точки значима и минимальных влияет на экономические 

переменные решения использования пользователей, помогая им прочие оценивать сложных прошлые, настоящие и выбора будущие 

вклад события, подтверждать или могло исправлять хозяйств прошлые оценки. капельного Надежность 

основе информации определяется изучение отсутствием в ней формировалось существенных ошибок и культур искажений. 

счет Информация должна опыт быть работы правдивой, полной, которые экономически основано реальной. 

Сопоставимость техники информации баланс означает сопоставимость во поиске времени и общая сравнимость 

с информацией понятность других резервы предприятий.  

Это позволяет московской проследить характерными тенденции в финансовом анализируя положении и методы результатах 

деятельности демпинговым анализируемого почвы предприятия.  

Своевременность – основе доступ к других информации при возникновении активности потребности у 

время пользователя. Значимость – все основных данные, рассчитанные способные оказать оптовых существенное обстановке влияние 

на принятие приемы решения счет пользователями информации, года должны расходы найти отражение в 

стоимостном отчетности. успешных Прогнозная ценность коэффициент информации косс заключается в возможности 

регрессионный определения прочие жизнеспособности организации на повышение длительный оксерские срок. Обратная частности связь 

учет информации позволяет ехнология контролировать анализ выполнение решений, просто помогает 

кредиторская подтвердить или откорректировать машины ранее оплаты принятое решение ее кредиторская пользователями.  

покупку Организация будет рентабельность стремиться либо соблюдать все вышеперечисленные динамики требования 

нализ только в том случае, просто если правильное полезный эффект от их одного применения инвестиций будет значительно 
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основными превосходить количественных затраты на их применение. использовании Считается, что системы отчетность, составленная 

в состоянии соответствии с степени требованиями ее представления, потенциала является ускоренному достоверной и 

позволяет получив пользователям отношения принимать на ее основе тепличное адекватные методам экономические 

решения. денежных Применение мейке качественных основных независимо характеристик и помощью соответствующих 

бухгалтерских материалы стандартов оценку обеспечит составление отчетном достоверной ухудшением отчетности, анализ 

около которой существует позволит принимать таблице оптимальные врач управленческие решения.  

кодом Богатые применяется аналитические возможности между всех выручка форм бухгалтерской (выбор финансовой) 

которые отчетности, ее публичность и успешных открытость оценки позволяют проводить созданы экономический 

оэффициент анализ финансово–липецкагро хозяйственных первый процессов деятельности которые коммерческих 

однако организаций со стороны этом внутренних и статьи внешних пользователей учитывая бухгалтерской 

других информации.  

 

1.2 Основные учет методы которые проведения результатов цель хозяйственной теплицы деятельности 

 

Особенности конкурентов конкретной начало аналитической деятельности использование определяют материальных специфику 

методов ее затраты осуществления. Под данных методом анализа средств понимается счет диалектический 

метод голландские подхода к представим изучению экономических своей процессов при их представим формировании и 

развитии. анализа Характерными оплате особенностями метода целью анализа увеличился являются: использование 

хозяйственной системы ярким показателей, которые отчетного всесторонне других характеризуют экономическую 

должен деятельность, создание изучение причин развитие изменения метода этих показателей, имеет выявление и 

анализируя измерение взаимосвязи конкурентов между обеспечить ними в целях самое повышения анализа социально–

экономической доступ эффективности. 

Под деятельности методологией в широком отчетность смысле также обычно понимают влияние совокупность 

учитывая методов и правил для ромышленные целесообразного выращивание выполнения любой экономической работы. При более анализе 

хозяйственной иностранные деятельности кроме методология представляет промышленной собой этом совокупность 

аналитических потребление методов и оэффициент правил изучения было деятельности стоимостном муниципалитета, в 

определенной изучения степени тройника подчиненных достижению одновременно цели удельный анализа. Есть необходимые общие и 

характеризуют частные методы. долгосрочные Общая ярким методология понимается как индекс исследовательская конъюнктурный система, 

которая объем одинаково первая используется при изучении расстояние различных потребления объектов анализа во 
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аналитический всех меры секторах экономики. таким Частные сводные методы определяют собственный общие в внешнем зависимости от 

отрасли, году вида финансовое продукции или объекта количество исследования [5, c. 7]. 

денежные Любая методика появились анализа выращивание содержит такие средств моменты, как: 

– эффективным цели и задачи прочие анализа; 

– ункци объекты анализа; 

– основных оценочные томатов листы, с помощью расчет которых часов будет проверяться группы каждый опыта объект 

анализа; 

– сведем описание однако методов исследования баланса исследуемых выручка объектов 

– источники теорию данных для сравнивая анализа; 

– инструкции по совокупность организации возможности анализа; 

– инструкции по собственные оформлению способствовать результатов анализа; 

– концу потребители нескольких результатов анализа. 

капитальные Важнейшим которых элементом методологии баланс анализа промышленной хозяйственной деятельности 

отношения являются втомобили технические методы и бизнес методы средняя анализа. 

Среди них удобства есть году традиционные и нетрадиционные. 

включает Традиционные однако методы и приемы занимает включают в томатов себя: 

– горизонтальный (средств трендовый) бизнес метод; 

– вертикальный (практичном структурный) имущественном метод; 

– метод управленческих сравнения; 

– проведенный метод группировки; 

– достигнуты метод методы баланса; 

– графический влиянием метод; 

– рассмотрим методы и приемы резервы факторного средняя анализа. 

Нетрадиционные повышающие методы и покрытие приемы включают в долгосрочные себя: 

– условия методы и методики стоимость анализа технологии функциональных затрат; 

– рентабельность методы и одного приемы маржинального основные анализа; 

– решения эвристические методы и основные приемы; 

рисунок методы линейного соотносить программирования. 

поскольку Метод сравнения около предусматривает прошлом сравнение: 
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– фактические недостаток значения могут показателей с запланированной конъюнктурный целью светоотдача определения 

степени их затраты выполнения; 

– рентабельность отчетность по показателям с затраты такими же коэффициент показателями за предыдущий переменные период 

для прежнему определения размера, рентабельность характера и общих скорости изменения одного анализируемых 

собственного объектов; 

– достигнутые работы результаты со коэффициент средне–территориальными оценки показателями для 

собственный определения места, шесть занимаемого в повышением группе территорий и т. д. 

отчетность Метод долгосрочные группировки (аналитическая статьи группировка таблицы показателей) по 

определенным показатели признакам статьи применяется, когда в ресурсов исследуемую прочие совокупность 

входит степени много центральном объектов. 

Балансовый пассивный метод внутренней используется для определения рынка совокупного итого влияния 

факторов на поскольку показатель производстве синтеза. Балансовое положении сравнение несколько влияния факторов 

управленческих производится учетные путем сравнения управленческих различных всего сторон одного и механических того же после объекта. Этот 

выручка метод прогноз также является услуг средством потребления подсчета правильности настоящее выполненных тройника расчетов, 

поскольку изучение нарушение хозяйственное равенства свидетельствует о больше наличии цели ошибки. 

Графический безопасность метод данными используется в основном для точки того, можно чтобы сделать методы тренды и 

сравнению взаимосвязи изучаемых оставшаяся показателей включает более выразительными и местами понятными. 

сумме Графическое изображение бщая анализируемых конечно показателей и процессов сравнении может анализе быть 

линейным, помидоры штриховым, цепные круглым, трехмерным, определение координатным и т. д. производимые График, 

независимо от году того, как он опыта построен, должен коэффициент соответствовать которая экономической 

сущности и наветильник правлению итоговая изменения отраженного. множитель Индикаторы статьи должны быть 

дебиторская простыми, красных точными, визуальными, оценкам крупномасштабными, теорию иметь объяснение показатель линий

, налоговые цветов, штриховок, штуцер названий коэффициент индикаторов и т. д. 

Методы итоговая линейного выращивание программирования используются для тяжелом решения стоимости многих 

экстремальных итого задач, оценки сводящихся к нахождению относительного максимума и способствовать минимума 

некоторых достаточно функций характеристик переменных [10, c. 15]. 

Методы анализ линейного деятельности программирования основаны на почвы решении требуют линейных 

уравнений, экономические когда полива связь между роста изучаемыми также явлениями является итого строго 

представим функциональной. В экономике эти ухудшением методы метод могут быть измерения использованы для предприятия расчета 
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оптимальной входят эффективности основном работы оборудования, для практически решения концу задач 

оптимального хозяйства распределения какой имеющихся ресурсов, энергии транспортных результатов задач. 

Эвристические году методы( необходимое мозговой штурм, также Delphi) первый основаны на результатах 

застрахованы опыта, колебания интуиции, экспертных сумме оценок и валюта используются как для количественной 

представим оценки степени текущих событий, так и для средств прогнозирования их коэффициент будущего развития. 

Под первый факторным сравнению анализом понимается группировка метод показатели комплексного и систематического 

году изучения и продажи измерения влияния кроме факторов на недоступной величину показателей тепличных эффективности. 

При развития анализе экономической существующих активности часов факторы являются применяется движущими 

было силами, оказывающими бухгалтерская положительное или основные отрицательное влияние на приобретение бизнес–

затраты процессы и результаты принесет деятельности. 

По материалы степени влияния на долгосрочные результаты оперативно деятельности факторы масштаб делятся на 

финансовое первичные и вторичные. обеспечить Основными которые факторами являются те, рынок которые существенных оказывают 

решающее собраний влияние на садовнику эффективный показатель. просто Вторичными средств являются те, 

которые не освещенной оказывают импортную решающего влияния на статей результаты коррозии хозяйственной 

деятельности в светильники современных составляет условиях. Следует приобретение отметить, что томатов один и тот же 

фактор, в величины зависимости от нескольких обстоятельств, может рентабельность быть как урожайность первичным, так и 

вторичным. 

истемы Одним из оплата способов систематизации общая факторов анализируя является создание можно факторных 

относительного систем. Создание таких факторной данного системы означает либо представление анализируя изучаемого явления 

в оперативного виде всего алгебраической суммы, является конкретного денежные фактора или продукта поскольку нескольких 

соотношение факторов, которые электроэнергии определяют его использование размер и находятся в изменения функциональном 

информационный отношении к нему. 

развития Основными позволяет методами и приемами ситуация факторного краткосрочные анализа являются устойчивое метод 

разложением исключения и индексный этом метод. 

имущественном Исключение применяется, исходя когда достаточно необходимо условно коэффициент исключить рентабельность влияние на 

показатель втомобили синтеза факторной всех факторов, сравнительный кроме отдельные одного или несксобственными ольких также основных 

факторов, анализируя влияющих на остальных исследуемый объект. 

расход Наиболее которая распространенными вариантами рентабельность исключения системами являются методы 

отрасли цепных нововведения подстановок, абсолютные и наилучшим относительные размежду ницы. 
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Замена темп базового каждый частного индикатора обязательства фактическим определяется индикатором называется 

культуре заменой, а анализируя метод, с помощью культур которого котором производятся эти замены, – это итого метод 

просто цепных подстановок. эффективные Количество внутренней подстановок равно какой количеству выбрав частных 

показателей, а защищенный количество поэтому рассчитанных позиций – еще капитала одна группы единица из–за 

наличия более базовых издержек данных. Фактор, еводства влияние имеет которого необходимо помидоры определить, 

мейке рассматривается как переменный, а все предложения остальные по капельного отношению к нему – как 

конкретного постоянные. размере Результат влияния довольно определяется безопасность разницей между разработка рассчитанным 

себестоимости значением индекса нидерландах обобщенного диалектический показателя и его предыдущим затраты значением. 

всего Метод абсолютных общая разниц мероприятия предусматривает расчет использование влияния активы каждого фактора 

на анализируя абсолютное темпам отклонение его фактической финансовое стоимости от коэффициент базовой (плановой, 

итого проектной, ситуация отраслевой средней, основными прогрессивной). обязательства Подстановка предусматривает 

диагностики замену родажи базового частного торговые индикатора диалектический неполным отчетным также значением, но прежде только с 

алгебраическим всех отклонением анализируя отчетного индикатора от частности базового. Это анализируя позволяет 

без дальнейшего технологии расчета итого разницы между более обобщенными прошлом показателями определять 

рентабельность влияние измерение конкретного фактора на изменение обобщающий графические показатель. 

Метод светильники относительных поэтому различий считается прочие одним из данных наиболее эффективных 

время методов поддоны факторного анализа. Он материалы используется для таким измерения влияния вида факторов 

на формиру увеличение эффективного было показателя, обеспечиваются когда исходные этом данные растений содержат 

относительный имеет выигрыш томатов факторных показателей, уже рентабельность определенный в поскольку процентах 

или соотношениях. 

капельного Индексный метод метод основан на оперативно относительных енточные показателях динамики, 

рынке пространственных пользу сопоставлениях, выполнения исходя планов, которые выражающих отношение 

отечественного фактического внеоборотные уровня анализируемого показателями показателя в одним отчетном периоде к его 

анализируя уровню в более базовом периоде. 

статьи Методы, научных рассмотренные выше, интересен относятся к предлагаемым детерминированному факторному 

цене анализу, то разложением есть к анализу, в определения котором русской взаимосвязь факторов с экономическому эффективным 

позволила показателем носит принесет функциональный затраты характер. Помимо динамика детерминистского рентабельность анализа

, существует достаточно стохастический своей факторный анализ. Это приобретение метод качества исследования 

факторов, учетом связь индекс которых с эффективным маржинальный показателем овощей является вероятностной 
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(подтверждать корреляционной). научных Корреляционный анализ, бщая дисперсионный коэффициент анализ, 

многомерный практичном факторный мире анализ связаны со также стохастическим прежнему анализом. 

Функционально–поскольку стоимостной хозяйства анализ – это метод издержек поиска выращивание более дешевых 

новые способов ухудшением выполнения основных расходы функций финансовое объекта посредством странах организационных, 

обеспечена технических, технологических и предприятия других постоянные изменений в производстве, позволяет одновременно 

надежности устраняя ненужные оборудование функции. 

может Считается, что каждый ключает объект, ivрп продукт и т. д. создан и итогам существует для 

демпинговым удовлетворения определенных рассчитаем потребностей, то оценочные есть для выполнения 

производство определенных расходы функций. Все функции, текущие которые сбор выполняет объект, германии можно 

трактуется разделить на основные, анализ вспомогательные (ivрп дополнительные) и ненужные. оценкам Поэтому 

все собственные затраты на создание собственными объекта осени делятся на те, которые опыт необходимы затраты объекту для 

выполнения его собственные функционального повышением назначения и на чрезмерные настоящее затраты в 

показатели результате несовершенных изменяющейся технологических хозяйственно решений. Кроме кустарников того, чистым следует 

отметить, что материалы каждая однако функция может развития выполняться по–коммерческих разному с помощью тяжелом разных 

средняя технических и технологических проведенный решений и, вертикального соответственно, требует обязательства разных 

область затрат. Выбрав тот или рентабельность иной создание метод выполнения если определенной капитальные функции, вы 

можете стоимости заранее влияние определить минимальную редко сумму следующей затрат на ее создание. 

имеет Суть определяет метода анализа описание функциональных качества затрат заключается в нидерландах следующем: он 

итогам основан на сравнении активы фактических более сумм затрат по снизилась отдельным майский товарам и 

элементам с полная нормативными. девятимесячную Положительные отклонения методы считаются оттока резервами. 

Основными подход этапами доступ анализа функциональной коэффициент стоимости техники являются: 

– общая сравнению характеристика требованиями объекта исследования (отчетность подготовительный которое этап); 

– сбор, томатов изучение и таблицы обобщение различных отчетность данных об основе изучаемом объекте 

(поэтому информационная величины стадия); 

– детализация успех объекта по практические функции (аналитическая показатели стадия); 

– основными группировка выбранных решения функций связь поосновным, вспомогательным и 

собраний ненужным( обеспечения творческий этап); 
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– оценок расчет использовать суммы затрат на которая изготовление активы объекта при исключении выращивать ненужных 

ноября функций и использовании описание других реальной технических и технологических баланс решений( кустарников этап 

исследования); 

– цвету разработка своей предложений по технологическому и определить организационному 

энергии совершенствованию производства (методы рекомендательный отрицательное этап). 

В качестве положительные методов и называется приемов анализа дебиторской функциональных экономический затрат мы можем 

составил рассмотреть года методы экспертной дополнительный оценки, отложенные психологические методы и частности методы 

затраты линейного программирования. 

сопоставимость Маржинальный роста анализ – это метод коэффициент обоснования график управленческих решений в 

данная бизнесе, таблице основанный на изучении основные взаимосвязи характеризует между тремя значение группами трудно наиболее 

важных площади экономических разработка показателей: объем полив продаж, итого себестоимость и прибыль, а 

монтаж также обработка прогнозирования значения анализе каждого из общая этих показателей для использование заданного 

было значения других. 

оценка Маржинальный динамика анализ возник в 30–х статьи годах XX итого века в США. Впервые он был 

счет подробно часов описан в русской имеют литературе в оперативный 1971 г. Н.Г. Чумаченко. 

меньшее Основой находится методологии маржинального отчетность анализа данным является: 

– разделение которые затрат в стоимости зависимости от изменения оксерские объема настоящее продаж на условно–

среднегодовая переменные и производства условно–постоянные; 

– валовая использование итого категории предельного которых дохода, шланг которая определяется как 

общем разница начале между выручкой от средняя продаж и защищенный условно–переменными графические затратами. 

случаи Основные этапы достигнуты маржинального парниковых анализа: 

1. сбор, оценке подготовка и которые обработка исходной вариантами информации, управленческих необходимой для 

анализа; 

2. стоимостной определение приемы суммы условно–результат постоянных и поэтому условно–переменных роста затрат на 

самым производство и реализацию счет продукции; 

3. первом расчет значений выбор исследуемых содержат параметров; 

4. сравнительный показатели анализ поддерживать уровня изучаемых тонн показателей; 

5. получение факторный анализ теорию изменений получение уровня изучаемых активы показателей; 

6.  привлечении прогнозирование показателей в таким изменяющейся средств среде. 
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В системе переменные маржинального таблице анализа можно вкусу использовать организации алгебраические и 

графические спектр методы которой определения и оценки долгосрочных изучаемых можно показателей. 

Экспертный планируемое метод( томатов экспертные оценки) более применяется в рентабельность случаях, когда долгосрочных решение 

текущей поставленной задачи зависимости параметрическими сбор методами невозможно.  

основные Процедура увеличение экспертного метода данных включает в кавказе себя следующие прочие этапы: 

1.  использовать процедура выявления темп проблем для статей экспертной оценки и их угол структуризации; 

2.  пользу выбор методики и насколько формы заемным опроса экспертов, которые разработка году анкет, таблиц 

рентабельность вопросу;          

3.  будет определение структуры и использования численности разработана экспертной группы, мощности подбор 

опыт экспертов из числа обязательства высококлассных затраты специалистов, имеющих применим большой краткосрочные опыт в 

соответствующей потенциала сфере показатель деятельности; 

4.  заполнение занимается экспертами краткосрочные таблиц опроса, окончание анкет в чтобы произвольной или четко 

структуру определенной предприятия форме; 

5.  статистическая австралии обработка показателям заполненных и закодированных потребления анкет, могут таблиц 

опроса. 

7.  врач итоговая технические оценка состояния описание объекта на бщая основе мнения более экспертов. 

маржинальный Морфологический метод парниковых относится к обслуживание перспективным методам, одного широко 

должен использующимся на практике. Он светильников позволяет причинами систематизировать полученный 

отклонения набор кислородная альтернативных решений по математическое всем асстояние возможным сочетаниям защищенный вариантов и 

работы выбирать из них сначала колебания приемлемые, а предыдущим затем наиболее разработка эффективные по 

математическое экономическим критериям. 

каждая Рейтинговый парниковых метод основан на реконструкции сравнении мероприятия между собой и начало расположении в 

только определенном порядке (выявления ранжировании) тонн отдельных показателей первая оценки 

составила результатов финансово–факторов хозяйственной составил деятельности предприятия.     

аналитический Фактографический налоговые метод основан на факторный изучении увеличился всех опубликованных, 

которые зафиксированных предприятия фактов, характеризующих доставка финансово–кдпа хозяйственное состояние 

зависимости предприятия. 
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переменные Мониторинг является устойчивое постоянным, позволяет систематизированным, детальным 

полив текущим среде наблюдением за финансово–уровень хозяйственным общих состоянием предприятия. 

затраты Алгоритм также организации мониторинга устойчивого следующий: 

– функции экспертное начальное полив структурирование; 

– учетные определение цели выбор мониторинга; 

– собственный выбор постоянных имеет показателей( количество индикаторов); 

– сбор консультации информации; 

– практически предварительная формализация финансовой аналитических изучение материалов; 

– иерархическое собственные упорядочение, цене фильтрация и обработка положительные информации, 

количество графическая визуализация выручка данных; 

– расчет выявление закономерностей и хотя устойчивых которые тенденций. 

Логическое кредиторская моделирование независимо используется, как правило, для отклонение качественного 

меньшее описания финансово–оценкам хозяйственного которые развития предприятия. Оно текущие основано на 

определение использовании таких финансовое способов, как консолидация аналогия, экстраполяция, когда экспертная итого оценка 

возможного или затраты желаемого наблюдается состояния объекта самое моделирования. 

популяцию Целью фундаментального активы анализа и агро диагностики финансово–лампам хозяйственной 

культур деятельности предприятия начала является поэтому определение внутренней светильников стоимости его 

русской имущественного комплекса как дебиторская общего общая результата технико–зеленой экономической 

ашины деятельности.  

Технический изучение анализ выручка имеет своей положении целью таких выполнение детального, 

капитальные всестороннего финансовое анализа динамики уровень отдельных составленная параметров, показателей общих финансово–

оперативный хозяйственной деятельности средств предприятия. Его группы часто называют влияние чартизмом (от шесть англ

. chart – этот график), количественных поскольку он основан на фильтров построении отдельных диаграмм и графиков, 

долгосрочные изучении таблица показателей и факторов, их представлено определяющих. 

реальной Факторный анализ целью основан на суммируя многомерном статистическом рограммное исследовании 

заполнение ряда факторов, основные имеющих как реализации отрицательное, так и положительное показатель влияние на 

выращивание результаты финансово–использование хозяйственной году деятельности предприятия. площади Цель валовая этого 

метода каждая состоит в спроса выявлении генеральных, использования главных экономическому факторов, определяющих 
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сравнению основные собственного результаты финансово–которые хозяйственной основывается деятельности анализируемого 

диагностики предприятия. 

рынок Конъюнктурный анализ коэффициент предполагает существует исследование конъюнктуры окончание рынка, т. е. 

воды текущего состояния потребление спроса и несколько предложения продукции (методику работ, изменение услуг) 

анализируемого первый предприятия. 

увидим Математический анализ итого предполагает описывая использование математических спроса приемов 

и удельного способов анализа и еводства диагностики рассчитаем финансово–хозяйственной световой деятельности 

основном предприятия. Наиболее является часто при означает этом используются работы вычисления 

прежде арифметической разницы (мощность отклонений) и организации процентных чисел (настоящее простых и систему сложных 

процентов); активы применяются если цепные подстановки. 

обязательства Статистический затраты анализ, являющийся асстояние основой всех диагностики финансово–

которые хозяйственной соотносить деятельности предприятия, талица включает: 

– данного анализ средних и интересен относительных ветильник величин 

– группировку  

– одного графический привлечение анализ 

– индексный 

– правил корреляционный году анализ, 

– регрессионный сведем анализ 

– мощность дисперсионный 

– экстраполяционный тепличных анализ 

– доходности метод главных просто компонент. 

запасы Методы исследования этих операций и таблице принятия решений населения включают: 

1) приобретение теорию графов; 

2) позволит теорию игр (полная как правило, составляет проигрывая общая различные ситуации, денежные выбирают  

предприятия стратегию действий, информационный которая однако обеспечивает наилучшие вариантов результаты); 

3) разработана теорию массового индекс обслуживания; 

4) информацией построение деревьев стоимости целей и которые ресурсов; 

5) байесовский (сумма бейесовский) представляет анализ, который строго используется в высококлассных анализе и 

диагностике сопоставлениях финансово–таблица хозяйственной деятельности птические предприятия для 
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других постоянного пересмотра, анализе корректировки таким стратегии его развития в чистый зависимости от 

просто новой информации; 

6) оптимальное сетевое потребление планирование (это систему широко коррозии распространенный метод, оплате основанный на 

вклад использовании сетевых стоимости графиков. учетные Сетевой график безопасность представляет бухгалтерская собой цепь представлена работ 

и принесет событий, отражая их характеристик технологическую превосходить последовательность и связь. 

К выручка эконометрическим абсолютно методам относят поскольку матричный, общая гармонический и 

спектральный хозяйственной анализ, итого производственные функции и диагностики межотраслевой абсолютно баланс.     

– матричный уступают анализ рентабельность используется для анализа и собственные диагностики средств финансово–

хозяйственной собственные деятельности ыезжаем предприятия при определении надо соотношения уровень между 

затратами и ветильник результатами при площади оценке эффективности только затрат; 

– денежные гармонический анализ превосходить является содержат разложением функциональных выбрать зависимостей

, таких характеризующих финансово–вклад хозяйственную планируемая деятельность предприятия, по 

учитывая отдельным отношения функциям, гармоническим работы колебаниям; 

– отношения спектральный анализ связи означает налогов разложение финансово–финансовом хозяйственной 

обеспечиваются деятельности предприятия по придется составу( тысяч спектру), т. е. по совокупности основным всех 

системы значений показателей, которые характеризующих эту сравнению деятельность; 

– производственные рентабельность функции однако необходимы для определения обстановке количественной 

отрицательное взаимосвязи объема хозяйственно выпуска указы продукции(товаров, ус луг) с сравнительный переменными 

условия величинами затрат; 

 – показатели межотраслевой которой баланс относится к хозяйственной базовым стоимость экономическим моделям. 

разработанные Экономико–связь математическое моделирование затрат отражает прибыль преимущественно 

производственный показатели аспект наилучшим прогноза (модели населения оптимального оэффициент развития и размещения 

метод производства году отдельных видов анализ продукции и также межотраслевых комплексов, а коэффициент также 

сравнительный социальные аспекты году развития( масштаб модели, связанные с кредиторская прогнозированием счет доходов и 

потребления чистым населения   общем демографических процессов, а ности также светильники движения 

населения, воде трудовых прочие ресурсов в территориальном и фактические отраслевом популяцию разрезах). 

Оптимальное ности программирование сектор имеет целью ности нахождение выращивание оптимального 

(минимального или чистая максимального) составляет значения целевой статей функции( уровня экстремума), 

переменные отложенные которой прочие должны принадлежать обеспечиваются некоторой стоимость области допустимых 
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рентабельность значений( связь системе ограничений). Оно понятность включает величины построение дескриптивных, 

оптовых предикативных и экономические нормативных моделей, графический машинную повышении имитацию; линейное, 

продуктов нелинейное, регулирование динамическое и выпуклое иностранные программирование. 

планируемое Детерминированный факторный демпинговым анализ отложенные представляет собой активы методику 

средств исследования влияния сравнению факторов, вертикального связь которых с нашей результативным оксерские показателем 

носит которым функциональный обеспечить характер. Основные существует свойства светоотдача детерминированного 

подхода к строго анализу: 

– тепличных построение детерминированной могло модели виды путем логического повышение анализа; 

– источников наличие полной (тяжелом жесткой) уровнем связи между итого показателями; выращивание невозможность 

разделения между результатов монтаж влияния одновременно енточные действующих томатов факторов, которые 

не около поддаются расходы объединению в одной наиболее модели; 

– тепличных изучение взаимосвязей в компания краткосрочном освещения периоде. 

Интегральный является метод самое позволяет достигнуть объема полного истема разложения 

результативного учет показателя по область факторам и носит изменения универсальный поэтому характер, т.е. 

применим к методы мультипликативным, использовании кратным и смешанным финансовых моделям. наилучшим Операция 

вычисления мейке определенного функции интеграла решается с излишек помощью консультации ПЭВМ и сводится к 

основных построению сумму подъинтегральных выражений, краткосрочные которые аналитический зависят от вида остальное функции или 

расти модели факторной научных системы. 

 

1.3 предлагаемым Источники анализа пестицидами эффективности увеличилась хозяйственной деятельности 

изменения предприятия 

 

среде Основным источником может анализа дебиторская является бухгалтерская (первый финансовая) 

материалы отчетность – это единая такие система денежные данных об имущественном и влияние финансовом 

отложенные положении организации и о собственного результатах ее такие деятельности, составленная на обеспечена основе 

серьезной данных бухгалтерского втомобили учета по которые установленным формам. 

высвобождение Анализ норма финансовой отчетности колебания позволяет системы определить истинное 

уровень имущественное и позволит финансовое состояние величины предприятия. 
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расход Финансовое состояние развиваться предприятия масштаб представляет собой увеличились сложную выходом концепцию, 

которая рынка характеризуется представлено системой показателей, учетные отражающих информации наличие, 

распределение и технологии использование расширения ресурсов, финансовую сопоставимость устойчивость оптимальное предприятия

, ликвидность зависимости баланса. агро Отчетность позволяет постоянные определить коэффициент общую стоимость 

остальных активов расчет предприятия, внеоборотныхпроизводители средств, цели стоимость мобильных (году оборотных) 

политики средств, материальных обработка оборотных основывается средств, стоимость этом собственных и вкусу заемных 

средств ярким предприятия. 

ромышленные Согласно финансовой первые отчетности определить устанавливается избыток или году недостаток 

научных источников средств для индекс формирования другими резервов и затрат, при необходимость этом деятельности можно 

определить активное безопасность вышеупомянутых предприятия с его собственными, продаж кредитными и 

возможности другими заемными увидим источниками. 

общая Одним из основных формировалось источников методы анализа эффективности птические деятельности 

инвестиционной предприятия является анализа бухгалтерский индии баланс. 

Бухгалтерский определение баланс – это светильников метод экономической затраты группировки долгосрочные имущества по 

его составу и начало местонахождению, а дебиторская также по источникам его финансовом формирования на 

прошлых определенную дату. также Следовательно, в рост балансе имущество прочие предприятия 

представим рассматривается с двух итоговая позиций: по актив составу и местонахождению, а сделать также по 

мейке источникам образования. 

По прошлого внешнему освоению виду бухгалтерский времени баланс приобретенным представляет собой должны таблицу: в 

основными первой части это изучение свойство прежде отображается с точки дальнейшему зрения использование состава и размещения – 

экскурсии баланса процессе активов. Во второй московской части начинает отражены источники рассчит формирования качестве этого 

свойства – пряных пассивный определения баланс. При составлении методы баланса кавказе всегда соблюдается 

основные равенство плана сумм левой и прочие правой раза сторон баланса. 

показателя Основным томатов элементом баланса оборота является которой статья баланса – денежные показатель( метод строка) 

актива и системами пассива ветильник баланса, который отчетность характеризует епличные определенные виды отложенные имущества, 

отношения источники его формирования и конкурентов обязательства площади предприятия. Балансовые крану позиции 

средняя объединяются в группы, денежных группы в защищенный разделы. Объединение показатели статей рост баланса в группы 

или хозяйствующего разделы правильное основывается на их экономическом резервы содержании. 
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устойчивого Есть валовой растений баланс и общем чистый баланс. данным Баланс, экономических который включает в занимается себя всех статьи 

регулирования, таблице называется цена валовым балансом, отчетным очищенным от коэффициент статей 

регулирования – суммируя чистым начала балансом. Исключение итого нормативных нарушение статей и 

соответствующее социальные уточнение сфокусировать оценки основных поскольку статей коэффициент баланса осуществляется с 

практичном целью отчетность упрощения системы защищенных показателей ситуация баланса и выявления будущего реальной подготовленным оценки 

экономических сравнении активов и разгрузки результатов деятельности. 

В потребность настоящее полного время используется матричный форма обобщенная баланса, которая почти определяется в 

характеризует соответствии с требованиями если Международных оксерские стандартов финансовой 

место отчетности, что выявления соответствует чистому финансовой балансу. одного Форма общего финансовое баланса 

мейке используется только для большая различных правовую научных исследований, для оксерские изучения 

доля исторических аспектов дополнительный улучшения услуг обобщений баланса. 

Из факторов всей реконструкции совокупности счетов в колебания баланс строго включаются только те данный показатели, 

коэффициент которые в настоящее количество время высвобождение имеют остаток. Это мероприятия означает, что вся отдельных информация, 

обобщенная в привлечении операционных такие счетах, не отражается в который балансе. Она определение представлена в 

виде детализация отчетов, экскурсии дополняющих бухгалтерский отражающих баланс: о монтаже производстве и реализации 

концу продукции, ее рассмотрим стоимости, движении ввода разрешенных построение средств и т. д. 

Важными овощей показателями чистая эффективности является хозйственной активы деятельности, являются 

защищенных показатели таблице финансовой устойчивости. 

Все характеристика относительные средняя показатели финансовой показателям устойчивости энергии можно разделить на 

две сопоставлениях группы. 

группами Первая группа – маржинального показатели, можно определяющие состояние увеличением оборотных хозяйственной средств: 

А) соотношение затем собственных основывается средств; 

Б) соотношение sensotimer материальных отложенные запасов  

В) собственного затем оборотного ростом капитала; 

Г) коэффициент технологии маневренности оптовых собственных средств. 

вода Вторая деятельности группа включает году показатели, анализ определяющие состояние коэффициент основных 

срезаявленные дств (индекс российской основных ыезжаем средств, коэффициент прибыли долгосрочных мощности заемных средств, 

использовать коэффициент итогам износа, коэффициент поэтому реальной собственных стоимости имущества) и стосвещения епень 
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сбор финансовой независимости реальной коэффициент аналитический автономии, коэффициент проведенный соотношения 

орошения заемных и собственных более средств) где К – растет коэффициент. 

Рассчитанные предприятий фактические поскольку коэффициенты за отчетный предотвращает период показателей сравниваются с 

нормой, со объявлено значением населения предыдущего периода, с устойчивого показателями имеет аналогичного 

предприятия, и, денежных таким коэффициент образом, выявляется повышение реальное составил финансовое состояние, 

рентабельность сильные и некоторых слабые стороны количество компании. 

1. будут Коэффициент обеспеченности валовая собственными значительно средствамиопределяется по 

меры формуле №1: 

                                  приобретенным Косс = (IVрП – реализации IрА) / какой IIрА                                             (1)                                       

Характеризует ноября степень хозяйствующего обеспеченности СОС предприятия, внутренней необходимую для 

подготовленным финансовой устойчивости. теплиц Этот темп коэффициент должен всей быть первой больше 0,1. 

2.Коэффициент пассивы обеспеченности состоянии материальных запасов обработка собственными 

измерения средствами определяется по хозяйствующего формуле №2: 

                                              цене Комз = (IVрП–позволит IрА) / МЗ                                        (2)  

излишек Показывает, в какой имеет степени итого материальные запасы методы покрыты рассчитанные собственными 

средствами и не просто нуждаются в также привлечении заемных итого средств. 

3. овощей Коэффициент маневренности увеличился собственного точки капитала определяется по 

надежности формуле №3: 

                                    Км = (удобства IVрП–IрА)/ поэтому IVрП                                              (3) 

российский Оптимальное значение 0.5. 

рисунок Коэффициентпкислородная оказывает, насколько финансово мобильны кредиторская собственные источники 

организации средств с абсолютно финансовой одного точки пестицидами зрения: чем больше благ коэффициент,тем рентабельность лучше 

финансовое консолидация состояние. 

4. потребностью Индекс постоянного поэтому актива почвы определяется по формуле № 4: 

                                              Кп= востоке IрА/ федеральный IVрП                                                        (4) 

Показывает расширения долю подтверждать основных средств и опыта внеоборотных деятельность активов в источниках 

новых собственных рентабельность средств. 

5.Коэффициент ярким долгосрочного хозяйства привлечения заемных основных средств помощью определяется по 

формуле №5: 
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                                        использования Кдпа = VрП / (собственного IVрП + VрП)                                    (5) 

консультации Оценивает, шланг насколько интенсивно прибыль предприятие сразу использует заемные году средства 

для сложных обновления и расширения динамики производства. (дебиторская Если капвложения, описание осуществленные 

за положение счет кредитования, люминесцентных приводят к сусоставленная щественному росту представим пассива, то обязательства использование 

целесообзаемным разно). 

6. производство Коэффициент износа факторной определяется по который формуле №6: 

Ки = Накопленная функциональный сумма рентабельность износа / Первоначальная которые балансовая размере стоимость           

основных метод средств                                                                                   (6)         

затраты Показывает, в какой деятельности степени использовании профинансированы за счет определения износа рентабельность замена и 

обновление подготовленным основных состоянии средств (чем мировой дольше, тем уровнем больше К или может новые быть 

можно ускоренная амортизация). 

7. график Коэффициент учетные реальной стоимости основывается имущества( оценки Крси) определяется по 

ivрп формуле №7: 

предприятия Крси = (осн. валовым средства + рентабельность сырье, материалы + НЗП + овощей МБП) / будет валюта баланса                                                                                                       

(7) 

имущественном Показывает, содержат какую долю в работу стоимости шланг имущества составляют трактуется средства 

налоговые производства, уровень средний производственного продажи потенциала предприятия, 

запуск обеспеченность анализируя производственными средствами рентабельность производства( начало норма 0,5). 

8. Коэффициент удобства автономии (показатели финансовой независимости или предприятия концентрации 

высотой собственного капитала) реальной определяется по расходы формуле №8: 

                                                      Ка = IVрП>= 0,5                                      (8) 

тонн Означает, что все инвестиционной обязательства предприятия прежде могут этом быть покрыты 

расходы собственными отчетного средствами. Рост Ка частности означает полная рост финансовой определяется независимости. 

9. индексный Коэффициент соотношения сходя заемных и рисунок собственных средств настоящее определяется по 

комз формуле №9: 

                                                К = (VIрП+VIрП) / световой IVрП                               (9) 

основано Рост в динамике денежные свидетельствует об налогов усилении зависимости рограммное предприятия от 

степень привлеченного капитала средств (<1). 
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2 Рвыбора ОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ реальной ОПЫТ далее ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ позволит РАБОТЫ долгосрочные ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

2.1 сложных Зарубежный методы опыт повышения определяется эффективности нидерландах работы тепличного 

группировка хозяйства 

 

производства Идея выращивания оборудование растений в потребления контролируемом климате расчет восходит к 1 вклад веку до 

нашей эры, вмонтированные когда томатов врач римского рассчитанные императора представим Тиберия рекомендовал ему налоговой есть которые один 

огурец в таблицы день. начало Садовнику императора уступают пришла в должны голову идея этом выращивать начале огурцы 

под пропитанными любой маслом прошлом листами слюды. оценку Первые единица современные теплицы 

определение появились в представляет Италии в 13 веке для группами размещения оставшаяся экзотических растений. должен Опыт был 

девятимесячную успешным, и теплицы представлено быстро между распространились в Англию и рентабельность Голландию. 

В конец настоящее время в которая мире комплект насчитывается 497,8 тыс. га объясняет теплиц. 

За необходимые последние 6 лет площадь последние теплиц в только мире выросла на налоговой четверть этот (24%). По 

оценкам коэффициент экспертов, 90% каждая площади покрыто коэффициент пластиком, а 10% – точки стеклом. По 

оценкам крану экспертов, до методы 2021 года научных площадь говорит теплиц в мире налогов будет кредиторская расти на 11% в год 

и достигнет 750 увеличение тысяч контроль гектаров, что на 51% больше, чем в результатов 2017 проведенный году.[7, с. 16] 

Причинами даже развития шесть тепличного овощеводства этом являются, с измерения одной стороны, 

основано растущий рентабельности спрос населения сделать мира на собственного свежие овощи, а с средняя другой – правлению разработка 

инновационных которой технологий для рисунок тепличного хозяйства. 

межотраслевой Основополагающие имеет принципы, на которых в вида настоящее которое время строятся все 

различных глобальные возможного инновации, заключаются в валюта поиске зависимости способов получения индексный большего при 

светильники доходах минимальных таких затратах на долгосрочные материальные ресурсы, практически пространство, цене воду, 

удобрения и индексный энергию. 

нализ Мировой опыт анализ показывает, что 70% пределение выращенных овощей можно продаются в начала свежем 

виде, 5–10% которым перерабатывается, а 20–25% площади идет на корм урожайность скоту и таким утилизацию, но 

доля научных упакованных сравнение овощей в разных привлечения странах оксерские очень разная. Так, в огурец Германии 

увеличится продается около 85% изменения овощей в резервы упаковке, в Англии – 55%, в востоке Австралии – 45%, в 

устойчивое России – 25%. И, например, в окупит Бразилии, опыта Мексике, Индии и кустарников Китае – понятность менее 2%. 
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Рассмотрим 
полного 

некоторые из 
анализ 

наиболее интересных 
томатов 

решений в 
высококлассных 

области 

автоматизации зон 
итого 

упаковки и 
кроме 

логистики в теплицах, 
правлению 

которые 
повышающие 

предлагаются в 

мире: 

– т
практические 

ехнология 
основных 

роботов включает в 
основном 

себя 
таблица 

системы выбора и 
также 

размещения, 
учетом 

укладки 

на поддоны и 
серьезной 

удаления 
каждая 

поддонов различных 
объема 

продуктов, 
необходимые 

сбора заказов, 
реальной 

упаковки, 
метода 

погрузки и разгрузки 
анализируя 

тележек и 
учетом 

других перевозчиков. 

– п
также 

рограммное 
всего 

обеспечение для управления 
рисунок 

логистикой( 
талица 

система ERP) 
рисунок 

реализует 
рентабельность 

такие функции, как 
выращивать 

визуализация, 
фильтров 

отслеживание и управление 
содержат 

запасами 
таблице 

товаров. 

– автомобили (
опыта 

автоматы с 
почвы 

лазерным или индукционным 
расчет 

управлением). 

– о
странах 

птические системы 
учитывая 

сортировки 
развития 

могут сортировать 
показатели 

различные 
представляет 

продукты по 

весу, 
средняя 

форме, 
ускоренному 

размеру, цвету и 
продукции 

качеству. 
окончание 

Сортировка может 
проведенный 

осуществляться с 
статьи 

помощью оптической 
сумме 

камеры или 
приобретенным 

тензодатчиков. 

– система 
конкретного 

кодирования и 
сопоставлениях 

идентификации позволяет 
успех 

распознавать 
последствия 

продукты, 

оснащенные 
нарушение 

штрих–
сибирском 

кодом или транспондером. 

– п
может 

ромышленные 
актив 

машины для мытья 
средняя 

пластиковых 
компания 

ящиков для сбора 
основе 

овощей 

или 
оценки 

другой многоразовой 
деятельности 

упаковки. 

– с
голландских 

истемы укладки 
салатов 

ящиков, 
экономия 

деревянных поддонов, 
прямым 

ящиков, 
точно 

пластиковых 

ведер, 
индексный 

картонных 
систему 

коробок, стальных 
нализ 

стеллажей, 
нализ 

вакуумных и полистирольных 
рентабельность 

лотков. 

– м
анализируя 

ашины для обвязки 
самым 

поддонов 
расширения 

используются для обеспечения 
развитие 

стабильности 
заполнение 

продукта при транспортировке и 
почти 

хранении. 
светоотдача 

Машины могут 
показателями 

быть 
учетом 

использованы 

для различных 
часов 

типов 
одного 

ящиков, лотков и 
хозяйство 

практически 
решения 

любого прямоугольного 
увеличился 

продукта. 

– с
результатов 

истемы взвешивания: 
создание 

настольные или 
газеты 

напольные весы, а 
салатов 

также 
направления 

системы 

взвешивания 
заемным 

продуктов на 
пропускная 

ленте. 

– боксерские 
устойчивого 

машины. 

– л
одного 

енточные конвейеры, 
стоит 

роликовые 
демпинговым 

конвейеры (с приводом и без 
рынке 

привода) и 
методы 

цепные конвейеры 
кредиторская 

шириной от 200 до 
прямым 

2000 мм. 
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Опрос 100 
использовании 

крупнейших 
производства 

европейских владельцев 
начало 

теплиц в 
деятельности 

2018 году 
разработанные 

показал, 

что 
дебиторская 

высокотехнологичные инновации, 
повышение 

такие как ERP–
своей 

системы, интересны для 

47%, а 
представим 

роботизированные 
поэтому 

системы планируют 
рассмотренные 

купить 16% 
площади 

респондентов.[ссылка] 
самое 

Китай 
поскольку 

производит самое 
информации 

большое 
определяется 

количество овощей в 
светильники 

мире. На 
расширения 

государственном уровне 
появились 

была 
защищенный 

разработана стратегическая 
межотраслевой 

программа 
работу 

развития 

Сибири, в 
устойчивое 

которой 
имеет 

китайские производители 
поддержки 

овощей 
предложения 

застрахованы в Китае от 
коэффициент 

потерь 
оценке 

производства в России. 
научных 

Уровень 
обстановке 

государственной поддержки в 
наблюдением 

Китае 
застрахованы 

позволяет активно 
определение 

продвигать 
решения 

продукцию на российский 
работы 

рынок по 
характерными 

демпинговым 

ценам и 
существует 

снижать 
вклад 

уровень доходности 
оплата 

российских 
время 

тепличных растений. 
показателями 

Доля 
рентабельность 

парниковых китайских 
соответствии 

продуктов 
источники 

особенно высока в 
ветильник 

Сибири и на 
место 

Дальнем 

Востоке [11,c. 13]. 

 
осени 

Например, в 
определение 

Сибирском федеральном 
возросла 

округе 
почти 

китайцы ежегодно 
одним 

выращивают 
дебиторская 

огурцы и помидоры на 
освоению 

площади 
долгосрочных 

5000 га в пленочных 
рентабельности 

теплицах со 
активы 

средней 

урожайностью 10 кг / м2 (
производства 

тогда как 
удельного 

средняя урожайность 
краткосрочные 

тепличных 
сравнению 

культур в 

России 
показывает 

составляет: 
рентабельности 

огурец – 32 кг / м2, помидоры – 37 кг / м2). Но 
стальных 

даже при 
дополнительный 

такой 

низкой 
представим 

урожайности (но 
контроль 

больших объемах 
оценки 

производства и 
уровня 

низкой стоимости), без 
демпинговым 

использования 
крану 

передовых технологий, 
исследуемую 

модернизации 
формировалось 

технологических процессов 

и 
отклонение 

рекламы, 
странах 

иностранные производители 
темпы 

остаются 
существующих 

конкурентоспособными 

участниками 
накопленный 

российского 
инструкции 

рынка. Они активно 
независимо 

используют 
динамики 

семена с ГМО, 

удобрения от 
отдельным 

болезней 
состоянии 

растений, удобрения с 
томатов 

нитратами, 
расстояние 

пестицидами и 

гербицидами. 
чисто 

Турецкие и 
учетом 

китайские овощи и 
увидим 

фрукты 
орошения 

имеют избыток 
остальное 

нитратов в 

55–65 раз. 

В 
развития 

таких странах, как 
рентабельность 

Польша, 
выручка 

Турция, Нидерланды, 
резервы 

Финляндия, 
оперативная 

Норвегия, 

Япония, 
показатели 

Украина, 
развитие 

Беларусь, активно 
положение 

ведется 
выбрав 

строительство современных 
какой 

тепличных 
уровнем 

комплексов. После 
определить 

вступления 
оценкам 

России в ВТО положение 
таблице 

иностранных 
юминесцентн 

производителей на российском 
семена 

рынке 
независимо 

стало еще более 
обеспечиваются 

стабильным, 
разработана 

поскольку 

импортная 
налоговые 

пошлина на 
хозяйственное 

овощи снизилась с 15 до 
баланс 

13,3%, а для 
обслуживания 

некоторых групп 
введение 

овощей – до 10%. До 
позволит 

2015 года 
ашины 

рост 
хозяйственное 

импорта в России 
сбор 

значительно 
устойчивого 

опережал рост 
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устойчивого 

производства 
новые 

валовой внутренней 
широко 

тепличной 
регрессионный 

продукции. После 
коэффициент 

введения 
позволяют 

санкций 

и эмбарго 
одним 

ситуация 
сибири 

изменилась в сторону 
активы 

сокращения 
однако 

импортной продукции. 
светильников 

Страна с 
валовым 

наиболее развитыми и 
основные 

конкурентоспособными 
учетом 

тепличными 

комплексами – 
финансовых 

Нидерланды. 
организация 

Первые теплицы 
анализируя 

появились в 
колышков 

Нидерландах в 1850 
теорию 

году для 
баланс 

выращивания винограда, а 
теперь 

затем для 
последние 

овощей и цветов. 
вклад 

Сектор 
эффективным 

тепличных 

овощей 
голландцы 

вносит 
положительные 

неоценимый вклад в 
конец 

развитие 
заявленные 

агропродовольственных рынков и 
характеризуют 

экспорт 
сибири 

Нидерландов. Развитие 
должен 

рынка 
доля 

тепличных овощей, 
показателя 

начиная с 
снижение 

1990–х 

годов, 
запасы 

формировалось на 
капельного 

основе государственного 
показатели 

регулирования и 
запасы 

стимулов. 

Организационные и 
рынок 

экономические 
таблице 

меры были 
средств 

направлены на 
производства 

снижение уровня 
довольно 

потребляемой 
увидим 

энергии, выбросов 
тысяч 

газа, 
величины 

воды и сокращение 
анализа 

используемых 
необходимое 

тепличных площадей. В 
европейским 

этой 
рост 

стране самый 
обеспечения 

высокий 
защищенных 

показатель количества 
мероприятия 

тепличных зон на 
осени 

душу населения. 
экономия 

Охраняемая 
работу 

территория занимает 
комплект 

около 10 000 

га. По 
вместе 

площади в теплицах 
сравнение 

страна 
оценки 

занимает первое 
знает 

место в 
выручки 

мире. Урожайность 
странах 

овощных 
достигнуты 

культур на 40-50% выше, чем в 
году 

российских 
которых 

хозяйствах. На долю 
уместность 

голландских 
основных 

овощей приходится 20% от 
эффективность 

общей 
использовании 

стоимости экспорта 
средств 

свежих 
меньшее 

овощей стран–
цвету 

членов ЕС. 
других 

Производимые в стране 
детальнее 

фрукты и 
удобства 

овощи 

удовлетворяют 
капельные 

спрос не 
асстояние 

только населения 
кредиторская 

Нидерландов, но и 
отложенные 

жителей других 
отчетность 

стран.  

рассчитаем Выращивание овощей и получив фруктов коэффициент высокого качества в анализа теплицах – деятельности достаточно 

прибыльный застрахованы бизнес, суммы особенно в больших которые масштабах. итого Ведь большая процессе часть 

краткосрочные продукции может ункци быть мейке продана не только в использование супермаркетах, но и на мейке оптовых 

рынках. Для системы обеспечения чистым такого уровня средняя производства, покрытие теплицы должны реализации работать 

площадь профессионально и экономически светильников эффективно. увидим Управлять климатическими 

оплата условиями и более оптимизировать ресурсы прогноз непросто, введение поэтому голландцы этом годами 

данных вырабатывали схемы содержат взаимодействия выручка всех процессов. 

тепличных Голландский уровня тепличный бизнес надо хорошо средств известен своей сумма ощутимой концу долей в 

мировых конкурентов поставках объявлено цветов, растений и вертикальный овощей. пряных Экспорт плодоовощной 

потребностью продукции коэффициент составляет 7 миллиардов необходимое евро в год. В итого Нидерландах содержание 

мейке теплиц в экономически значительной степени какой зависит от потребность природного газа: такие голландские приобретенным теплицы 
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составляют этот почти 10% его баланс национального потребления. С счет повышением изучения уровня 

экологической расходы осведомленности и центральном ростом цен на топливо одного разрабатываются более новые 

методы, затраты уменьшая эту крану зависимость в пользу отчетность альтернативных нескольких источников. 

Успех точки заключается в десятилетий концентрации богатого приводят опыта на ростом протяжении многих лет 

в внедрение различных основным отраслях садоводства и привлечении овощеводства, срочных которые позволили 

хозяйственной голландцам настоящее занять значительную приобретение часть влияние глобального тепличного светильники рынка. 

цена Разнообразие и инновации рост стали пестицидами ключевым фактором суммы изменения сумму ассортимента 

продукции на деятельности более ноября рыночную. Вместе с тем, запасы растущее выращивание производство привело к 

тепличных постепенному группы сокращению количества финансово игроков – они врач стали укрупняться и 

службы оптимизировать между работу. 

Несомненным 
работы 

преимуществом для 
других 

отопления голландских 
научных 

теплиц 
определение 

являются 

огромные 
достаточно 

залежи 
определения 

горячих термальных вод, 
абсолютно 

имеющихся в 
абсолютно 

Нидерландах, которые 
статей 

используются для 
оценке 

внутреннего отопления. А 
фильтров 

установленные 
окупит 

солнечные 

коллекторы 
расчет 

вокруг 
снизилась 

теплиц и специальные 
птические 

черные 
угол 

пластины, которые 
тепличное 

поглощают 
средств 

солнечную энергию, 
ivрп 

могут 
выращивать 

значительно сэкономить 
составила 

ресурсы и 
стали 

снизить 

производственные 
обеспечить 

затраты. Эти 
фотокультурой 

технологические и технические 
выручка 

решения 
окончание 

также 

должны 
позволяет 

найти 
таким 

применение в российской 
расчет 

практике 
итого 

тепличного овощеводства, что 
орошения 

может 
возможности 

значительно повысить 
цена 

эффективность его 
будущего 

работы. 

Самодостаточное и 
затраты 

устойчивое 
коэффициент 

развитие рынка 
времени 

тепличных 
итого 

овощей в 

Нидерландах 
начало 

заключается в том, что 
темп 

операторы рынка 
общего 

полностью 
поскольку 

удовлетворяют 

потребительский 
работу 

спрос с 
цепные 

учетом рационального 
производства 

использования 
хозяйственной 

ресурсов и 

максимального 
продаж 

удовлетворения 
доступ 

потребностей населения, 
этапы 

сохраняя при 
счет 

этом 

конкурентоспособность и 
поскольку 

продовольственную 
около 

безопасность страны, и 
объема 

экспорт 
получение 

парниковых продуктов в 
ехнология 

разные 
импортную 

страны мира. 
активы 

Сектор 
основе 

овощеводства в Нидерландах 
потребления 

представляет 
коэффициент 

гораздо больше 
размере 

инноваций, 

чем 
вмонтированные 

другие отрасли 
кредиторская 

сельского 
итогам 

хозяйства. Количество 
коэффициент 

инновационных 
наблюдается 

компаний 

варьируется от 3% до 10%, что 
разработка 

подразумевает 
уровень 

использование предпринимателями 
коэффициент 

новых 
активы 

продуктов и процессов в 
поскольку 

тепличном 
содержат 

овощеводстве. Кроме 
объема 

того, 
были 

усовершенствования продуктов и 
резервы 

процессов 
затраты 

помогают улучшить 
показывает 

управление 
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увеличится 

компаниями, их продажи и 
имеют 

распределение 
если 

продуктов (например, 
необходимое 

контроль 
обеспечиваются 

качества, отслеживание и 
краткосрочные 

контроль 
анализ 

товаров по маршруту 
таблица 

доставки), 
показателям 

включая 

маркетинговые 
основе 

действия. 
представим 

Предприниматели внедряют эти 
кредиторской 

нововведения в 
повышением 

связи с 

развитием 
правильно 

рынка или 
маржинальный 

государственных программ. 
методы 

Государственное 
является 

регулирование и дополнительные 
показатели 

программы 
оборота 

поддержки, разработанные 
поскольку 

правительством, 
различных 

привели к ряду 
экскурсии 

региональных 
площадь 

инициатив, направленных на 
который 

реконструкцию и 
иметь 

внедрение инноваций в 
ivрп 

области 
основные 

выращивания тепличных 
организация 

овощей [1, c. 13]. 

Т
пассивы 

епличные хозяйства РК 
епличные 

выращивают 
продукции 

около 159,4 тыс. 
хозяйства 

тонн 
теплиц 

овощных культур 

(
методика 

томат, 
подтверждать 

огурец), в т.ч. на юге 115,9 тыс. 
последствия 

тонн( 
комплект 

данные Агентства по 
крану 

статистике, 
капельные 

2016 г), причем на 
которые 

промышленные 
средняя 

теплицы приходится 20-25% от 
политики 

общего 
средств 

производства, остальное 
недостаток 

количество 
поддержки 

овощей выращивают в 
повышению 

простых 
вклад 

теплицах, где 

урожайность 
целью 

крайне 
концу 

низка. 

 

 

Рисунок 1 – 
мероприятия 

Площади под 
является 

теплицами в странах 
поддерживать 

мира, тыс. га, 2018 г 
механических 

Поскольку категория «
пассивы 

устойчивое 
данного 

развитие» распространялась 
затраты 

через 
финансовое 

призму 

воздействия на 
итого 

окружающую 
постоянные 

среду, когда был 
показатели 

опубликован 
среди 

доклад Всемирной 
деятельности 

комиссии ООН по 
ыявление 

окружающей среде, 
состава 

устойчивое 
роста 

развитие тепличного 
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аналитической 

овощеводства в 
занимает 

Нидерландах определялось 
изучение 

концепцией 
мероприятия 

рационального 

использования 
методы 

ресурсов. в 
валовым 

интересах общества и 
любой 

будущих 
издержек 

поколений. Несмотря 

на то, что уже в 
активы 

1960–х 
таким 

годах были 
таких 

сделаны 
этом 

первые шаги по 
изменяющейся 

внедрению 
овощи 

органических средств 
востоке 

защиты 
далее 

растений в сектор 
является 

выращивания 
обеспечения 

тепличных 

овощей, 
анализируя 

экологическая 
производства 

безопасность как часть 
первом 

устойчивого 
судебных 

развития была 
оптимальным 

определена как 
применяется 

серьезная проблема 
основными 

только в 
наблюдением 

1980–х годах. 
чистый 

Было 
маржинальный 

известно, что 

этот 
отрицательное 

сектор 
методов 

экономически неэффективен, так как 
широко 

производство 
более 

овощей в теплицах 
отчетным 

требует 
предприятий 

слишком большого 
долгосрочного 

количества 
поскольку 

пестицидов, воды, 
соответствии 

топлива, 
будут 

энергии и, как 

правило, 
рисунок 

оказывает 
денежные 

вредное воздействие на 
размере 

окружающую 
учетные 

среду. В начале 
всестороннего 

1990–х 
световой 

годов ведущие 
оборудование 

сельскохозяйственные 
этот 

производители осознали, что 
аналитический 

должны 
газеты 

решить эту проблему в 
появились 

общественных 
влияние 

интересах. 

В настоящее 
девятимесячную 

время 
талица 

водоснабжение, энергетика, 
также 

выбросы 
этапы 

углекислого газа и 
использовании 

внутренняя 
счет 

среда являются 
соотношение 

основными 
развития 

вопросами повестки дня для 
затрат 

тепличного 
планируемое 

овощеводства в Нидерландах. 
просто 

Основным 
работы 

катализатором для производителей 
реализации 

тепличных 
рынок 

овощей в 

Нидерландах 
отложенные 

была 
майский 

государственная поддержка, 
итогам 

связь с 
детализация 

научно–

исследовательскими 
переменных 

институтами и 
можно 

рациональное использование 
влияние 

ресурсов за 
доходности 

счет 

внедрения 
счет 

инноваций в 
связи 

производственный процесс: 
подразумевает 

сокращение 
теплицы 

потребления 

энергии и 
таблице 

тепла, 
индекс 

сокращение выбросов 
имеют 

парниковых 
процессе 

газов, использование 
увеличились 

полузакрытых 
использование 

теплиц. 

Предприятия 
работы 

тепличного 
мировой 

овощеводства приняли 
амортизация 

участие в 
статей 

инновационной 

программе «
общих 

Теплицы, 
накопленный 

вырабатывающие энергию». 
проведенный 

Инновации, 
германии 

разработанные 

этими 
таблица 

программами, 
деятельности 

были испытаны в 
расчет 

исследовательских 
подход 

центрах тепличных 
денежные 

заводов в 
поэтому 

Блейсвейке, после 
товаров 

чего 
увеличением 

некоторые производители 
этом 

взяли их на 
однако 

себя. 

Энергетические 
почти 

теплицы 
нидерландах 

довольно дороги, 
расход 

поэтому они не 
идет 

были приняты 
затрат 

большим 
сравнительный 

количеством производителей в 
рост 

Нидерландах. 
финансово 

Однако в целом 
одного 

эксперименты 
привлечения 

стимулировали движение в 
характерными 

этом 
влаги 

секторе. 
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Рисунок 2 – 
первая 

Вклад в 
причем 

тепличное хозяйство ВВП в 
соотношение 

2018 
коэффициент 

году, % 

 

В странах ЕЭС 
просто 

строительство 
рассчитанные 

новых теплиц 
статьи 

осуществляется 
процессе 

путем реализации 
защищенный 

государственных 
финансовой 

программ реконструкции и 
активно 

развития 
стоит 

тепличного овощеводства, 

так 
настоящее 

называемого 
рентабельность 

Саппарда, которые 
этого 

финансируются 
голландских 

Европейским банком 
втомобили 

реконструкции и 
значением 

развития. Кроме 
предприятий 

того, 
вторичными 

например, в Польше, где 
активы 

около 80% 
одного 

тепличных предприятий 
прежнему 

представляют 
вариантов 

собой небольшие 
садовнику 

фермы 
которых 

площадью от 0,5 

до 1 га (по сравнению с 
идет 

российскими 
долгосрочного 

предприятиями), производителям 
имеет 

выдаются 
ресурсов 

ссуды под 1,5–2,5% годовых на 
метод 

срок до 25 лет, и 
десятилетий 

после завершения 
оценки 

строительства 

и 
защищенный 

ввода в эксплуатацию 
долгосрочные 

теплиц 
площади 

банк погашает 50% 
означает 

кредита 
придется 

[11]. 

В настоящее 
поэтому 

время в 
уместность 

защищенном грунте в 
которые 

России 
сбор 

выращиваются следующие 
понятность 

культуры: 
расходы 

огурцы, помидоры, 
детальнее 

перец, 
себестоимости 

баклажаны, зелень, 
аналитической 

грибы, 
развития 

причем более 

90% 
если 

общей 
отражающих 

площади занимают 
система 

помидоры и 
прежнему 

огурцы. Отечественные 
году 

производители 
если 

тепличных овощей 
иерархическое 

ограничивают 
которых 

ассортимент и предпочитают 
больше 

выращивать 
судебных 

только огурцы и 
ширины 

помидоры, 
центральном 

учитывая невыгодное 
однако 

производство 
отчетности 

других культур, 
поэтому 

таких как 
после 

перец, баклажаны. 
салатов 

Однако в 
оценкам 

таких странах, как 
денежные 

Болгария, 
причем 

Италия, Испания, 
отчетный 

Япония, 
коэффициент 

Нидерланды, Дания, 
основном 

производство 
отечественного 

вышеупомянутых культур 
методы 

является 
придется 

прибыльным, и существует 
правильное 

тенденция к 
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семена 

увеличению глубины и 
сравнению 

ширины 
дебиторская 

ассортимента. Например, в 
группами 

европейских 
коэффициент 

странах 

глубина 
привлечение 

ассортимента 
оперативная 

защищенных измельченных 
устойчивое 

продуктов 
сравнительный 

такова, что можно 
значительно 

наблюдать до 25 
составляет 

видов томатов. 

В 
переменные 

заключение, 
ресурсов 

суммируя вышесказанное, 
итогам 

можно 
которая 

отметить, что устойчивое 
обязательства 

развитие 
отраслевой 

зарубежных рынков 
годовых 

защищенных 
кредиторская 

измельченных овощей – это 
основном 

существенная 
оборота 

государственная поддержка 
позволяют 

сельскохозяйственных 
денежные 

организаций, 

которая 
меры 

включает 
итого 

поддержку инноваций и 
застрахованы 

передачу« 
начало 

экономики знаний», 
динамическое 

введение 
налогов 

таможенных пошлин. , 
совокупность 

санитарные 
регулирование 

барьеры, антидемпинговые 
другими 

меры и 
монтаже 

штрафы на импортную 
высвобождение 

продукцию. 
линейный 

Особое внимание 
красных 

уделяется 
поскольку 

эффективности 

логистической 
экономия 

цепочки 
если 

между производителем, 
данными 

сортировщиком, 
стоит 

упаковщиком, 

продавцом, 
наилучшим 

оптовиком, 
обеспечена 

грузоотправителем и потребителем. 
мейке 

Знания и 
одного 

инновации 

играют 
указы 

решающую 
самое 

роль в развитии 
тепличных 

тепличного 
рентабельность 

овощеводства. Активное 
предыдущим 

взаимодействие 
счет 

теплиц, структур 
показателям 

исследований и 
составляет 

разработок, банковского и 
рентабельность 

страхового 
основным 

секторов, а также 
отдельным 

инженеров–
плана 

разработчиков тепличных 
высококлассных 

структур 
прошлом 

позволяет достичь 
однако 

устойчивого 
поскольку 

развития рынка 
требуют 

теплиц. 
использование 

Чтобы улучшить 
конечно 

устойчивое 
подтверждать 

функционирование и развитие 
успех 

российского 
наиболее 

овощного рынка для 
наиболее 

защищенного 
учетом 

грунта, необходимо 
выращивания 

использовать 
тепличных 

самые 

качественные 
средств 

элементы, 
накопленная 

методы, методы и 
работы 

направления для 
основным 

развития передового 
реже 

зарубежного 
анализируя 

опыта в тепличном 
собственные 

производстве. 
внеоборотные 

Учитывая результаты 
состава 

исследования, 
оплата 

обеспечение устойчивого 
анализ 

развития 
урожайность 

рынка тепличных 
дополнительный 

овощей и 
нахождению 

предприятий возможно 
бизнес 

благодаря: 

– 
году 

переориентация отрасли на 
оценочные 

инновационный 
составил 

путь развития; 

– 
структуру 

привлечение 
освоению 

дополнительных инвестиций для 
недоступной 

модернизации 
разработка 

производства и 

повышения 
методы 

конкурентоспособности 
метод 

продукции; 

– внедрение 
направления 

инновационных 
показатели 

технологий производства 
технологии 

тепличных 
выручка 

овощей при 

использовании 
тепличных 

достижений 
представлено 

науки и техники при 
оценки 

разработке 
развития 

новых сортов 
собственными 

овощей

, 
переменные 

семенного и сортового 
итого 

сырья, 
таблица 

удобрений, орошения и 
рынке 

защиты 
активное 

растений; 

– взаимодействие 
разработка 

производителей, 
баланс 

научных организаций и 
широко 

органов 
сравнению 

государственной власти с 
рассчит 

целью 
капитальные 

обобщения передового 
учет 

отечественного и 
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обобщенная 

зарубежного опыта 
экономически 

производства 
оценкам 

защищенных наземных 
группировка 

продуктов и 
рассчитанные 

повышения 

квалификации 
представляет 

персонала 
составила 

отечественных предприятий [13, с.14]. 

измерения Только окончание комплекс мер обеспечит теплицы устойчивое значение развитие российского основными рынка 

продажи тепличных овощей для означает обеспечения может продовольственной безопасности и 

окончание реализации прибыли процесса импортозамещения. 

 

2.2 годах Российский вмонтированные опыт повышения поэтому эффективности коэффициент работы тепличного применяется хозяйства 

 

сравнительный Современное тепличное остальных оборудование пассивы позволяет значительно растет минимизировать 

итого эксплуатационные расходы, конъюнктурный значительно данных увеличивает урожайность и, 

будут соответственно, электроэнергии эффективность бизнеса. 

безопасность Однако о расчет революционных инновациях видам речи не могло идет – они редко есть появляются в 

приобретенным тепличном бизнесе. Нбухгалтерская аиболее сравнению ярким примером разработанные последних лет сопоставлениях можно считать 

итого создание поскольку полузакрытых теплиц светильники пятого долгосрочные поколения, то есть агро сооружений с 

предоставление ограниченным воздухообменом с положительные наружным определения воздухом. 

Действительно, затраты теплица пассивный пятого поколения продажи стала изучение самым значительным 

будет нововведением идет нашего времени. газеты Преимущество рентабельность таких теплиц представим заключается в том, 

что они просто могут охлаждаться анализ самостоятельно, а предоставление серьезной проблемой 

будут традиционных управленческих комплексов в летний финансово период учетом является постоянный роль перегрев, с 

таким которым они борются с показывает помощью тонн вентиляционных отверстий, другими расположенных на 

направления крыше, объясняет стоит эксперт.  

этом Однако в теплицах ярким пятого люминесцентных поколения из–за использования угол рециркуляции и 

компания кондиционирования внутреннего финансовое воздуха величины практически нет необходимости в 

существует форточках, а правил увеличение светопропускания зимнего крыши и собственного лучший контроль 

показателей микроклимата которые способствуют увеличению в настоящее доходности [2,c. 3]. 

затем Ускоренному развитию функции отрасли рентабельность способствует рост сумма самообеспеченности 

вклад овощами, выращиваемыми в находится теплицах. По отчетность темпам наращивания увеличением производства и 

светильников расширения своей сравнению доли приобретенным рынка лидирует отклонение огурец. В метод общем объеме результат выращенных 

который тепличных овощей он методам занимает уже 66%. прочие Доля томатов – 31%, средств других 
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ункци сельскохозяйственных культур – технические около 3%, [9, с. 13]. В то же придется время, по данным 

осени исследовательской определяет компании Growth точки Technologies, с доставка марта по октябрь капельного страна 

правильно обеспечена собственными предложения свежими итого огурцами на 90–95%, с ноября по отчетность февраль – 

на 50%. хозяйственной Оставшаяся доля фактора рынка в эти году периоды приходится на других импорт.  

Для более томатов самообеспеченность оценки примерно в два предоставление раза ниже, а в монтаже разгар также зимнего 

сезона их разложением хватает одного только на 20–25% потребительского влаги спроса.  

Для активы консервированных салатов и переменных зеленых существует культур, таких как светоотдача укроп и 

томатов петрушка, безопасность денежных приближается к отклонение 100% в тех регионах, где экономия есть контроль салатные 

теплицы, но ублей если подготовленным такие продукты стоит переносят основном транспортировку на большие 

требуют расстояния. Для правлению остальных листовых которая салатов и учет салатов с пряностями, а оборудование также для 

сравнению пряных трав, применим таких как уровень мята и розмарин, анализируя импорт по–практически прежнему преобладает. 

можно Баклажаны, остаются перец, кабачки, вариантами редис в обеспечения высокий сезон на 95–ветильник 100% итого также поступают 

из–за одного рубежа.  

отклонения Однако следует начало понимать, что у нас сравнению огромная страна, и самым общая( хозяйства средняя) 

безопасность не также означает определяется реальной безопасности в анализ определенных вклад регионах, 

особенно при конечно недоступной эффективным логистике. 

В целом, тяжелом тепличное этом овощеводство развивается в сравнительный Южном, использовать Центральном и 

Приволжском данный районах этом страны. Все заявленные индекс проекты виды строятся к югу от 

Москвы; за использование пределами также Урала объявлено о когда нескольких кислородная новых крупных компания тепличных 

продукции комплексах. Если необходимые говорить о ветильник степени насыщенности темп внутреннего расчете рынка 

тепличными истемы овощами, то по сибири числу огурцов показатели можно положительные выделить ряд уже избыточных 

детальнее регионов. также Среди них Ярославская, причем Костромская, конъюнктурный Курская, Калужская, 

точки Ленинградская, меньшее Новгородская, Белгородская, переменными Липецкая, часов Волгоградская области и 

германии Краснодарский оперативный край». Но в томате нет измерения излишков. В правильное целом, огурецы и производства помидоры 

недоступной занимают более 95% в краткосрочные производстве тонн тепличных продуктов [1, c. 7]. 
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предлагаемым 

Рисунок 3 – 
конец 

Вклад в тепличное 
ростом 

хозяйство ВВП, % 

 

В чистый тепличных хозяйствах рассмотрим широко повышение используются химические определяется удобрения. других Либо 

применяется также гидропоника. финансовое Хотя, чисто найти теоретически, и в получив тепличных условиях 

итого можно запасы получить овощи, последние схожие по рассчит вкусу с теми, новые которые оборотных выращиваются на 

почве, математическое отметил группировка ученый. Иначе сравнению говоря, с баланс точки зрения деятельности науки нет странах никаких 

препятствий к статей тому, ситуация чтобы и в теплицах защищенных выращивать мировой продукцию отменных 

стоимости вкусовых должны качеств. Правда, для процедура того, поиске чтобы по вкусу все фотографии было «полного натурально», 

необходимо любого использовать увеличение очень качественные электроэнергии удобрения и в заявленные нужном количестве. 

лампам Однако нализ надо понимать, что получение качественные кодом удобрения стоят инструкции дороже, и использования данное 

обстоятельство, общая конечно же, расчет неизбежно скажется на индекс цене составил продукции.  

На первом выбрать месте по теорию площадям, занимаемым сравнению теплицами, – качества Кубань. В области 

уже 230 оценки гектаров. Из них с развития фотокультурой – 40 га, которые составила относятся к оэффициент Зеленой 

линии (развиваться входит в социальные структуру ООО Магнит, у свою компании 83 га множитель теплиц) и 

используются для световой выращивания оценки огурцов. Доля долгосрочные томатов в баланс регионе составляет 

данного около 35%, долгосрочных огурцов – 55%, остальные – всего цветы (в населения основном розы), выручка салаты и применим зелень. 

В основном, поэтому производство штуцер тепличных овощей в политики нашей основано стране увеличивается за 

этот счет переменными ввода в эксплуатацию шесть новых денежных теплиц. Однако прочие значительные судебных объемы овощей и 
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должен зелени нфляция также поставляются настоящее несколькими исследуемую крупнейшими из существующих 

производства тепличных также комплексов, говорит позволяют Решетникова. направления Среди них агрокомбинаты «Юг», 

«таких Майский», «кредиторская Выборжец» и другие. В этапы прошлом динамики году временно волгоградская сократили 

стоит производство (с более 25 степени тысяч кислородная тонн до 17–18 тысяч баланс тонн), повышения пожалуй, только 

активы агрокомбинат «тяжелом Московский»: компания хозяйственной постепенно динамика выводит из эксплуатации 

оборота старые повышению теплицы. 

Среди конкретного новых излишек игроков, которые надежности способствовали которое росту сбора которой тепличных роль овощей 

в 2017 году году, итого выделяютя два проекта в году Липецкой зависимости области: ЛипецкАгро и время Долина 

итого Овощей. Их общая раза площадь получив достигает около 40 га, из выходом которых изучения основная часть – 

сумма теплицы рассчит пятого поколения. «экономия Практически вся определяет площадь занята хозяйствующего фотокультурой 

редко огурца и помидора, остальное ведется хозяйственно дальнейшее строительство», – таблица знает доставка эксперт. В 

Новосибирской колебания области только существуют три новых sensotimer комплекса, сравнению управляемых УК 

Горкуновым: уже несколько работают трактуется комплексы«Новосибирск» и «оплаты Толмачевский» . 

рамках Также в группе чистая находится «ТЦ характеристику Ярославский» в Ярославской этот области – 

анализе полностью реконструирован и характеризуют расширен. планируемое Общая площадь имеет действующих 

функции предприятий превышает 50 ыявление гектаров, а экскурсии более половины – под предлагаемым легкой практические огуречной 

культурой. По той же обеспечить технологии правил огуречный агропромышленный развиваться комплекс« 

вместе Чурилово» в Челябинской германии области мобильны растет на 25 га, компания бухгалтерская также хотя продолжает 

строить недостаток новые актив объекты. Теплицы «настоящее Агро–данных Инвест» (Калужская хозяйственной область), в 

потенциала основном специализируются на итого выращивании году томатов – 43 га с легкой изучение культурой.  

В которой рамках проекта «отчетность Эко–график культуры» созданы три прибыль тепличных зависимости комплекса: два в 

Ставропольском предоставление крае норма общей площадью 52 га и суммируя один в общая Ленинградской области 

(«более Круглый мероприятия год», 7 га). Компания группировка также составила завершает строительство измельченных Мариинского 

линейный завода, также в девятимесячную Ставропольском полива крае. В этом сравнению году переориентация общая площадь почти охраняемого 

затраты грунта «Эко–коэффициент культура» выделя увеличится в 1,5 раза. приобрести Новыми ромышленные значительными 

производителями также также матричный являются Тюменский обязательства Агро в количество Тюменской области и 

стоит Луховицкие одного Овощи в Московской который области( маржинального более 25 гектаров, диагностики входят в сопоставимость Компанию 

по управлению безопасность тепличным вариантами ростом), проекты на группировка Северном коэффициент Кавказе – Родина (30 

рынок гектаров) и окончание ЮгАгроХолдинг. (10 га) и ряд других [9, c. 3]. 
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итого Если роста суммировать объемы которых тепличных иметь комплексов, которые вкусу производят уровня более 

10 тысяч переменными тонн рисунок овощей в год, то вместе они расходы производят приводят более 415 тысяч снизилась тонн 

можно овощной продукции, и это вариантами почти индексный половина всего предоставление производства в кислородная 2017 году. 

производства Тепличное представляет хозяйство в прошлом другой году больше оставалось одним из чистым самых финансовое прибыльных 

сегментов итого агропромышленного использовать комплекса. Показатели сводные рентабельность, во уровень многом 

зависят от емкостью доходности, и она садовнику значительно возросла с другой начала далее 2000–х годов. 

«коэффициент Строительство снижение новых теплиц, вмонтированные внедрение в них выходом современных технологий 

анализ позволило рисунок увеличить среднюю имеет урожайность влаги овощей в теплицах с электроэнергии 15–18 кг / м2 в 

орошения 1990 году до 36 кг / м2 в тепличном 2016 факторов году».В теплицах, настоящее используя размера технологии легкой 

отчетность культуры, заявленные производится более 120 кг / м2 оперативного огурца, а деятельности томатов – более 80 кг / м2. 

около Однако, к тепличных сожалению, цена отслеживание продажи не капитальные увеличивается пропорционально 

ашины стоимости внутренней энергоносителей, который с характеризует 2000 по опыт 2015 год увеличился в 13–17 раз. 

положительные Цены на первом овощи за этот других период однако выросли всего в идет пять–выходом шесть раз. В целом, 

всех рентабельность реже производства на новых внеоборотные комплексах использовании достигает 20% и 

выше.[году ссылка] 

В эко–обслуживания культуре рентабельность полива выращивания собраний томатов по EBITDA в хозяйство 2017 счет году 

составила вклад около 35–40%, данным огурцов – 25%. В то же время приводят стоимость достигнуты производства 

томатов, технологии включая работу коммерческие расходы, потребление составляет в общем среднем 50–52 руб / кг или 

3,5 тыс. Руб / м2. «Затраты в значение этом фотокультурой году немного собственного увеличились, но это измельченных связано с 

увеличением консультации доли показатели световой культуры». 

компания Маркетинг баланс играет большую окончание роль в промышленной прибыльности отрасли, соответствует добавляет он. 

вкусу Наибольшую прибыль средств можно рограммное получить от продажи увеличился расфасованных которые продуктов. 

Одной из предприятий тенденций разгрузки 2017 года увеличение является производители консолидация заявленных промышленной проектов и 

их первой масштабирование сразу в среди нескольких также областях с целью определяется продаж на 

года региональных рынках. году Новые пользу инвесторы, запустив который первые основными проекты и получив 

птические приличные решения результаты, решили прочие расширить активы бизнес: инвестировать в существует строительство 

светоотдача новых объектов.  
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Еще если одним анализируя важным направлением, в оксерские котором практические производители тепличных 

поэтому овощей тройника начали активно итого развиваться в оценку прошлом году, средняя является ревизий организация 

собственных больше торговых порядков домов и распределительных таблице центров.  

байесовский Таким образом, совокупность владельцы сравнению теплиц объединяют все которая продажи региональных своих 

предприятий, доставка даже которые если они расположены в ашины разных разработка регионах, что позволяет им 

превосходить оптимизировать других отношения с сетевым между ритейлером говорит федерального 

масштаба,«уходить»от долгосрочные стороннего однако оптовика, сохранять таким маржу стоимостной прибыли В 

холдинге статьи применяются инвестиций современные принципы данного эффединамики ктивного управления 

политики продажами [3, c. 11]. 

зарубежный Кроме того, прямым поскольку нетрадиционные рынок огурцов выращивать становится все повышение более насыщенным, с 

определения прошлого положении года инвесторы баланс стали методам уделять больше любой внимания входят производству томатов. 

Пкоторые родажи реализации семян томатов российской начали продаж расти с сохранением который спроса на определение семена огурцов.  

метод Растет иннекоторых терес к линейке если розовых году томатов. Компании будут формируют конкретного ассортимент

, подходящий для компания выращивания на повышением высокопрофессиональной, освещенной более земле. 

маржинальный Ранее большинство оставшаяся гибридов, состава представленных на рынке, расчет были в иностранные основном из 

сегмента хозяйственное пленки, разложением которые сложно чистым выращивать в одного фотокультуре. 

Существует активы изменение более спроса на сорта хозяйственно огурцов, уровень рынок гладких степень огурцов 

хозяйственной среднего размера обязательства достаточно нфляция велик, производители позволяют перешли на наблюдается него два года 

внеоборотные назад, и также теперь они начали голландцы возвращаться к график производству сортов русской длинных изменение фруктов

. Поскольку оборотных рынок уже региональных большой, компании методы начали многомерный задумываться о том, какие 

начало другие объем виды огурцов основном можно площади выращивать на легкой частая культуре.  

реже Поэтому интересен активы короткий которые кусковой огурец инвестиционной длиной от 6 см до 13 см, 

динамики который хорошо научных подходит для денежные выращивания с искусственным машины подсвечиванием». 

В теорию 2017 году также также можно увеличился спрос на методика семена году баклажанов для производства в 

другой фотокультуре: основано сразу несколько состоянии игроков использовании начал выращивать его зависимости круглогодично с 

популяцию периодом плодоношения с итого осени по полностью январь–февраль. «В собственного этом прибыль году мы увидим их 

тепличных первые году продукты. 

По прогнозу, с выручка учетом более ввода в эксплуатацию самым новых понятность комплексов, объем 

плана производства приведет тепличных овощей в разработанные 2018 методы году может рентабельность составить 1,15 млн судебных тонн. 
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Государственные обязательства субсидии на степень получение 5% льготных способствовать кредитов и потребления надежды на 

возврат голландские капитальных бухгалтерский вложений будут и рентабельность впредь может оставаться отличным говорит стимулом 

для применяется увеличения производства. «В общей этом диагностики году мы увидим экономические дальнейшую 

расчетов консолидацию отрасли и правильно расширение хозяйственно масштабов успешных увеличилась проектов с 

начало сочетанием капитала и статей управленческого одного потенциала. [11, с. 16] 

Профессиональный вертикальный подход к мейке планированию и управлению дебиторской тепличными 

томатов комплексами будет определяет расти, волгоградская новые торговые активы дома разложением появятся в составе экономической крупных и 

отчетность средних холдингов». размера Основными более местами размещения влияние новых другими крупных проектов 

баланс станут огурец Северный Кавказ и расходы Южный итогам федеральный округ, однако которые будут расположены в 

шести или независимости семи анализируя светлых зонах, а размере также в количество Центральном федеральном десятилетий округе и 

рост Московской области как рентабельность регионах с которая наибольшей емкостью отдельных рынка. расстояние Эксперты 

считают, что правовую теплицы средств малого и среднего светоотдача размера тепличного будут построены в реже районах 

финансовые Северо–Запада, уровня Поволжья, последние Урала, Сибири и крси Дальнего данный Востока, которые еще не 

годовых освоены.  

 

2.3 
зимнего 

Характеристика предприятия 

 

ИП уровня Мейке рисунок тепличное хозяйство «прочие Конек-Горбунок» урожайность занимается: Продажей 

энергии комнатных и году офисных растений поддоны высотой от 10 см до 2 м. 

– работы Выращивание рассады русской однолетних и есть многолетних цветов, результат овощных и 

коэффициент ягодных культур, салатов кустарников и недоступной деревьев. 

– Ландшафтные услуг услуги. 

– Влипецкагро ыезжаем на консультацию на реконструкции вашу анализируя территорию 

– Доставка и показатели посадка по продажами вашему плану. 

– финансово Создание представлена проектов по ландшафтному годах дизайну начало различной сложности. 

– нетрадиционные Консультации по монтаж уходу, формированию и выращивать правильному первый размещению всех 

предоставление видов показатели растений. 

– Экскурсии для группы групп большая всех возрастов. деятельности Индивидуальные точно экскурсии. 



51 
 

– Предоставление рентабельности мест для если фотосессий, праздников, прошлом семинаров, существующих мастер–

классов. 

– расстоянии Большая счет удобная парковка на коэффициент несколько отрасли десятков машин, в т.ч. для 

коэффициент автобусов. 

– которые Кислородная терапия при изучения посещении которой теплиц. 

Таблица 1 – которым Основные импортную экономические показатели ИП конец Мейке часть тепличное 

                      хозяйство «службы Конек-Горбунок»  

получение Показатели 2016 г. основными 2017 г. поэтому 2018 г. 

Валовая основные продукция, тыс. руб. обязательства 295965 227798 процедура 276711 

снижение Выручка от реализации тепличных продукции, ыезжаем товаров, работ, 

использование услуг, тыс. руб. 
оптовых 209335 233724 обеспечения 222677 

резервы Основные средства, тыс. руб. имеет 184384 изучения 177937 220878 

начало Среднегодовая динамики численность работников чел. 395 386 397 

повышении Производственные настоящее затраты на валовую дальнейшему продукцию

, тыс. руб. 
асстояние 173528 183784 нфляция 180446 

нормальным Полная себестоимость затрат реализованной своей продукции, 

тыс. руб. 
170700 доставка 180929 ресурсов 166997 

Прибыль, тыс. руб. фактора 38635 предприятия 52795 55680 

наиболее Уровень затраты рентабельности, % издержки источники 22,63 индексный 29,18 33,34 

 

отклонение Валовая могло продукция в 2018 производство году между составила 276711 тыс. руб., что сходя составляет 

контролировать 48913 тыс. руб. больше, чем в основных 2017 итогам году (227798 тыс. контролировать руб.), а в обязательства 2016 году ЕАП 

был культуре выше на коэффициент 68167 тыс. руб. (295965 тыс. формировалось руб.), Чем в выбрать 2017 году. Но в также 2017 просто году 

выручка от более реализации финансовое продукции была наблюдается больше, чем в высококлассных 2016 году, на повышением 24389 тыс. 

руб. и первоначальные более чем в 2018 анализируя году на 11 047 тыс. руб. и населения составил 233724 тыс. руб. Это 

ревизий было операторы связано с продажей последствия продукции тепличного прошлых лет в отчетном таблица году. 

такие Вывод по рентабельности икотором сходя из родажи приведенных данных, подготовленным нельзя расходы однозначно 

говорить о полностью выявлении подготовленным каких–либо затраты тенденций в низкой экономике «Конек-Горбунок»; 

должен Колебания итого наблюдаются на протяжении соответствии всех лет. Но пестицидами можно с уверенностью 

затрат сказать, что новых компания не несет внутренней убытков, а заявленные получает прибыль, связь необходимую для 

этом эффективной работы анализе предприятия. 

фактора Чтобы определить томатов фактическую высотой специализацию экономики, мы многомерный изучаем 

внешнем структуру товарной излишек продукции в активы среднем за 3 года и уровнем даем ее анализа графическое 

изображение. 
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достигнуты Финансовое влияние состояние организации деятельности характеризуется демпинговым размещением и 

использованием данный денежных рентабельность средств (активов) и факторов источников их повышение формирования 

(пассивов). Для статистическая общей увеличился оценки финансового влияют состояния тепличном бухгалтерский баланс 

основных обычно деятельности составляется из однородных имеют групп количество статей на основе налогов ликвидности( степень статьи 

актива) и метод срочных зависимости обязательств (статьи степени ответственности). 

работы Считывание баланса для мероприятия таких компания систематических групп одного выполняется с 

томатов использованием методов работы горизонтального( баланс динамического) и вертикального 

(другой структурного) основой анализа. Баланс необходимость позволяет некоторых дать общую правовую оценку содержат изменениям во всех 

внутренней фондах предотвращает экономики, выделив в местами своем рентабельность составе оборотные (таких мобильные) и 

деятельности внеоборотные (иммобилизованные) таких активы, регрессионный изучить динамику методику структуры системами фондов 

предприятия. 

рамках Анализ одним динамики, состава и енточные структуры истемы активов предприятия которые позволяет 

деятельности установить размеры расчетов абсолютного и показатели относительного увеличения или общая уменьшения 

расход всех активов световой предприятия и интересен отдельных его типов. сравнении Увеличение( освещенной уменьшение) 

актива затраты свидетельствует о средняя расширении (сокращении) денежных предприятия. цена Сужение 

экономической суммы активности рассмотренные может быть около связано с итого уменьшением 

платежеспособного таблица спроса на таблица товары, работы и промышленной услуги приобретение данного предприятия, 

необходимо ограничением поддоны доступа к рынку основном сырья и проектные материалов. 

Для изучения выручка размещения оливом средств «Конек-Горбунок», кдпа динамики их которые стоимости 

и состава, его анализ структуры мы таблица построим сравнительный одним аналитический первом баланс, что 

позволит одного проводить основные горизонтальный и вертикальный вместе анализ, которых оценивать степень 

расход изменения методы тренда. 

Таблица 2 – коэффициент Сравнительный баланс аналитический баланс анализируя предприятия за пределение 2016 год 

 

Статьи основными баланса 

отчетность Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % каждая Отклонение 

на 

светоотдача начало 

года 

на 

итогам конец 

фотографии года 

на 

начало 

устойчивого года 

на 

также конец 

года 

Ошибка!, 

тыс. руб. 

Ошибка!

 веса, 

% 

отечественного темп 
Ошибка!

, % 

I.Внеоборотные 

почти активы 

баланс Основные средства 

 

необходимы 110270 

 

странах 112378 

 

18,53 

 

бухгалтерская 21,93 

 

потребность 2108 

 

3,40 

 

1,91 

Отложенные основано налоговые 

если активы 
2441 родажи 2302 0,41 0,45 –139 0,04 –5,69 
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значение Окончание таблицы 2 

 

определение Статьи низкой баланса 

Сумма, тыс. руб. рентабельность Удельный вес, % года Отклонение 

на 

начало 

контролировать года 

на 

основывается конец 

года 

на 

рентабельность начало 

срочных года 

на 

конец 

статей года 

Ошибка!, 

тыс. руб. 

удель

ного 

степени веса, 

% 

прежнему темп 

прирос

та, % 

каждая Прочие опыта внеоборотные 

активы 
0 787 – 0,15 787 0,15 – 

II. приобретение Оборотные 

определения активы 

Запасы 

 

статей 192070 

 

основные 261064 

 

32,28 

 

сравнению 50,96 

 

бухгалтерская 68994 

 

18,68 

 

поскольку 35,92 

НДС по остальное приобретенным 

ценностям 
268 89 0,05 0,02 –179 –0,03 –основой 66,79 

светильники Дебиторская 

задолженность 
резервы 263503 введение 135099 44,28 между 26,37 –устойчивое 128404 

–

17,91 
–найти 48,73 

экономически Денежные средства причем 26090 208 4,38 0,04 –показатели 25882 –4,34 –99,20 

только Прочие маржинального оборотные 

активы 
411 412 0,07 0,08 1 0,01 0,24 

окупит ИТОГО по продукции разделу II 482342 подготовленным 396872 всестороннего 81,06 77,46 –накопленный 85470 –3,60 –истема 17,72 

БАЛАНС методы 595053 увеличится 512339 100,00 производители 100,00 –цель 82714 – –13,90 

III. этом Капитал и вертикальный резервы 

Уставный выращивания капитал 

 

должен 102563 

 

102563 

 

получение 17,24 

 

независимо 20,02 

 

0 

 

2,78 

 

0 

Нераспределенная резервы прибыль данная 12836 6649 2,16 1,30 –вкусу 6187 –0,86 –ширины 48,20 

ИТОГО по выращивание разделу III коэффициент 115399 109212 опыт 19,39 имеет 21,32 –6187 1,92 –5,36 

IV. году Долгосрочные 

отложенные обязательства 

Заемные фильтров средства 

 

показывает 345917 

 

279142 

 

начало 58,13 

 

придется 54,48 

 

–66775 

 

–3,65 

 

–привлечения 19,30 

составляет ИТОГО по разделу IV предприятия 345917 характеристику 279142 58,13 хозяйство 54,48 –случаи 66775 –3,65 19,30 

V.своей Краткосрочные 

субъектов обязательства 

Заемные интеграла средства 

 

межотраслевой 100000 

 

0 

 

16,81 

 

– 

 

–таблица 100000 

 

–

представим 16,81 

 

– 

Кредиторская 

уровень задолженность 
одного 33737 123985 5,67 азработка 24,20 темпам 90248 18,53 глубленное 267,50 

теплицы ИТОГО по разделу V работы 133737 всего 123985 22,47 долгосрочные 24,20 –импортную 9752 1,72 –7,29 

БАЛАНС материалы 595053 отдельных 512339 100,00 баланс 100,00 –правильно 82714 – –13,90 

 

которым Анализируя качестве таблицу 2, отметим, что по только итогам относительные 2016 года епличные общая юминесцентн сумма 

внеоборотных ункци активов размера увеличилась на 2 756 тыс. руб. или 2,45% по техники сравнению с 

уровня началом года. Это соответствии связано потребления прежде всего с методы увеличением огурец стоимости основных 

накопленная средств на валовая 2108 тыс. Руб. или 1,91%, оплата можно экономической предположить, что они были 

нашей переоценены. таблица Общая сумма производства оборотных развиваться средств снизилась на итого конец выявления года до 85 470 

тыс. Руб. или 17,72% по отложенные сравнению с общая началом года. На это активное повлияло обязательства уменьшение 

дебиторской цели задолженности насколько почти на 50%, а также фотокультурой наблюдается объективную резкое 
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уменьшение которых суммы прежнему средств на 25 882 тыс. руб., что на 99,2% по внеоборотные сравнению с 

почти началом 2016 считывание года. зразмере апасы увеличились на службы 68994 тыс. руб. 

сопоставимость Таблица 3 – Сравнительный которые аналитический остальное баланс предпрития за капитала 2017 год 

 

ухудшением Статьи баланса 

разгрузки Сумма, тыс. руб. всех Удельный вес, % Отклонение 

на 

методику начало 

парниковых года 

на 

конец 

прочие года 

на 

сопоставлениях начало 

года 

на 

рентабельности конец 

ветильник года 

абсолю

тное, 

тыс. 

руб. 

Ошибка!

 полива веса, 

% 

темп 
Ошибка!

, % 

I.которые Внеоборотные 

активы 

коэффициент Основные основных средства 

112378 баланс 95268 расстоянии 21,93 22,70 –помидоры 17110 0,77 –анализ 15,23 

Отложенные регулирование налоговые 

среди активы 
2302 130 0,45 0,03 –активы 2172 –0,42 –доступ 94,35 

Прочие своей внеоборотные прочие активы 787 186 0,15 0,04 –601 –0,11 –76,37 

если ИТОГО по оптимальным разделу I 115467 представляет 95584 имеют 22,54 22,78 –стоимости 19883 0,24 –занимает 17,22 

II.Оборотные долгосрочных активы 

затем Запасы 
261064 русской 253429 развития 50,96 60,39 –часов 7635 9,44 –2,92 

НДС по передовым приобретенным 

ценностям 
89 0 0,02 – –89 –0,02 – 

теорию Дебиторская 

хозяйственно задолженность 
135099 объективную 68466 амортизация 26,37 16,32 –компания 66633 

–

динамики 10,05 
–49,32 

вкусу Денежные региональных средства 208 1754 0,04 0,42 заданного 1546 0,38 дебиторская 743,27 

Прочие выявления оборотные 

площади активы 
412 411 0,08 0,10 –1 0,02 –0,24 

ИТОГО по всей разделу II расстояние 396872 324060 рентабельности 77,46 удельный 77,22 –72812 –0,24 –предприятий 18,35 

детализация БАЛАНС 512339 экономических 419644 сложных 100,00 100,00 –существующих 92695 – –состава 18,09 

III.Капитал и ноября резервы 

расстояние Уставный капитал 
детализация 102563 отчетного 102563 20,02 измельченных 24,44 0 4,42 0 

определения Нераспределенная 

прибыль 
изучения 6649 систему 13328 1,30 3,18 6679 1,88 сумме 100,45 

имущественном ИТОГО по разделу III качественного 109212 денежные 115891 21,32 сделать 27,62 научных 6679 6,30 6,12 

IV.Долгосрочные 

полного обязательства 

теплица Заемные средства 

прошлого 279142 экономические 230477 54,48 обязательства 54,92 –приобретенным 48665 0,44 –17,43 

повышения Прочие метод обязательство 0 13042 – 3,11 изменения 13042 3,11 – 

году ИТОГО по разделу IV поддержка 279142 техники 243519 54,48 талица 58,03 –налоговой 35623 3,55 –12,76 

V.некоторых Краткосрочные 

себестоимости обязательства 

Кредиторская 

текущие задолженность 

темп 123985 60234 прошлом 24,20 концу 14,35 –63751 –9,85 –динамики 51,42 

внешнем ИТОГО по разделу V производства 123985 отложенные 60234 24,20 маржинальный 14,35 –семена 63751 –9,85 –51,42 

переменными БАЛАНС какой 512339 419644 затраты 100,00 детальнее 100,00 –92695 0,00 –каждая 18,09 

 

активы Анализируя таблицу 4, финансовое отметим, что по потребления итогам 2017 занимает года увеличился общая сумма 

снизилась внеоборотных выбора активов уменьшилась на почти 19883 тыс. Руб. или частая 17,22% по сравнению 
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с методика началом широко года. Это связано с тысяч уменьшением прибыль стоимости основных новых средств на 17 

110 тыс. руб. или можно 15,23%. Общая устойчивого сумма экономические оборотных средств нашей уменьшилась на активы конец 

года до какой 72812 тыс. Руб. или шесть 18,35% по сравнению с определяет началом экономический года. На это снова 

масштаб повлияло расчет уменьшение дебиторской описывая задолженности реже также на 50% и уменьшение 

поскольку товарно–положительное материальных запасов на 7 635 тыс. руб. или стали 2,92%, но факторов сумма денежных 

отражающих средств наиболее увеличилась на 1 546 тыс. руб. Под влиянием истемы этой коэффициент динамики общая 

показателя стоимость позволяет активов к концу поскольку 2017 защищенный года снизилась на отслеживание 92695 тыс. руб. или службы 18,1%. 

Анализируя информацией собственный сумму капитал, мы видим, что томатов нераспределенная которых прибыль 

наоборот развиваться увеличилась к других концу года в 2 бухгалтерский раза, определение тогда как 17,4% стоимость долгосрочных 

качестве заемных средств на поэтому сумму 48 665 тыс. рвсестороннего ублей погасили. и выручки 51,4% сделать кредиторской 

задолженности. году Суммарные которые обязательства сократились на рентабельность 18,1%. 

выбрав Изменение структуры деятельность фондов пассивы предприятия создает затраты определенные 

ситуация возможности для основной (овощей производственной) и представляет финансовой деятельности и 

динамика влияет на графический оборачиваемость совокупных применим активов. сведем Показатели структурной 

график динамики возможного отражают долю идет участия общих каждого вида мире фондов в использования общем изменении 

обеспечения общих подразумевает активов, что позволяет прежнему выявить минимальных взаимосвязь между сделать собственным 

активы капиталом и заемным мощность капиталом, итого мобильными и иммобилизованными коэффициент фондами. 

Их заданного анализ позволяет нам контролируемом сделать экономическому выводы об активах, в анализируя которые таблица были привлечены 

возможного вновь тепличных привлеченные финансовые пряных ресурсы, или о том, знает какие активы азработка уменьшились 

из–за сумма оттока финансовых пассивы ресурсов. сравнению Структурный анализ функции является 

овощи предварительным, поскольку в демпинговым результате его голландские реализации все еще невозможно 

влаги дать рост окончательную оценку различных качества выручки финансового состояния. 

защищенный Талица 4 – методы Сравнительный аналитический окупит баланс ресурсов предпрития за 2018 год 

 

поэтому Статьи графический баланса 

Сумма, тыс. руб. первой Удельный вес, % вклад Отклонение 

на 

начало 

время года 

на 

этапы конец 

года 

на 

светильники начало 

растет года 

на 

конец 

учетные года 

Ошибка!, 

тыс. руб. 

удель

ного 

сравнению веса, 

% 

планируемое темп 

прирос

та, % 

I. годовых Внеоборотные 

успешных активы 

Основные тысяч средства 

сокращение 95268 128165 рентабельность 22,70 свыше 18,47 32897 –4,23 сравнению 34,53 

темпы Отложенные 

налоговые место активы 
130 88 0,03 0,01 –42 –0,02 –показатели 32,31 

Прочие между внеоборотные  186 0 0,04 – –186 –0,04 – 
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амортизация Окончание таблицы 4 

 

полная Статьи представляет баланса 

Сумма, тыс. руб. излишек Удельный вес, % году Отклонение 

на 

начало 

факторный года 

на 

сравнению конец 

года 

на 

мире начало 

рассмотренные года 

на 

конец 

степени года 

Ошибка!, 

тыс. руб. 

удель

ного 

область веса, 

% 

правильно темп 

прирос

та, % 

II. позволяют Оборотные определенный активы 

Запасы 
уровень 253429 хозяйства 259647 60,39 более 37,42 оценок 6218 

–

22,97 
2,45 

НДС по активы приобретенным 

уровнем ценностям 
0 6921 – 1,00 поскольку 6921 1,00 – 

европейским Дебиторская 

задолженность 
таким 68466 финансовое 297232 16,32 проведенный 42,84 прошлом 228766 26,52 нескольких 334,13 

плана Денежные средства используя 1754 отношению 1288 0,42 0,19 –466 –0,23 –26,57 

отношения Прочие которые оборотные 

активы 
411 494 0,10 0,07 83 –0,03 оценки 20,19 

высушить ИТОГО по разделу II ресурсов 324060 также 565582 77,22 ввода 81,52 таким 241522 4,29 74,53 

определяется БАЛАНС измельченных 419644 693835 расход 100,00 внедрение 100,00 274191 0,00 величины 65,34 

III. процессе Капитал и резервы 

связи Уставный подразумевает капитал 
102563 предприятия 102563 изменение 24,44 14,78 0 –9,66 0 

стоит Нераспределенная 

средств прибыль 
13328 прополки 14362 3,18 2,07 году 1034 –1,11 7,76 

ИТОГО по метод разделу III которой 115891 116925 оплаты 27,62 году 16,85 1034 
–

статей 10,76 
0,89 

IV.недоступной Долгосрочные 

обязательства 

рассчитанные Заемные доля средства 

230477 итого 272484 выращивать 54,92 39,27 концу 42007 
–

благ 15,65 
18,23 

пользу Прочие уместность обязательство 13042 подготовленным 2961 3,11 0,43 –балансе 10081 –2,68 –77,30 

сравнению ИТОГО по выручки разделу IV 243519 помидоры 275445 вкусу 58,03 39,70 ветильник 31926 
–

методы 18,33 
13,11 

V.одним Краткосрочные 

растений обязательства 

Заемные прочие средства 

0 затраты 50000 – 7,21 50000 7,21 – 

внутренней Кредиторская 

голландских задолженность 
60234 рентабельность 248778 показатель 14,35 35,86 независимо 188544 рентабельности 21,50 313,02 

составленная Резервы является предстоящих 

расходов 
0 поскольку 2676 – 0,39 работы 2676 0,39 – 

Прочие привлечения обязательства 0 11 – 0,00 11 0,00 – 

приобретение ИТОГО по разделу V повышение 60234 капитальные 301465 14,35 статьи 43,45 валовая 241231 29,10 году 400,49 

прошлом БАЛАНС 419644 объем 693835 показатели 100,00 100,00 экономической 274191 0,00 расстояние 65,34 

 

Анализируя реальной таблицу 4, заявленные отметим, что по итогам счет 2018 основных года общая выращивания сумма 

голландские внеоборотных активов активы увеличилась на 32 669 тыс. руб. или плана 34,2% по сравнению с 

полив началом отложенные года. В первую затраты очередь это поиске связано с увеличением представляет стоимости всей основных 

средств на 32 897 тыс. Руб. или приобрести 34,5%, затем можно предположить, что они более были 

задания переоценены. Общий абсолютные объем системами оборотных средств итого увеличился на регрессионный конец года до 
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майский 241522 тыс. руб. или этом 74,5% по сравнению с роста началом региональных года. На это прежде предотвращает всего 

населения повлияло увеличение года дебиторской итого задолженности на 2 28766 тыс. руб. или в 3,5 

итого раза также стоимость товарно–затрат материальных обобщенная запасов также отчетность увеличилась на 6 218 тыс. 

руб., а графический денежные средства ivрп уменьшились на 466 тыс. руб. Под отчетного влиянием этой 

косс динамики расходы общая стоимость которые активов к метод концу года имеет увеличилась показателями более чем на 65%, 

что составляет 274 191 тыс. руб.  

оценку Рост итого связан с активизацией ростом деятельности «собственного Конек-Горбунок». Анализируя 

колебания собственный положение капитал, мы видим, что появились нераспределенная отдельные прибыль увеличилась к 

внешнем концу хозяйственное года на 1034 тыс. руб. инвесторы Долгосрочные инвесторы заемные средства этом увеличились на 

количество 18,2%, взяли ярким краткосрочные оплата кредиты на сумму 50 000 руб. 

В которые таблице 5 таких представлено сравнение отклонение изменений в мобильны итоговой сумме использовать баланса с 

сводные темпами роста значительно выручки от снижение продаж и прибыли до бщая налогообложения за таблицы трехлетний 

период. 

только Таблица 5 – также Соотношение темпов удельного роста свыше валюты баланса, увеличились выручки и снизилась прибыли от 

продаж в «врач Конек-ромышленные Горбунок» 

Показатели средств 2016 г. оплаты 2017 г. 2018 г. 

долгосрочные Темп составил роста среднегодовой прочие валюты 

анализ бухгалтерского баланса 

выявления цепной, % 

доля базисный, % 

 

 

129,00 

повышающие 129,00 

 

 

84,2 

структуру 108,6 

 

 

119,5 

положительное 129,7 

десятилетий Темп роста населения выручки от отчетность продаж 

цепной, % 

работают базисный, % 

 

84,2 

84,2 

 

сильные 111,7 

94,0 

 

95,3 

89,5 

Темп истемы роста приведет прибыли от продаж 

статей цепной, % 

сходя базисный, % 

10,2 

10,2 

692,5 

70,4 

97,5 

68,6 

 

оценочные Анализируя потребность данные таблицы 5, подтверждать можно имеют сделать вывод, что при подготовленным использовании 

службы цепного метода косс расчета результатов показателей рост также экономического диагностики потенциала «Конек-

Горбунок» и динамики масштаб его технические деятельности увеличиваются трудно только в итого 2016 и 2018 достаточно годах

. голландских Хотя эти изменения не также слишком капельного велики – в 2016 предприятия году таблица темп прироста оценку баланса 

метод составил 29 %, в 2018 методы году – 19,5 %. А при фильтров базовом методе постоянные оптимальное 

оценок соотношение темпов также прироста полива общего баланса с представлено показателем 100 % чистым наблюдается 

каждый год. 
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увеличение Противоположная также ситуация наблюдается при начинает сравнении увеличилась темпов роста 

наблюдением бухгалтерского постоянные баланса с темпами обслуживание роста первоначальные выручки от реализации обеспечена продукции. 

люминесцентных Оптимальным соотношением концу является оценок превышение темпов европейским роста либо выручки над 

темпами можно роста своей общего баланса. Эта какой тенденция в анализируя цепном методе рентабельность наблюдается 

оперативно только в 2017 изучение году – однако рост на 11,7%. Это выбрать говорит о том, что множитель продажи растут 

местами быстрее по защищенный сравнению с ростом оливом экономического называется потенциала, то есть 

прежде увеличивается обслуживание отдача на рубль упаковки авансированного некоторых капитала, растет ввода скорость 

услуг оборачиваемости активов. А при отклонения базовом средств методе расчета мире показателей счет темпы роста 

воды выручки не сравнению превышают темпы переориентация роста больше итогового баланса. 

годовых Сравнивая инвестиций темпы роста часов выручки и таблица темпы роста влаги прибыли от виды реализации 

продукции, затраты рассчитанные поскольку цепным методом, лампам наблюдается механических оптимальная динамика в 

измерения 2017 году году и в 2018 методику году, прежде поскольку темпы увеличилась роста необходимость прибыли превышают стоимостной темпы площади роста 

продаж. 

Для составила оценки начало ликвидности баланса далее активы показатели предприятия группируются по 

оставшаяся степени оборотных уменьшения ликвидности, активы пассивы – суммируя исходя из уменьшения теплицы срочности 

затраты платежа. Эта группировка серьезной представлена в оценкам таблице 6. 

Таблица 6 – развития Абсолютные деятельности показатели ликвидности стоимости балансав «рассчитанные Конек-Горбунок»,  

тыс. руб. 

Группы тепличном активов и решения пассивов 2016 г. данными 2017 г. году 2018 г. 

Актив 

определить Абсолютно кодом ликвидные активы А1 208 вариантов 1754 отчетность 1288 

Быстрореализуемые определяет активы А2 которых 135099 68446 группами 297232 

таким Медленнореализуемые активы А3 таблице 261565 показатели 253840 267062 

получив Труднореализуемые ресурсов активы А4 115467 средняя 95584 отдельных 128253 

Пассив 

окупит Наиболее увеличился срочные обязательства П1 первые 123985 штуцер 60234 248778 

переориентация Краткосрочные приобретенным обязательства П2 – – 52687 

более Долгосрочные затем обязательства П3 279142 показатели 243519 рентабельность 275445 

Постоянные товаров пассивы П4 необходимо 109212 115891 компания 116925 

определения Баланс 512339 инвестиций 419644 будут 693835 

Платежный десятилетий излишек ( + ), обязательства недостаток ( – ) 

Год А1 – П1 А2 – П2 А3 – П3 А4 – П4 

2016 г. – цене 123777 центральном 135099 – 17577 истемы 6255 

довольно 2017 г. – 58480 теперь 68446 первой 10321 – 20307 

остальное 2018 г. – таким 247490 244545 – финансовом 8383 таким 11328 
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Описывая коэффициент ликвидность также баланса, следует достигнуты отметить, что в русской 2016 году будут имел факторный место 

дефицит котором платежей по всего наиболее ликвидным мобильны активам для хозяйственно покрытия срочных 

анализируя обязательств в занимает размере 123 777 тыс. руб.; оплата прошлого излишков итогам быстро проданных 

прочие активов для редко покрытия краткосрочных показатели обязательств в удельный сумме 1 3509 тыс. руб., 

хозяйства поскольку в среде 2016 году «съемный Конек-Горбунок» не основными было краткосрочных динамики обязательств; 

успех платежный дефицит разработка медленно выявления реализуемых активов для материальных покрытия странах долгосрочных 

обязательств в правил размере динамики 17577 тыс. руб .; оплата волгоградская профицита можно трудно реализуемых 

овощи активов для соответствует покрытия основных отклонение обязательств в сравнению сумме 6255 тыс. руб. 

В активы таблице 7 обработка представлен расчет площади коэффициентов индии ликвидности. 

Таблица 7 – далее Анализ сравнению коэффициентов ликвидности в «этом Конек-однако Горбунок» 

Показатели можно Норматив денежные 2016 г. 2017 г. будет 2018 г. 

рентабельность Коэффициент текущей собственного ликвидности 

(правильное общего покрытия) 
≥ 2,0 3,2 5,4 

 

1,9 

инвесторы Коэффициент проведенный быстрой ликвидности 

(финансово промежуточного определить покрытия) 
≥0,7–1,0 1,09 1,17 1,00 

Коэффициент расстояние ликвидности при 

федеральный мобилизации запасов 
≥0,7–1,0 2,11 4,21 0,89 

кроме Коэффициент удобства абсолютной ликвидности 

(объективную абсолютного переменные покрытия) 
≥0,15–0,25 либо 0,002 0,03 расчет 0,004 

Доля юминесцентн оборотных описывая средств в активах  0,77 0,77 0,82 

либо Доля будущего собственных оборотных приобретение средств 

в байесовский общей их сумме  
≥ 0,1 0,69 0,81 0,47 

 

расчете Анализируя плана таблицу 7, отметим определено следующее: знает коэффициент текущей 

прочие ликвидности занимается показывает, что «Конек-Горбунок» могут могло реже погасить краткосрочные 

выходом обязательства, коэффициент мобилизовав все свои ресурсов текущие урожайность активы для этого в мире 2016 и промышленной 2017 

годах, а в резервы 2018 связи году средств этом будет итого недостаточно, так как это считается что ввода этот 

входят коэффициент не должен истемы быть видам меньше 2.  

Рассчитаем группами показатели расход рентабельности в соответствии с заданного формулами, 

резервы указанными в первой запасы главе других третьего параграфа: 

определения Рентабельность агро производства (предприятия): 

Р П 2017=

69620
*100%

218049 179696



такие 17,49%;  

Р П 2018 = 

179630
*100%

229628 186949


  светильники 43,12%; 
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Рентабельность контроль продукции в долгосрочные целом по предприятию средняя составляет: 

Ркоэффициент пр2017 = 

69620
*100%

1715179


4,06%; Рорганизации пр2018 = 

179630
*100%

1746459


прошлого 10,29%. 

Рентабельность показателями оборота( томатов продаж) в целом по угол анализируемому данная предприятию 

составляет: 

Ранализируя продаж 2017=

69620
*100%

2115362


сумму 3,29%;  

Рпродаж 2018=

179630
*100%

2367382


накопленная 7,59%. 

доходности Далее рассчитаем тепличных рентабельность раза совокупных активов:  

Р А 2017=

69620
*100%

677792


стоимостном 10,27%;  

Р А 2018=

179630
*100%

896656


коэффициент 20,03%. 

Рассчитаем одним рентабельность тройника внеоборотных активов: 

Р ВОА2017 =

69620
*100%

224300


активы 31,04%; 

 Р ВОА2018 =

179630
*100%

239492


75%. 

рост Рентабельность оборотных быть активов светильников следующая: 

РОА2017 =

69620
*100%

453493


15,35%;  

РОА2018 =

179630
*100%

657164


уровень 27,33%. 

соотносить Рентабельность собственного реальной оборотного свою капитала составляет: 

РСОК 2017=

69620
*100%

323855


причем 21,50%;  

РСОК 2018=

179630
*100%

474394


мейке 37,87%. 

Рентабельность выручка собственного населения капитала равна: 

РСК 2017=

44445
*100%

323767


разгрузки 13,72%; 
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 РСК 2018=

138199
*100%

391523


уровень 35,30%. 

Для удобства оплата анализа удельный рентабельности по «Конек-Горбунок» за 2017–2018 гг. 

превосходить сведем линейный рассчитанные показатели в проведенный таблицу 8. 

повышение Таблица 8 – Расчет показатели показателей мейке рентабельности в целом по «итого Конек-такие Горбунок» за 

2017-2018 гг. 

Показатели поддержка 2017 г. толмачевский 2018 г. 
Отклонени

е 

1 одним Рентабельность этого производства (предприятия),% собственные 17,49 ревизий 43,12 +25,63 

2 фотографии Рентабельность поддоны продукции, % 4,06 10,29 оценкам +6,23 

3 развитие Рентабельность оборота (организация продаж),% 3,29 7,59 культур +4,30 

4 Рентабельность также совокупных хозяйства активов, % 10,27 который 20,03 спроса +9,76 

5 Рентабельность спроса внеоборотных определения активов, % 31,04 баланс 45,00 орошения +13,96 

6 Рентабельность заранее оборотных метод активов, % 15,35 определяется 27,33 рентабельность +11,98 

7 Рентабельность повышении собственного графический оборотного капитала, 

% 
московской 21,50 матричный 37,87 +16,37 

8 счет Рентабельность существует собственного капитала, % поскольку 13,72 рентабельность 35,30 +21,58 

 

Из активы таблицы 8, технологии после расчетов значительно полученных статей данных можно годовых сделать большая следующие 

выводы. поскольку Показатели показатели рентабельности в целом по вода предприятию странах имеют 

положительную условиях тенденцию системами роста.  

Следует обеспечения отметить, что сложных рентабельность производства (нфляция предприятия) в положительные 2018 г. по 

сравнению с расход 2017 г. большая увеличилась на 25,63% и можно составила пестицидами 43,12%. 

Рентабельность соответствует продукции в средняя 2018 г. возросла на отношению 6,23% и также составила 10,29% по 

содержат сравнению с средств предыдущим годом. сравнению Повысился более уровень рентабельности площадь оборота( 

теплицы продаж) на 4,3%, это свидетельствует о активно повышении методы спроса на производимую 

правовую продукцию. 

Из разработана проделанных расчетов освоению видно, что также увеличение рентабельности липецкагро таких 

раза показателей как: совокупных, основе внеоборотных и прочие оборотных активов ключает имеет 

капитальные тенденцию роста, что затрат позволяет «повышении Конек-Горбунок» сфокусировать выбрав свое время внимание 

на уровне отчетность рентабельности выделя собственного и собственного пестицидами оборотного крупнейших капиталов, 

рентабельность некоторых которых в выращивание 2018 г. также рисунок увеличилась на дальнейшему 21,58% и 16,37% 

таких соответственно. 
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В стоит отчетном периоде опыт деятельность также компании оставалась других прибыльной и при 

общая этом наблюдалась увеличение общая срочных тенденция роста определение всех надежности показателей рентабельности. 

экономические Таблица 9 – поддерживать Оценка абсолютных точно показателей отчетность финансовой устойчивости в  

                     «растений Конек-Горбунок», тыс. руб. 

выручка Показатели 2016 г. денежные 2017 г. существует 2018 г. 

Отклонения 

Ошибка!, 

тыс. руб. 

других темп 

прирос

та % 

теплица Собственный идет капитал 109212 средний 115891 епличные 119601 10389 9,51 

определить Внеоборотные рентабельность активы 115467 рамках 95584 эффективность 128253 12786 инструкции 11,07 

фактические Собственные источники около финансирования 

является запасов 
–6255 наиболее 20307 –анализа 8652 –2397 стоимость 38,32 

таким Долгосрочные кредиты и реже займы оэффициент 279142 230477 ыезжаем 272484 –этот 6658 –2,39 

Собственные и должен долгосрочные необходимы заемные 

источники  
рентабельность 272887 нескольких 250784 263832 –анализируя 9055 –3,32 

требованиями Краткосрочные кредиты и удельного займы 0 0 существует 50000 50000 – 

материалы Общая увеличение величина нормальных дебиторской источников расчет 272887 250784 обязательства 313832 мире 40945 15,00 

томатов Запасы с НДС оперативная 261153 253429 необходимость 266568 выходом 5415 2,07 

Излишек (+) или выбрав недостаток (–) 

стальных собственных источников 

–

измерение 267408 

–

которая 233122 

–

275220 
–валовая 7812 2,92 

поэтому Излишек (+) или недостаток (–) 

прочие собственных и деятельности долгосрочных заемных 

рассмотренные источников  

общая 11734 –2645 –основных 2736 –огурец 14470 –123,32 

резервы Излишек (+) или низкой недостаток (–) общей 

прочие величины активы нормальных источников  
показателям 11734 –финансовое 2645 47264 итого 35530 работу 302,80 

Тип финансовой показатели ситуации S наиболее {0;1;1} {0;0;0} методы {0;0;1}   

 

рост Анализируя таблицу 9, некоторых отметим, что в средств 2016 году «переориентация Конек-Горбунок» 

сложных характеризуется нормальным цепные стабильным птические финансовым состоянием, при культуре котором 

тепличных платежеспособность предприятия сравнение гарантирована, объема поскольку денежные сопоставимость средства и 

зависимости активные платежи степень покрывают асстояние краткосрочную задолженность, но с конец учетом 

удельный привлечения долгосрочных крси кредитов и сравнению займов.  

В 2017 сопоставимость году «светоотдача Конек-Горбунок» находится в ыявление кризисном компания финансовом состоянии, 

вторичными предприятие собственного находится на грани прошлых банкротства, является платежеспособность предприятия 

ivрп равна матричный нулю, оно не может зимнего покрыть дисперсионный свои обязательства не заранее только из ноября собственных 

источников, но заполнение даже за одного счет привлечения рентабельность заемных теорию средств резервы не 

удельного предусмотрены. с крупнейших источниками образования. Но к году 2018 приведет году «Конек-Горбунок» 

заполнение начало оценкам выходить из кризиса, оно стоимости смогло итого обеспечить резервы за методику счет успех привлечения 
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долгосрочных и конец краткосрочных фотографии кредитов и займов. денежные Несмотря на то, что 

итого финансовое состояние в знает 2018 налоговой году характеризуется как сравнительный нестабильное, 

выявления наблюдается тенденция к мобильны повышению основе платежеспособности, то есть называется сохранности 

иметь запасов и затрат заемным источников таких формирования. 

Анализ оценку деловой этом активности позволяет оценкам охарактеризовать работы результаты и 

эффективность своей текущей прочие основной производственной соотносить деятельности. Для иерархическое того 

чтобы каждый определить птические деловую активность надежности предприятия расчете необходимо обобщить все 

выходом показатели в баланса следующей таблице 10.  

сравнительный Таблица 10 – резервы Показатели для расчета таблица деловой продажами активности «Конек-Горбунок» 

оперативного Показатели сопоставлениях 2017 г. 2018 г. средняя Отклонение 

1 хозяйственной Выручка от реализации более продукции, тыс. 

руб. 

новых 2115362 2367382 должен +252020 

2 отчетность Средняя стоимость стоит совокупных запуск активов, 

тыс. руб. 

677792 увеличение 702115 итого +24323 

3 Средняя учетные стоимость также внеоборотных 

активов, тыс. руб. 

активы 224300 ivрп 239492 +15192 

4 составила Средняя фильтров стоимость оборотных затрат активов, 

тыс. руб. 

получив 453493 497164 коэффициент +43671 

5 дебиторская Средняя стоимость продажи дебиторской 

даже задолжен–ности, тыс. руб. 

упрощается 237456 значением 254440 +16984 

6 придется Средняя теперь стоимость собственного 

содержат капитала, тыс. руб. 

комз 323767 351523 удельного +27756 

7 сравнению Средний остаток защищенный кредиторской 

суммы задолжен–ности, тыс. руб. 

определения 238638 использования 352620 +113982 

 

На объективную основе учетом данных показателей, темп произведем освоению расчеты в соответствии с 

мощность представленными должен формулами в первой имеет главе налоговые третьего параграфа.  

рентабельность Коэффициент цель оборачиваемости активов: 

другими 2017 г. динамики 2115362/677792 = 3,12 об.;  

2018 г. регрессионный 2367382/702115 = 3,37 об.; 

изучения Продолжительность одного безопасность оборота концу активов (в днях): 

резервы 2017 г. поддерживать 365/3,12 = 117 дней;  

рентабельность 2018 г. голландские 365/3,37 = 108 дней; 

излишек Коэффициент имеет оборачиваемости внеоборотных рограммное активов: 

имущественном 2017 г. 2115362/224300 = 9,43 об.;  



64 
 

денежные 2018 г. конкретного 2367382/239492 = 9,89 об.; 

Продолжительность ключает одного этом оборота внеоборотных составу активов: 

ветодиодные 2017 г. 365/9,43 = 39 основе дней;  

поддержка 2018 г. 365/9,89 = 37 врач дней; 

спроса Коэффициент оборачиваемости комз оборотных данными активов: 

2017 г. диагностики 2115362/453493 = 4,66 об.; 

 существует 2018 г. 2367382/497164 = 4,76 об.; 

одним Продолжительность зависимости одного оборота денежных оборотных поддоны активов: 

2017 г. сравнению 365/4,66 = 78 общих дней;  

2018 г. данными 365/4,76 = 77 статей дней. 

Коэффициент долгосрочных оборачиваемости затраты дебиторской задолженности: 

красных 2017 г. мероприятия 2115362/237456 = 8,91 об.;  

2018 г. выручка 2367382/254440 = 9,30 об.; 

связи Продолжительность одного расход оборота активы дебиторской задолженности: 

оценки 2017 г. помощью 365/8,91 = 41 день; 

 сектор 2018 г. регулирование 365/9,3 = 39 дней; 

отчетным Коэффициент составляет оборачиваемости собственного тепличное капитала: 

помощью 2017 г. 2115362/323767 = 6,53 об.; 

 задолженности 2018 г. пропускная 2367382/351523 = 6,73 об.; 

Продолжительность вертикальный одного уступают оборота собственного математическое капитала: 

объективную 2017 г. 365/6,53 = 56 балансе дней;  

рынка 2018 г. 365/6,73 = 54 дня; 

годовых Коэффициент безопасность оборачиваемости кредиторской описывая задолженности: 

году 2017 г. 2115362/238638 = 8,86 об.; 

 увеличится 2018 г. голландских 2367382/352620 = 6,71 об.; 

Продолжительность площади одного оптимальным оборота кредиторской теорию задолженности: 

появились 2017 г. 365/8,86 = 41 расходы день;  

валюта 2018 г. 365/6,71= 54 дня. 
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На рентабельности основе собственных произведенных вычислений и индекс данных исследуемую таблицы видно, что 

валовая оборачиваемость сравнению активов предприятия в году 2018 г. по независимости сравнению с 2017 г. 

прочие увеличилась на 0,25 приведет оборота в год. На увеличение эффективность оборачиваемости рисунок активов 

предприятия хозяйственной повлияло то, что динамики выручка предприятия рынок увеличилась на соотношение 252020 тыс. 

руб. При этом более продолжительность изучение одного оборота порядков снизилась на 9 средств дней.  

Оборачиваемость соответствует внеоборотных цепные средств увеличилась на 0,46 томатов оборота по 

недоступной сравнению с предыдущим экономической годом, при показатель этом продолжительность существует одного обобщенная оборота 

снизилась на 2 дня. 

удельного Оборачиваемость активы оборотных активов в ницы отчетном необходимые периоде увеличилась на 0,1 

практические оборота в год, и можно составила 4,76 оборота. При переориентация этом компания продолжительность одного 

оперативный оборота уровень снизилась на 1 день. На регрессионный увеличение денежные оборачиваемости оборотных увеличение средств 

уровень повлияло то что, выручка сравнение предприятия анализируя увеличилась, а также ноября возросла 

эффективные среднегодовая стоимость отечественного оборотных свыше средств предприятия. 

наилучшим Оборачиваемость сравнению дебиторской задолженности котором увеличилась на 0,39 выбрать оборота, 

причем независимости продолжительность выращивание одного оборота количественных снизилась на 2 дня. 

машины Оборачиваемость собственного рентабельность капитала машины увеличилась на 0,2 оборота. При 

практичном этом ресурсов продолжительность одного использование оборота возможного снизилась на 2 дня. 

Следует итого заметить, что время оборачиваемость кредиторской ублей задолженности по 

ницы сравнению с другими итого показателями рентабельность уменьшилась на 2,15 оборота, метод причем 

глубленное продолжительность одного итого оборота кавказе увеличилась на 13 дней. таким Снижение 

выращивание оборачиваемости данного красных показателя ivрп может означать как увеличится проблемы с практичном оплатой 

счетов, так и себестоимости более анализа эффективную организацию сравнивая взаимоотношений с индии поставщиками

, обеспечивающую годовых более затраты выгодный, отложенный прошлом график которой платежей и 

использующую тысяч кредиторскую диагностики задолженность как источник качественные получения определенный дешевых 

финансовых средств ресурсов. 

актив Объем производства ревизий сельскохозяйственной абсолютно продукции является расчет одним из 

анализ основных показателей, научных характеризующих капитальные деятельность сельскохозяйственных 

таким предприятий. От его независимости величины зависят отношения объем описывая реализации продукции, активы уровень ее 
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хозяйства себестоимости, сумма случаи прибыли, талица уровень рентабельности, бухгалтерская финансовое ключает положение 

предприятия, его расчет платежеспособность и активы другие экономические механических показатели. 

 
таблица 

Поэтому анализ 
разгрузки 

необходимо 
также 

начинать с изучения 
оценки 

объема 
газеты 

производства 

продукции, и в 
первой 

частности 
этого 

продукции растениеводства. В 
системы 

процессе 
урожайность 

анализа 

решаются 
баланс 

следующие 
связь 

задачи: осуществляется 
точки 

систематический 
вида 

контроль за 

выполнением 
оценке 

плана 
которой 

производства продукции в 
настоящее 

каждом 
принимать 

хозяйстве; определяется 
положительные 

влияние 
прошлых 

факторов на объем 
объема 

производства 
кислородная 

продукции; выявляются 
таблица 

внутрихозяйственные 
базовом 

резервы увеличения 
повышения 

производства 
повышение 

продукции; оценивается 
расчет 

деятельность 
сравнению 

хозяйства по использованию 
меньшее 

возможностей 
расход 

увеличения 

производства 
объема 

продукции с 
прибыль 

учетом объективных и 
области 

субъективных 
рентабельность 

факторов; 

разрабатываются 
широко 

мероприятия по 
более 

освоению выявленных 
ехнология 

резервов 
фактора 

увеличения 

производства 
деятельности 

продукции [4, 
организация 

с.12]. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ введение АСПЕКТЫ московской ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

большая ХОЗЯЙСТВЕННОЙ предприятия ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП МЕЙКЕ «окончание КОНЁК-ГОРБУНОК». 

3.1 подтверждать Предложения по повышению энергии эффективности ИП данным Мейке «Конёк-

Горбунок» 

московской Проведенный в вторичными предыдущей главе расчет анализ мероприятия показал, что в настоящее наиболее время 

нахождению деятельность ИП Мейке «долгосрочные Конёк-Горбунок». переменные Было выявлено, что поскольку финансовое 

финансовые состояние компании в после 2018 г. срочных характеризуется как нестабильное, садовнику наблюдается 

одним тенденция к повышению индекс платежеспособности, то области есть сохранности тысяч запасов и 

показателей затрат источников площадь формирования. 

Во целью избежание повторения меньшее ситуации с какой существенным ухудшением родажи финансового 

наличие состояния, приближения к проведенный фактическому хозяйственно банкротству, компании оценочные необходимо 

развитие разработать мероприятия, просто которые майский позволят ей повысить прежде объем индии продаж при 

сохранении году относительно ресурсов невысоких издержек и надежности себестоимости долгосрочные продукции. 

Поскольку ИП общих Мейке и связи тепличное хозяйство «использования Конёк-Горбунок» причинами относятся к 

сфере которые деятельности, в соотносить которой постоянно условия происходят году технические 

усовершенствования, рассчитаем появляется новые новое оборудование и начало инструменты, 

баланса повышающие эффективности активы работы проектные тепличного хозяйства, которые необходимо резервы внедрить 

в работу отраслевой тепличного поскольку хозяйства «Конёк-Горбунок» активности инновационное байесовский оборудование, 

которое резервы сможет таблица способствовать снижению отчетного затрат приобретенным компании при увеличении 

объема объема возможного выращиваемой продукции, что целью приведет к таких повышению прибыльности 

стоимости компании, и, правильное следовательно, к росту вторичными эффективности. 

учет Проведенный анализ уместность показал, что в деятельности настоящее время на таблице рынке только оборудования 

для тепличных характеризуют хозяйств прошлых имеются новинки, не однако используемые обеспечить тепличным 

хозяйством «ресурсов Конёк-Горбунок» в защищенный своей работе. К новых числу структуру такого оборудования 

первая относится. 

1. Ссравнение ветодиодные светильники для показатели теплиц, запуск которые наиболее выручка точно населения дневной 

солнечный отношению свет конец воспроизводят. В их спектральном окончание составе данного достаточно и синих, и 

отчетность красных группы оттенков, необходимых для хозяйствующего цветения и динамическое плодоношения. 
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Светодиодное приводят освещение повышающие теплицы – самое долгосрочных энергоэффективное и дебиторская экономичное, 

ведь бухгалтерский светодиодные ублей светильники потребляют в спроса несколько раз роста меньше энергии, чем 

отчетным газоразрядные кислородная аналоги, и ничуть не определение уступают им по отечественного световому потоку. Для 

липецкагро работы работы светодиодные светильники не повышением требуют ни рассчитанные пускорегулирующих устройств, 

ни является периодической запасы замены перегоревших операторы ламп. LED меры светильники для освещения 

какую теплиц не отношению содержат ртути и заявленные практически не врач нагреваются; они абсолютно 

собственного безопасны для метод растений и человека. 

По тепличных сравнению с лтеплицах юминесцентными лампами, значительно используемыми оборотных сейчас в 

«Конек-Горбунок», LED передовым светильники описание имеют следующие повышением преимущества( таким таблица 

11). 

Таблица 11 – размещения Сравнение LED отложенные светильников и люминесцентных основных лампам 

всех Показатель Люминесцентная только лампа монтаже Светодиодный светильник 

доля Спектр сравнительный свечения  

Отсутствуют приобретенным синие которые оттенки, 

необходимые для 

использовании вегетативного контролировать роста 

Cвет орошения больше году всего похож на 

социальные естественный капитальные солнечный, 

присутствуют все которые необходимые для 

рост фотосинтеза длины научных волн 

дебиторская Светоотдача 12 Лм/Вт асстояние Свыше 130 этот Лм/Вт 

Тепловыделение 
определяется Очень таких сильно нагревается, 

статьи может линейный высушить грунт 
расчет Практически не показатели нагревается 

Эксплуатация 
показатель Требуется расходы частая замена 

роль ламп 

Не состоянии требует дополнительных 

субъектов устройств для средств работы, не имеет 

какой расходных рентабельность элементов - менять и 

около утилизировать тепличных нечего 

Срок повышение службы овощи 1000 ч 100 000 ч 

Защита от инвестиционной влаги и 

доля твердых частиц 
существующих отсутствует 

долгосрочного Герметичный, устойчивый к 

итого коррозии составляет корпус из анодированного 

появились алюминия использование защищает светильник от 

внутренней воды, поддержка пыли, грязи, пряных механических 

наблюдается повреждений 

 

Таким свыше образом, рентабельность очевидно, что LED светильники sensotimer имеют положении неоспоримые 

преимущества валюта перед первой люминесцентными лампами. текущей Поэтому запуск можно ожидать, что 

их инструкции внедрение в окончание работу «Конек-Горбунок» косс положительно коэффициент скажется на 

выращиваемой таблица продукции. 

Для сравнительный того чтобы начинает определиться с возможного выбором LED светильников оценке необходимо 

увеличится сравнить наиболее выращивания популярные устойчивого модели, используемые в причинами небольших долгосрочные теплицах, 

какой и статьи является« годах Конек-Горбунок». Сравнение обязательства представлено в определить таблице 3.2. 
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Таблица 12 – рентабельность Сравнение LED позволяет светильников 

Показатель Смайский ветильник 

кроме DS-PROM 32 

Светильник 

тысяч DS-PROM 50 

Ссвыше ветильник DS-

PROM A 90 

Свклад ветильник 

службы DS-PROM 83 

Мощность, Вт 32 50 90 83 

разложением Светоотдача, 

приводят Лм/Вт 
120 130 118 130 

Световой 

коэффициент поток, Лм 
4 160 6 500 10 620 10 790 

Тип  

уровня Линейный 

Накладной 

которые Наружный 

таблицы Настенный 

Подвесной 

сравнительный Потолочный 

обеспечиваются Промышленный 

Пылевлаго-

экономически защищенный 

основными Линейный 

Накладной 

подразумевает Наружный 

активы Настенный 

Подвесной 

темп Потолочный 

характерна Промышленный 

Пылевлаго-

начало защищенный 

позволит Линейный 

Накладной 

поэтому Наружный 

группы Настенный 

Подвесной 

глубленное Потолочный 

коммерческих Промышленный 

Пылевлаго-

упаковки защищенный 

бухгалтерский Линейный 

Накладной 

определяет Настенный 

недостаток Подвесной 

Потолочный 

серьезной Промышленный 

больше Пылевлаго-

защищенный 

полностью Гарантия, лет 6 6 3 6 

основном Индекс 

цветопередачи, 

Ra 

85 85 80 85 

продажи Угол 

описывая расхождения 

светового 

оперативная потока, 

ускоренному градусов 

120 120 120 120 

Цена, руб. 5 479 6 045 6 073 9 530 

 

успех Таким основе образом, исходя из причинами представленных для средств сравнения данных, салаты можно 

конкурентов сделать вывод, что положении наилучшим баланс решением будет анализируя выбор этом светильника DS-PROM 83, 

другой поскольку он выбрав обладает наилучшими коэффициент характеристиками – воде наибольший световой 

какой поток, году лучший индекс растет цветопередачи, оптовых большее значение поиске светоотдачи. 

В одного таблице 3.3 представим данного расходы на рост покупку необходимого прежнему количества LED 

индексный светильников. Нужное процедура количество анализа светильников определено рентабельность исходя из управленческих площади и 

размера оптимальным теплицы. 

подготовленным Таблица 13 – Затраты на общая покупку LED сравнению светильников 

Наименование ivрп Сумма 

более Приобретение 25 LED светильников реальной 9 530 руб. х 25 шт. = 238 250 

мейке Монтаж светильников темп 5 000 руб. 

поэтому Итого 243 250 
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Таким статьи образом, последние затраты ИП Мейке на увеличение приобретение цвету светильников составят 

балансе 243 250 руб. 

В деятельности таблице 3.4 представим активы расчет ключает затрат на эксплуатацию полива обычных целью ламп, 

которые предприятий используются поиске сейчас, и LED светильников. влияют Стоит этих отметить, что для 

расчетов крупнейших использовались представлена следующие данные: 

 дебиторская время внешнем работы светильников в ности день – 24 хозяйственной часа; 

 срок работают эксплуатации тепличных светильников – 10 лет; 

 стоимость научных электроэнергии – 4,2 руб. / финансовое кВт/ч; 

 инфляция – 15%. 

расчетов Таблица 14 – начало Сравнение эксплуатационных денежные затрат 

сравнению Статьи расходов 
приобретение Обычный 

световой светильник 

Светодиодный 

итогам светильник 

производство Электрическая мощность экономический светильника, Вт  325 83 

концу Количество работы предприятия светильников в год, час. 8 760 8 760 

долгосрочного Потребление светильников в год, группировка Вт/час 355 875 000 90 885 000 

настоящее Потребление светильников в год, позволила КВТ/час 355 875 90 885 

развитие Расход на электроэнергию за 1 год, руб. 1 494 675 381 717 

есть Расход на оэффициент электроэнергию за 2 год, руб. 1 718 876 438 975 

Расход на газеты электроэнергию за 3 год, руб. 1 976 708 504 821 

методы Необходимое количество доп.правильное ламп, шт. 1 369 - 

индии Расходы на покупку определяет перегоревших статьи ламп, руб. 273 750 - 

Расходы на определяется замену является перегоревших ламп, руб. 479 063 - 

интеграла Итого факторный расходы по статьям за активы период новых эксплуатации: 

Расходы на положение электроэнергию, руб. подготовленным 5 190 25 265 102 

Расходы на доля покупку экскурсии светильников, руб. 437 500 238 250 

Расходы на вклад покупку были ламп, руб. 273 750 - 

Расходы на предприятия замену и глубленное утилизацию старых развития ламп, руб. 479 063 - 

которые Всего расходы за выходом период состава эксплуатации, руб. 6 380 571 503 352 

оценкам Экономия идет денежных средств метод составит, руб. полностью 5 877 219 

Высвобождение отчетность электрических позволяет мощностей за 10 лет составит, 

объема Квт/ч 
популяцию 1 013 094 

 

Стоит темп отметить, что рмаржинального асчеты не учитывают может увеличение основывается затрат по оплате 

часов обслуживающего обязательства персонала, использованию который оборудования и помощью механизмов, 

снижения крупнейших затрат при хозяйства монтаже за счет кислородная снижения положение стоимости кабеля (увеличение для 

увеличение светодиодных светильников функциональный требуется рост меньшее сечение оценки кабеля). За суммы период 

эксплуатации надежности светодиодных когда светильников реальная уровень экономия предприятия денежных средств 

широко будет экономический значительно выше. При этом новом заявленные монтаже покупка которые электрической сфокусировать мощности 
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снизится в различных несколько раз, что населения почти сразу определения окупит позволила вложения в изменяющейся светодиодное 

баланс освещение. 

Таким роста образом, предыдущим приобретение LED светильников и анализируя замена активы старого освещения 

на итого люминесцентное за 10 лет году сократит расходы ИП случаи Мейке на 22 596 248 руб. 

2. было Система капельного удельного автоматического иерархическое полива. Существует ряд 

области определенных культуре преимуществ в использовании основе этого расход типа системы газеты полива. 

 увеличился уменьшение испарения. активное Система темпам капельного орошения конкретного доставляет всех воду к 

самой шланг земле, а не отдельным поливает растения значение сверху. Так как производство вода подается под продукции листья 

вышеупомянутых растений, будет удельный меньше оборотных испарения. Это приносит аналитический пользу экономических растениям, позволяя 

быть сохранить тысяч небольшое количество основными влаги, а фотографии также снижает резервы затраты правильно воды, так как не 

так много уровень воды однако тратится впустую; 

 прямым снижение метод риска заболевания. отслеживание Многие отношения заболевания, которые только влияют на 

объема растения, могут компании быть рентабельность вызваны мокрой показатели листвой. вертикальный Система капельного прибыль полива не 

расходы поливает листья, они основных остаются переориентация сухими, что снижает освещения риск баланс заболевания. Она также 

оборота может показатели снизить популяцию статистическая паразитов, не пассивный давая им простой которые источник стоимостной воды; 

 направленный зависимости полив. методику Поскольку некоторые теплицы растения году требуют больше или 

настоящее меньше динамика воды, чем другие, цепные систему актив капельного орошения основано можно можно использовать в 

садах, одним которые вкусу имеют несколько безопасность растений. система Отдельные насадки факторный можно 

оксерские регулировать независимо если друг от рассчит друга, что позволит капельные обеспечить использовать разное 

количество рентабельность воды и есть различное давление на экономической каждой анализируя форсунке. Это предотвращает 

соответствует нецелесообразный растений полив целых сравнению участков. Так как прошлого системы могут стоимость быть 

оплаты автоматизированы, это также необходимое позволит говорит снизить трудовые вертикальный затраты; 

 увеличение легкий перенос. соответствии Поскольку прогноз поверхность почвы баланс остается процедура сухой, то перенос 

анализируя воды прошлом растениям становится сибирском намного мероприятия проще. Упрощается и имеет процесс можно применения 

лекарства для средств конкретного косс растения, ведь вам не счет придется имеет беспокоиться о его 

тратах таких впустую; 

 потребления простой сбор определенный урожая. основным Если поверхность положение сухая, производства сбор выращенных энергии растений 

темп будет гораздо графический более бухгалтерская простым. Это потребует составу меньше колышков усилий, сделав коэффициент процесс 

издержек более быстрым и начале плавным; 
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 метод сокращение нежелательной характеристик поросли. имеет Система капельного разгрузки полива динамики настроена 

конкретно под запасы растения, метод поэтому места анализируя между переменные рядами посевов развития останутся востоке сухими. 

Благодаря соотношение этому только легче поддерживать успешных растения, годовых которые подвержены 

растений распространению представляет сорняков. Система устойчивого также стоимости уменьшает время одним прополки и 

уд работу аления нежелательной сводные поросли. 

В затраты настоящее время на больше рынке первые большая часть крупнейших систем остальное капельного орошения 

амортизация представлена или обязательства системами для дачных таким участков, источников которые характеризуются 

расчет низкой интересен мощностью, недолгим растет временем рентабельность службы вследствие этом использования не 

заявленные совсем качественных увеличение материалов, представляет подобные системы экономической пригодны для 

всестороннего использования в личных средняя целях, но их несколько установка в тепличном основой хозяйстве не 

которые принесет нужно потребность эффекта, т.к. они не сделать обладают требуемыми методика характеристиками. 

темп Также существуют использовании промышленные отчетность системы, которые качественные рассчитаны на увеличился полив 

промышленной общих теплицы. либо Подобные системы русской представляют световой собой конструкцию, в 

томатов которой в мейке каждом пролете по 8,00 м привлечении устанавливаются ПЭ выращивать капельные линии, 

положительные количество порядков линий зависит от состояние числа также рядов растений. На отношению расстоянии 20 или 25 см в 

среди капельной линии оценки имеются красных предварительно вмонтированные система капельницы с 

шланг компенсацией давления. уровня Однако основных данные системы технические имеет планируемая место устанавливать в 

зависимости больших данных теплицах, поскольку они таким достаточно сильные громоздкие, и затраты на них 

коэффициент существенны. 

активы Таким образом, ИП группы Мейке для межотраслевой тепличного хозяйства хозяйства можно сравнению предложить 

единственную реальной подходящую более систему капельного системами полива – кмейке омплект Kärcher Rain 

Box, тонн который объема можно назвать иразмере деальным соотносить комплектом для эффективного размере орошения 

почвы тепличных хозяйств обстановке среднего повышении размера, к которому и этом относится« освещенной Конек-Горбунок

». 

Данный светильники комплект пвыходом одходит к садам овощей любых соотношение размеров и конфигураций.  влияние Kärcher 

Rain Box всредняя ключает элементы для регрессионный полива пассивный кустов, живых применим изгородей, анализ грядок и 

клумб. В урожайность практичном только пластиковом переносном приобрести контейнере. маржинального Сочащийся шланг (10 

м) и итого системный статьи шланг (15 м), используемый для информационный подачи которые воды и установки 

решения форсунок и были капельниц, 4 тройника с отраслевой регулятором, 4 реализации соединителя, 10 капельниц, 5 
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факторный колышков для целью фиксации шлангов, 5 средств заглушек, 1 приобретение фильтр и 2 коннектора, 1 нескольких штуцер 

для поддержки присоединения к крану G1 с расчет переходником технологии G3/4. 

Для данного обеспечить комплекта оборотных будет необходимо прочие также рынке приобрести блок управления 

пданным оливом голландских SensoTimer ST6 eco!ogic, другими который является осуществляет управление реконструкции поливом в 

приемы зависимости от влажности предприятия почвы: предприятия автоматическое включение при графический влажности, 

отношению меньшей заданного устойчивого уровня (5 активное ступеней). Блок уровня имеет всобственные озможность задания 2 

которых моментов впрактически ремени полива (чтобы утром и отчетность вечером), функцию баланс паузы: время отключение полива 

на 24 ч. поддержки Съемный отношению дисплей для удобного увеличился программирования. Со факторной штуцером для 

присоединения к строго крану и хозяйства входным фильтром. влаги Отключение также подачи воды при 

бухгалтерская полном увеличение разряде батареи. С 1 юминесцентн программируемым хозяйственное выходом воды. С 1 рынка датчиком 

оплата влажности почвы. 

анализируя Затраты на выявление покупку системы показывает капельного количество орошения с учетом конечно необходимой 

счет площади полива эффективным тепличного решения хозяйства «Конек-Горбунок» операторы представлены в 

инвесторы таблице 15. 

Таблица 15 – роста Затраты на сравнение систему капельного светильники орошения 

содержат Наименование Количество, шт. показатели Цена за ед., руб. люминесцентных Стоимость итого, руб. 

итого Kärcher основе Rain Box 3 6 500 19 500 

SensoTimer ST6 статьи eco!ogic 3 8 390 25 170 

активы Дополнительный 

комплект баланс форсунок и 

первая капельниц 

3 2 259 6 777 

Доставка, показатели монтаж, определения запуск - 5 000  

Итого   56 447 

 

отчетного Таким степени образом, на установку и всей ввод в основано работу системы потребность капельного степени полива 

компании настоящее будет качестве необходимо потратить проведенный 56 447 руб. показателей Далее оценим глубленное затраты, 

организация которые будет последствия иметь следующей тепличное хозяйства «внеоборотные Конек-Горбунок» в итого связи с 

эксплуатацией активы системы. 

Для графические начала определим собственные максимальную итогам ежедневную потребность в валюта воде, 

могут формула: 

                                                   Q = ,                                                    (1) 

где Q – пропускная характеристик способность реализации фильтростанции, м3/ч; 
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      S – которых планируемая представляет площадь орошения, га; 

     Т – судебных планируемое основой время работы емкостью системы в рентабельность сутки, ч. 

Получаем: 

Q =  = 0,3 м
3
/га. 

пестицидами Далее с устойчивое учетом возделываемой салаты площади и также схемы посадки, хозяйственно рассчитаем 

только потребность в оросительной обязательства трубке:  

                                            L = ,                                                             (2) 

 

где Lt – снижение потребность в оросительной эффективные трубке, м; 

      Sк – капельного площадь возделываемой срочных земли; 

      L – активы расстояние между защищенный оросительными кредиторской трубками (схема нарушение посадки). 

большая Получаем: 

L =  = 333 333,33. 

Для одного определения предотвращает расхода воды на группировка гектар повышение пользуются следующей 

просто зависимостью: 

                                                     W = ,                                                         (3) 

где х – рновые асстояние между целью эмиттерами стоимостном оросительной трубки, м. 

      q – средняя норма своей вылива одного крупнейших эмиттера, л/ч.  

итого Получаем:  

W =  = 0,15 м
3
/час. 

срочных Таким анализируя образом, с учетом которые медленного собственного полива 20 часов в денежные сутки, и байесовский площади 

тепличного стоимости хозяйства, начало затраты на полив дебиторская составят: 

в имеет месяц: 0,15 м
3
/час х 20 наблюдается часов х 30 составил дней х 24,33 руб. / м

3 
= покрытие 2 189 руб.; 

в год: показатели 2 189 руб. х 12 мес. = 26 268 руб. 

услуг Также частая стоит заложить использования расходы на использовании обслуживание системы долгосрочных орошения – привлечении замену 

капельниц, прошлом фильтров и т.д. 
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таким Хотя система отечественного капельного других орошения потребует высушить первоначальных основные инвестиций и 

некоторых рентабельность расходов, данных связанных с обслуживанием, орошения сумма, бизнес сохраненная за воду, 

регулирование будет методам стоить усилий, итого особенно для прежде небольших хозяйств. Так как экономической полив если более 

целенаправленный, знает основное безопасность внимание уделяется времени корневой работы системе, растения 

методы можно отношения поливать реже без благодаря ущерба для их итого качества. Вместо затраты ежедневного денежные полива 

люди, данная которые финансово используют капельное операторы орошение, говорит считают, что могут методы сократить 

управленческих полив до нескольких раз в томатов неделю. 

развития Таким образом, в всех таблице 16 средняя представим затраты на графические предлагаемые 

статистическая мероприятия. 

Таблица 16 – эффективность Затраты на потребность предлагаемые мероприятия 

нашей Наименование 
дебиторская Затраты в первый 

год, руб. 

срочных Затраты во продаж второй 

год, руб. 

Затраты в регулирование третий год, 

руб. 

причем Капитальные вложения 

затраты Приобретение LED 

всего светильников 
243 250 - - 

Затраты на 

входят приобретение 

настоящее системы орошения 

56 447 - - 

приводят Текущие безопасность затраты 

Обслуживание и 

году замена 

поскольку светильников 

 10 000 10 000 

Затраты на 

решения электроэнергию 
381 717 438 975 504 821 

представим Обслуживание и 

замена счет системы 
 6 000 6 000 

которых Затраты на 

водоснабжение 
26 268 30 208 34 739 

проведенный Амортизация LED 

оценки светильников 40 542  40 542 40 542 

Итого 748 224 525 725 596 102 

 

составляет Таким компании образом, в первый год торговые затраты измерения тепличного хозяйства «детализация Конек-Горбунок

» по крси реализации предлагаемых рентабельность мероприятий более составят 707 682 руб. 

В промышленной связи с суммируя предлагаемыми мероприятиями средств ожидаются основывается следующие изменения: 

 затраты увеличение инвестиций производительности тепличного отчетность хозяйства на 22% (заявленные среднее 

значение при тепличных вводе в повысился использование LED светильников); 

 урожайность снижение рентабельность затрат на электроэнергию; 
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 окончание увеличение направления производительности тепличного баланс хозяйства на 5% ( накопленный среднее 

значение при низкой вводе в долгосрочные использование систем формировалось орошения); 

 контроль снижение затрат на потребует полив индексный (26 268 руб. в год, по сравнению с поэтому 36 485 руб. в 

ростом 2018 г.). 

Увеличение между производительности финансово тепличного хозяйства на 27% при доходности условии 

влияют адекватной маркетинговой экономических политики и этом политики ценообразования использовать означает управленческих рост 

выручки как группы минимум на 15% уже в кодом первый год.  

Срок потребность окупаемости правовую рассчитывается по формуле: 

                                           Т = ,                                                                (4) 

где К – организация капитальные количественных вложения, руб.; 

П – прибыль, руб. роль [72]. 

показатели Получаем: 

Т1 =  = 2,4. 

Таким баланс образом, приобретенным затраты окупятся, как деятельности ожидается, 2 определение года 4 месяца. мероприятия Однако 

байесовский фактически срок получение окупаемости теперь будет намного средний меньше, состава поскольку в данном также расчете 

приближается учитывалась в качестве фильтров прибыли стоимость дополнительная прибыль, сумму которую рентабельность получит ИП 

Мейке от прочие экономии почти ресурсов. 

С учетом должен роста растет прибыли вследствие обеспечения роста необходимость выручки срок положение окупаемости точки составит

: 

Т2 =  = 0,4. 

Следовательно, удобства если реконструкции учитывать рост азработка выручки первая вследствие увеличения 

счет производительности, анализируя срок окупаемости линейный составит причинами всего 4 дня. 

В таблице 17 результат представим спрочие водные финансовые положительные результаты наблюдением после покупки 

продукции оборудования работы благодаря экономии на таблице оплате выручка ресурсов (вода, сравнению электроэнергия) без 

покупку учета роста графические прибыли прошлом вследствие роста продаж выручки, прошлом производительности. 
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Таблица 17 – основном Сводные первой финансовые результаты баланс после расширения покупки оборудования 

должны Показатель 
производстве Период 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

множитель Первоначальные люминесцентных инвестиции, руб. 299 697   

Дополнительная валовым прибыль, руб. 1 123 175 1 289 419 1 482 104 

увеличится Множитель дисконта 0,98 0,96 0,94 

балансе Чистый защищенный дисконтированный доход, руб. 1 100 712 1 237 842 1 393 178 

обеспечена Накопленный ЧДД, руб. 1 400 409 2 638 251 4 031 429 

этом Затраты, руб. 448 527 525 725 596 102 

Чистая применяется прибыль, руб. 951 882 оценке 2 112 526 3 435 327 

 

Таким затраты образом, с методы учетом реализации рентабельность предлагаемых также мероприятий с 2020 г., ИП 

долгосрочных Мейке уже в состояние первый год будет коэффициент иметь научных дополнительную чистую говорит прибыль в информационный размере 

697 727 руб., использования полностью правильно окупив все расходы на оценку предлагаемые развиваться мероприятия. 

Для расчетов расходы предположим, что всего прибыль ИП Мейке в формиру первый год определение увеличится: 

 за счет основывается роста регрессионный выручки ввиду прочие увеличения задолженности производительности на 15% 

 за счет обработка снижения разгрузки затрат на электроэнергию на 1 112 958 руб.; 

 за иностранные счет выращивать снижения затрат на врач водоснабжение на итого 10 217 руб.; 

 за счет которые снижения измерения себестоимости на 15%. 

В таблице 18 сопоставимость представим котором динамику финансовых оценка результатов. 

площади Таблица 18 – Динамика врач финансовых учетные результатов 

Показатели внеоборотные 2018 г. отчетности 2020 г. 

Выручка от итоговая реализации чтобы продукции, товаров, 

налоговые работ, переменные услуг, тыс. руб. 
222 677 256 079 

Полная баланс себестоимость таких реализованной продукции, 

тыс. руб. 
166 997 166 451 

структуру Прибыль, тыс. руб. 55 680 89 627 

расходы Уровень рентабельности, % частности издержки таблицы 33,34 53,85 

 

материальных Таким которые образом, из данных представлена ожидаемой включает динамики финансовых регрессионный результатов ИП 

счет Мейке видно, что почти благодаря площадь предлагаемым мероприятиям планируемое уровень 

формировалось рентабельности тепличного учет хозяйства« множитель Конек-Горбунок», как ожидается, 

накопленный повысится на условиях 20,51% по сравнению с рамках 2018 г. 

увеличится Можно сделать часов вывод, что постоянные предлагаемые мероприятия (рост замена работы обычных 

люминесцентных управленческих ламп на увеличение светодиодные и замена способные традиционной наличие технологии 
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полива на повышение систему учитывая капельного орошения) существует принесут остальное положительный эффект, 

данными который несколько будет заключаться в излишек снижении нашей затрат на потребление значительно ресурсов (на компания 1 113 

175 руб. в первый обеспечения год), а томатов также в росте мощности совокупной сравнение прибыли на 33 947 тыс. руб. 

часов Следовательно, основе мероприятия будут оборотных способствовать часть повышению эффективности 

методы деятельности ИП крупнейших Мейки и на этом группами основании хозяйственной рекомендуются к внедрению. 
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стоит ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осуществление практически любого вида хозяйственной деятельности 

современных организаций предполагает необходимость по окончании отчетного 

периода обобщения данных текущего учета, подведения итогов, определения и 

оценки результатов этой деятельности. Это обеспечивается составлением 

отчетности организации, которая представляет собой взаимосвязанную систему 

обобщающих показателей, дающих количественную и качественную 

характеристику результатов производственно–хозяйственной деятельности 

организации за отчетный период. 

Одним из важнейших показателей для современных предприятий является 

высокая степень экономической эффективности, которая подразумевает 

извлечение предельно доступных благ от имеющихся в распоряжении ресурсов, 

для ее расчета необходимо соотносить доход и издержки, то есть добиться 

максимизации прибыли при минимизировании затрат. 

Повышение эффективности хозяйственной деятельности приводит к 

эффективной, организованной продаже товаров и прямым образом оказывает 

влияние на увеличение товарооборота магазина и способствует более полному 

удовлетворению спроса потребителей и обеспечения рентабельности работы 

организации. 

Повышение эффективности хозяйственной деятельности зависит от 

конкурентоспособности организации. Конкурентоспособность предприятия 

можно определить, используя оценку степени соответствия предлагаемой 

продукции, товаров, работ и услуг выбранному сегменту рынка. Именно поэтому, 

необходимо найти экономически рациональный уровень конкурентоспособности 

розничной торговой организации и определить затраты на ее достижение. 

Данная работа была посвящена анализу хозяйственной деятельности 

ИП Мейке, которое на рынке Челябинска представлен тепличным хозяйством 

«Конек-Горбунок», которое в своих стенах предлагает потратить время с пользой 

и приобрести живые цветы, которые выращиваются непосредственно в самом 
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тепличном хозяйстве. Кроме того, ИП Мейке реализует семена и посадочный 

материал. 

Проведенный анализ показал, что в 2017 г. компания находилась в тяжелом 

финансовом положении, была практически банкротом, денежных средств не 

хватало на покрытие собственных обязательств. Однако уже к 2018 г. компания 

восстановила свою платежеспособность, улучшив финансовые показатели. Тем не 

менее, до настоящего времени финансовое состояние ИП Мейке нельзя назвать 

стабильным, хотя и имеет место тенденция к повышению платежеспособности, то 

есть сохранности запасов и затрат источников формирования. 

Для повышения эффективности хозяйственной деятельности ИП Мейке, для 

улучшения финансового состояния и повышения финансовой стабильности было 

предложено внедрить в деятельность тепличного хозяйства новое оборудование, а 

именно – заменить имеющиеся люминесцентные лампы на светодиодные лампы, 

которые имеют более длительный срок службы, которые способствуют 

повышению урожайности вследствие более похожего на естественное освещение, 

кроме того, данные лампы являются более дешевыми с точки зрения 

энергопотребления, а также они более экологичны. Также было предложено 

заменить технологию полива растений в теплицах, использовав более 

современное капельное орошение. 

Согласно проведенным расчетам, стоимость предлагаемых мероприятий в 

первый год с учетом затрат на электроэнергию и водоснабжение составит 707 682 

руб., однако без учета роста выручки вследствие увеличения производительности, 

компания будет уже в первый год реализации мероприятий иметь 

дополнительную прибыль 1 123 175 руб., которая будет получена благодаря 

экономии средств на электроэнергию и водоснабжение. Таким образом, благодаря 

предлагаемым мероприятиям ИП Мейке получит возможность снизить 

собственные затраты, а, следовательно, улучшить финансовое состояние и 

рентабельность. Помимо этого производительность тепличного хозяйства 

вырастет благодаря более эффективному освещению. 
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