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Gradivo za izdelavo investicijskega elaborata

Lastnik kmetije želi svojo osnovno dejavnost nadgraditi z dodatno dejavnostjo, s katero bi pove�al svoj dohodek.

Razvil je idejo o kme�kem turizmu, ki bi gostom omogo�al spanje in dobro hrano po cenah, ki bi bile konkuren�ne.

S tem bi svoje proizvode (meso, vino) lahko prodajal po višjih cenah kot pri klasi�ni prodaji.

1. Izdelali bomo investicijski elaborat za dobo 12 let in sicer od 31. 12. 2007 do 31. 12. 2019. Vnesemo podatke o

glavi in nogi projekta ter dolo�imo Nastavitve: Celotni elaborat, direktna razporeditev amortizacije po

proizvodih, podatke bomo vnašali na letni ravni. Pri na�rtovanju bomo upoštevali tudi DDV.

2. Dolo�imo pogoje poslovanja. Davek na dobi�ek znaša 20 %. Kmetija nima lastnih sredstev, niti finan�nih

naložb in kratkoro�nih kreditov zato izberemo obrestne mere 0.

Datum zadnje bilance stanja je 31.12.2007, saj smo za izhodiš�e uporabili poslovanje kmetije v letu 2007 (glej

prilogo št. 1 Poslovni izid pred naložbo in prilogo 2.Bilanca stanja pred naložbo). Pri na�rtovanju smo izhajali iz

predpostavke, da se pri osnovni dejavnosti, ki je zaobjeta v poslovanju leta 2007 pogoji (cene, stroški ...) tudi v

prihodnjih letih ne bodo spreminjali.

Prihodek, ki ga je lastnik kmetije dosegal preteklosti, je bil sestavljen iz:

a.) prihodkov od prodaje vina 58.000 litrov po 1 EUR/l - 58.000 EUR

b.) prihodkov od prodaja mesa 13.600 kg mesa po 3 EUR/kg - 40.800 EUR

3. Za kmetijo bomo izdelali investicijski elaborat s katerim na�rtujemo naložbo v dodatno dejavnost – kme�ki

turizem. Dolo�imo predmet naložbe (priloga št.3). Vnesemo naložbe v osnovna sredstva.(priloga št. 4).

4. Vnesemo zgodovinske podatke za leto 2007 (priloga št. 1 in 2)

5. Investitor na�rtuje naslednjo strukturo financiranja:

a.) lastna sredstva 25 %

b.) subvencije 25 % (47.500 EUR december 2008 in 32.500 EUR december 2009)

c.) kredit 50 %.

V oknu št. 6 Dodatni pogoji in bilan�ne spremembe prenesemo zgodovinske podatke in evidentiramo prejem

subvencij. Nato izdelamo kalkulacijo za OSTALO POSLOVANJE.



6. V okno št. 7 Kalkulacija vnesemo podatke o na�rtovani prodaji in stroških (kalkulacije) - (glej prilogo št.3).

a.) Zaradi manjše prodaje izdelkov obstoje�im kupcem zmanjšamo prodaje v kalkulaciji OSTALO POSLOVANJE

za 26.749 %.

b.) Prilagodimo spremenljive stroške, da bodo absolutno enaki (293,67 EUR na enoto proizvoda).

c.) Vnesemo ostale kalkulacije (glej tudi prilogo št. 3). Za�etek prodaje pri vseh proizvodih je 01.01.2010.

d.) DDV za hrano in mesne izdelke je 8.5 % pri kupcih in dobaviteljih. Pri vseh ostalih proizvodih je 20 %.

e.) Število dni vezave: Pri kalkulaciji OSTALO POSLOVANJE pustimo nespremenjeno (kot jo izra�una

program), pri hrani je število dni vezave za material 10 in pri pija�i število dni vezave za trg. blago 15. Vse ostale

vrednosti so enake 0.

7. Pregledamo izra�un obratnih sredstev (obe možni varianti izra�una)

8. Preverimo gotovinski tok in sklenemo, da bomo najeli posojila in sicer:

a.) 15. julija 2008 najamemo posojilo v vrednosti 95.000 EUR (z moratorijem do 31.12.2009). Posojilo se obrestuje
po 6,5 % letni obrestni meri, relativno, odpla�ilo v 120 enakih mese�nih anuitetah.

b.) 15. marca 2009 pa bomo najeli posojilo v vrednosti 65.000 EUR (z moratorijem do 31.12.2009). Tudi to posojilo
se obrestuje po 6,5 % letni obrestni meri, relativno, odpla�ilo v enakih mese�nih anuitetah v 10 letih.
Vnesemo podatke o obeh posojilih in izdelamo amortizacijska na�rta ter ju vklju�imo v obra�un.

9. Preverimo gotovinski tok po vklju�itvi posojila.

10. Izra�unamo donosnost projekta.

11. Izra�unamo ob�utljivost projekta na spremembo cene in koli�ine

12. Izra�unamo kon�no strukturo financiranja

13. Pregledamo na�rtovani poslovni uspeh

14. Izdelamo primerjavo poslovnega uspeha za tipi�no leto (2014)

15. Pregledamo bilance stanja in denarnih tokov(letni in mese�ni)



Priloga št.1: Poslovni izid pred naložbo

Priloga št. 2: Bilanca stanja pred naložbo



Priloga št. 3: Na�in predstavitve na�rta poslovanja



Priloga št. 4: Na�in predstavitve na�rta poslovanja



Priloga št. 5: Na�rtovani stalni stroški z naložbo
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��������������
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1D]LY�QDOR©EH 9UHGQRVW ¨LYOMHQVND�GRED
Y�PHVHFLK

$PRUWL]DFLMVND
VWRSQMD��

$PRUWL]DFLMD
/(71$

$PRUWL]DFLMD
0(6(²1$

5(¨,-$�������������� ������������������ ������������������������������
������JUDG��REUW��GHOD�,�ID]D������� ������������������ ����������������� ������������������������������
������JUDG��REUW��GHOD����ID]D������ ������������������ ����������������� ������������������������������
������JUDG��REUW��GHOD����ID]D������ ������������������ ����������������� ������������������������������
������JUDG��REUW��GHOD���LQ����ID]D� ������������������ ����������������� ������������������������������
������RSUHPD�VRE�������������������� ������������������ ����������������� ������������������������������
������NXK��RSUHPD������������������� ������������������ ����������������� ������������������������������
������RSUHPD�MHGLOQLFH�������������� ������������������ ����������������� ������������������������������

������������������������������        320.000Skupaj                                                                                    

.PH³NL�WXUL]HP����������������������������������������������������������������������������������������������������������

2EUDþXQ�DPRUWL]DFLMH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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6NXSDM�Y�OHWX ���������� ������������������
�������������������� �������JUDG��REUW��GHOD����ID]D������ �������������������������������� ������
�������������������� �������JUDG��REUW��GHOD���LQ����ID]D� �������������������������������� ������
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�������������������� �������NXK��RSUHPD������������������� �������������������������������� ������
�������������������� �������RSUHPD�MHGLOQLFH�������������� �������������������������������� ������

6NXSDM�Y�OHWX ���������� ������������������

������������������6NXSDM
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3UHJOHG�SODþLO�]D�RVQRYQD�VUHGVWYD����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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'DWXP�������������������������������������������������������������������������������������%HVHGLOR����������������������������������������������������������������������������������.QMLJ��YUHGQRVW����������������������������������������������������������������������������
6SUHPHPEH���������������������������������������������������������������������������������

5D]OLND�PHG�NQMLJ��������������������������������������������������������������������������
LQ�GRVH©HQR�
YUHGQRVWMR��������������������������������������������������������������������

3ULOLYL�����������������������������������������������������������������������������������2GOLYL������������������������������������������������������������������������������������3ULKRGNL 6WUR§NL

���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2WYRU��ELODQFD�VWDQMD���.XSFL����������� �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2WYRU��ELODQFD�VWDQMD���.XSFL����������� �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2WYRU��ELODQFD�VWDQMD���.XSFL����������� �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2WYRU��ELODQFD�VWDQMD���.XSFL����������� �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2WYRU��ELODQFD�VWDQMD���.XSFL����������� �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2WYRU��ELODQFD�VWDQMD���.XSFL����������� �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2WYRU��ELODQFD�VWDQMD���.XSFL����������� �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2WYRU��ELODQFD�VWDQMD���.XSFL����������� �����������

����������� ����������� ����������� ������������������������ �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2%6���3OD³LOD�GREDYLWHOMHP�������������� �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2%6���3OD³LOD�GREDYLWHOMHP�������������� �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2%6���3OD³LOD�GREDYLWHOMHP�������������� �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2%6���3OD³LOD�GREDYLWHOMHP�������������� �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������2%6���3OD³LOD�GREDYLWHOMHP�������������� �����������

����������� ����������� ����������� ������������������������ �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������68%9(1&,-$������������������������������ �����������
���������� ����������� ����������� ����������� ����������������������68%9(1&,-$������������������������������ �����������

����������� ����������� ����������� ������������������������ �����������

����������� ����������� ����������������������6NXSDM������������������������������������������������������������������������������������

.PH³NL�WXUL]HP����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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5HODWLYQD�169��
,]UD³XQ�L]�QRPLQDOQLK�GRQRVRY
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7. mesec v letu 2008
15.07.2008JUDG��REUW��GHOD�,�ID]D�������1DORåEH�Y�RVQRYQD�VUHGVWYD��������������
15.07.2008������������������������������'ROJRURþQD�SRVRMLOD���������������������

11. mesec v letu 2008
15.11.2008JUDG��REUW��GHOD����ID]D������1DORåEH�Y�RVQRYQD�VUHGVWYD��������������

3. mesec v letu 2009
15.03.2009������������������������������'ROJRURþQD�SRVRMLOD���������������������
15.03.2009JUDG��REUW��GHOD����ID]D������1DORåEH�Y�RVQRYQD�VUHGVWYD��������������

9. mesec v letu 2009
15.09.2009JUDG��REUW��GHOD���LQ����ID]D�1DORåEH�Y�RVQRYQD�VUHGVWYD��������������

10. mesec v letu 2009
15.10.2009RSUHPD�VRE��������������������1DORåEH�Y�RVQRYQD�VUHGVWYD��������������
15.10.2009NXK��RSUHPD�������������������1DORåEH�Y�RVQRYQD�VUHGVWYD��������������
15.10.2009RSUHPD�MHGLOQLFH��������������1DORåEH�Y�RVQRYQD�VUHGVWYD��������������

1. mesec v letu 2010
01.01.20100(61,�,='(/.,�����������������=DþHWHN�SURGDMH�������������������������
01.01.201012ý,79(�����������������������=DþHWHN�SURGDMH�������������������������
01.01.2010267$/2�326/29$1-(�������������=DþHWHN�SURGDMH�������������������������
01.01.20103,-$ý$������������������������=DþHWHN�SURGDMH�������������������������
01.01.20105(ä,-$������������������������=DþHWHN�SURGDMH�������������������������
01.01.20109,12��������������������������=DþHWHN�SURGDMH�������������������������
01.01.2010+5$1$�������������������������=DþHWHN�SURGDMH�������������������������
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'HMDYQRVW 2SLV 'DWXP

(NROR§ND�NPHWLMD�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26    1



3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������     98.800

3RYH³DQMH�]DORJ���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL�SRVO��SULKRGNL����������������������������������������������������������������������          0

.RVPDWL�GRQRV�����������������������������������������������������������������������������     98.800

6WUR§NL�EODJD��PDW���
VWRULWHY�������������������������������������������������������������

     21.253

      2007

6WUR§NL�GHOD������������������������������������������������������������������������������     28.772

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������     37.095

'UXJL�SRVO��RGKRGNL�����������������������������������������������������������������������        520

'REL´HN�L]�SRVORYDQMD���������������������������������������������������������������������     11.160

3ULKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������          0

2GKRGNL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������������          0

&HORWQL�GREL´HN���������������������������������������������������������������������������     11.160

'DYHN�������������������������������������������������������������������������������������      6.553

³LVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������      4.607

¦W��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      3,000

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

100,00

  0,00

  0,00

100,00

 21,51

 29,12

 37,55

  0,53

 11,30

  0,00

  0,00

 11,30

  6,63

  4,66

Znesek Strukt.Indeks      2007

3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������     98.800

3RYH³DQMH�]DORJ���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL�SRVO��SULKRGNL����������������������������������������������������������������������          0

.RVPDWL�GRQRV�����������������������������������������������������������������������������     98.800

6WUR§NL�EODJD��PDW���
VWRULWHY�������������������������������������������������������������

     21.253

      2008

6WUR§NL�GHOD������������������������������������������������������������������������������     28.772

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������     37.095

'UXJL�SRVO��RGKRGNL�����������������������������������������������������������������������          0

'REL´HN�L]�SRVORYDQMD���������������������������������������������������������������������     11.680

3ULKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������          0

2GKRGNL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������      2.624

'UXJL��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������������          0

&HORWQL�GREL´HN���������������������������������������������������������������������������      9.056

'DYHN�������������������������������������������������������������������������������������      1.811

³LVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������      7.245

¦W��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      3,000

 100,00

   0,00

   0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

   0,00

 104,66

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

  81,14

  27,64

 157,25

   0,00

100,0

0  0,00

  0,00

100,00

 21,51

 29,12

 37,55

  0,00

 11,82

  0,00

  2,66

  9,17

  1,83

  7,33

Znesek Strukt.Indeks      2008

3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������     98.800

3RYH³DQMH�]DORJ���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL�SRVO��SULKRGNL����������������������������������������������������������������������          0

.RVPDWL�GRQRV�����������������������������������������������������������������������������     98.800

6WUR§NL�EODJD��PDW���
VWRULWHY�������������������������������������������������������������

     21.253

      2009

6WUR§NL�GHOD������������������������������������������������������������������������������     28.772

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������     37.095

'UXJL�SRVO��RGKRGNL�����������������������������������������������������������������������          0

'REL´HN�L]�SRVORYDQMD���������������������������������������������������������������������     11.680

3ULKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������          0

2GKRGNL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������      9.488

'UXJL��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������������          0

&HORWQL�GREL´HN���������������������������������������������������������������������������      2.192

'DYHN�������������������������������������������������������������������������������������        438

³LVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������      1.753

¦W��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      3,000

 100,00

   0,00

   0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

   0,00

 100,00

   0,00

 361,54

   0,00

   0,00

  24,20

  24,20

  24,20

   0,00

100,00

  0,00

  0,00

100,00

 21,51

 29,12

 37,55

  0,00

 11,82

  0,00

  9,60

  2,22

  0,44

  1,77

Znesek Strukt.Indeks      2009

3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������    162.877

3RYH³DQMH�]DORJ���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL�SRVO��SULKRGNL����������������������������������������������������������������������          0

.RVPDWL�GRQRV�����������������������������������������������������������������������������    162.877

6WUR§NL�EODJD��PDW���
VWRULWHY�������������������������������������������������������������

     49.094

      2010

6WUR§NL�GHOD������������������������������������������������������������������������������     28.772

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������     51.595

'UXJL�SRVO��RGKRGNL�����������������������������������������������������������������������          0

'REL´HN�L]�SRVORYDQMD���������������������������������������������������������������������     33.416

3ULKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������          0

2GKRGNL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������     10.061

'UXJL��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������������      3.625

'UXJL��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������������          0

&HORWQL�GREL´HN���������������������������������������������������������������������������     26.980

'DYHN�������������������������������������������������������������������������������������      5.396

³LVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������     21.584

¦W��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      3,000

 164,85

   0,00

   0,00

 164,85

 231,00

 100,00

 139,09

   0,00

 286,09

   0,00

 106,03

   0,00

   0,00

1230,96

1230,96

1230,96

   0,00

100,0

0  0,00

  0,00

100,0

0 30,14

 17,66

 31,68

  0,00

 20,52

  0,00

  6,18

 16,56

  3,31

 13,25

Znesek Strukt.Indeks      2010

.PH³NL�WXUL]HP����������������������������������������������������������������������������������������������������������

3RVORYQL�L]LG��]�QDORåER��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(NROR§ND�NPHWLMD�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27    1



3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������    162.877

3RYH³DQMH�]DORJ���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL�SRVO��SULKRGNL����������������������������������������������������������������������          0

.RVPDWL�GRQRV�����������������������������������������������������������������������������    162.877

6WUR§NL�EODJD��PDW���
VWRULWHY�������������������������������������������������������������

     49.094

      2011

6WUR§NL�GHOD������������������������������������������������������������������������������     28.772

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������     51.595

'UXJL�SRVO��RGKRGNL�����������������������������������������������������������������������          0

'REL´HN�L]�SRVORYDQMD���������������������������������������������������������������������     33.416

3ULKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������          0

2GKRGNL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������      9.006

'UXJL��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������������      3.625

'UXJL��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������������          0

&HORWQL�GREL´HN���������������������������������������������������������������������������     28.035

'DYHN�������������������������������������������������������������������������������������      5.607

³LVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������     22.428

¦W��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      3,000

 100,00

   0,00

   0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

   0,00

 100,00

   0,00

  89,52

 100,00

   0,00

 103,91

 103,91

 103,91

   0,00

100,00

  0,00

  0,00

100,00

 30,14

 17,66

 31,68

  0,00

 20,52

  0,00

  5,53

 17,21

  3,44

 13,77

Znesek Strukt.Indeks      2011

3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������    162.877

3RYH³DQMH�]DORJ���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL�SRVO��SULKRGNL����������������������������������������������������������������������          0

.RVPDWL�GRQRV�����������������������������������������������������������������������������    162.877

6WUR§NL�EODJD��PDW���
VWRULWHY�������������������������������������������������������������

     49.094

      2012

6WUR§NL�GHOD������������������������������������������������������������������������������     28.772

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������     51.595

'UXJL�SRVO��RGKRGNL�����������������������������������������������������������������������          0

'REL´HN�L]�SRVORYDQMD���������������������������������������������������������������������     33.416

3ULKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������          0

2GKRGNL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������      7.974

'UXJL��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������������      3.625

'UXJL��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������������          0

&HORWQL�GREL´HN���������������������������������������������������������������������������     29.066

'DYHN�������������������������������������������������������������������������������������      5.813

³LVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������     23.253

¦W��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      3,000

 100,00

   0,00

   0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

   0,00

 100,00

   0,00

  88,54

 100,00

   0,00

 103,68

 103,68

 103,68

   0,00

100,0

0  0,00

  0,00

100,00

 30,14

 17,66

 31,68

  0,00

 20,52

  0,00

  4,90

 17,85

  3,57

 14,28

Znesek Strukt.Indeks      2012

3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������    162.877

3RYH³DQMH�]DORJ���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL�SRVO��SULKRGNL����������������������������������������������������������������������          0

.RVPDWL�GRQRV�����������������������������������������������������������������������������    162.877

6WUR§NL�EODJD��PDW���
VWRULWHY�������������������������������������������������������������

     49.094

      2013

6WUR§NL�GHOD������������������������������������������������������������������������������     28.772

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������     51.595

'UXJL�SRVO��RGKRGNL�����������������������������������������������������������������������          0

'REL´HN�L]�SRVORYDQMD���������������������������������������������������������������������     33.416

3ULKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������          0

2GKRGNL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������      6.897

'UXJL��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������������      3.625

'UXJL��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������������          0

&HORWQL�GREL´HN���������������������������������������������������������������������������     30.144

'DYHN�������������������������������������������������������������������������������������      6.029

³LVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������     24.115

¦W��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      3,000

 100,00

   0,00

   0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

   0,00

 100,00

   0,00

  86,49

 100,00

   0,00

 103,71

 103,71

 103,71

   0,00

100,00

  0,00

  0,00

100,00

 30,14

 17,66

 31,68

  0,00

 20,52

  0,00

  4,23

 18,51

  3,70

 14,81

Znesek Strukt.Indeks      2013

3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������    162.877

3RYH³DQMH�]DORJ���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL�SRVO��SULKRGNL����������������������������������������������������������������������          0

.RVPDWL�GRQRV�����������������������������������������������������������������������������    162.877

6WUR§NL�EODJD��PDW���
VWRULWHY�������������������������������������������������������������

     49.094

      2014

6WUR§NL�GHOD������������������������������������������������������������������������������     28.772

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������     51.595

'UXJL�SRVO��RGKRGNL�����������������������������������������������������������������������          0

'REL´HN�L]�SRVORYDQMD���������������������������������������������������������������������     33.416

3ULKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������          0

2GKRGNL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������      5.843

'UXJL��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������������      3.625

'UXJL��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������������          0

&HORWQL�GREL´HN���������������������������������������������������������������������������     31.198

'DYHN�������������������������������������������������������������������������������������      6.240

³LVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������     24.958

¦W��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      3,000

 100,00

   0,00

   0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

   0,00

 100,00

   0,00

  84,71

 100,00

   0,00

 103,50

 103,50

 103,50

   0,00

100,0

0  0,00

  0,00

100,0

0 30,14

 17,66

 31,68

  0,00

 20,52

  0,00

  3,59

 19,15

  3,83

 15,32

Znesek Strukt.Indeks      2014

.PH³NL�WXUL]HP����������������������������������������������������������������������������������������������������������

3RVORYQL�L]LG��]�QDORåER��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(NROR§ND�NPHWLMD�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27    2



3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������    162.877

3RYH³DQMH�]DORJ���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL�SRVO��SULKRGNL����������������������������������������������������������������������          0

.RVPDWL�GRQRV�����������������������������������������������������������������������������    162.877

6WUR§NL�EODJD��PDW���
VWRULWHY�������������������������������������������������������������

     49.094

      2015

6WUR§NL�GHOD������������������������������������������������������������������������������     28.772

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������     51.595

'UXJL�SRVO��RGKRGNL�����������������������������������������������������������������������          0

'REL´HN�L]�SRVORYDQMD���������������������������������������������������������������������     33.416

3ULKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������          0

2GKRGNL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������      4.788

'UXJL��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������������      3.625

'UXJL��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������������          0

&HORWQL�GREL´HN���������������������������������������������������������������������������     32.252

'DYHN�������������������������������������������������������������������������������������      6.450

³LVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������     25.802

¦W��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      3,000

 100,00

   0,00

   0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

   0,00

 100,00

   0,00

  81,95

 100,00

   0,00

 103,38

 103,38

 103,38

   0,00

100,00

  0,00

  0,00

100,00

 30,14

 17,66

 31,68

  0,00

 20,52

  0,00

  2,94

 19,80

  3,96

 15,84

Znesek Strukt.Indeks      2015

3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������    162.877

3RYH³DQMH�]DORJ���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL�SRVO��SULKRGNL����������������������������������������������������������������������          0

.RVPDWL�GRQRV�����������������������������������������������������������������������������    162.877

6WUR§NL�EODJD��PDW���
VWRULWHY�������������������������������������������������������������

     49.094

      2016

6WUR§NL�GHOD������������������������������������������������������������������������������     28.772

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������     51.595

'UXJL�SRVO��RGKRGNL�����������������������������������������������������������������������          0

'REL´HN�L]�SRVORYDQMD���������������������������������������������������������������������     33.416

3ULKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������          0

2GKRGNL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������      3.745

'UXJL��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������������      3.625

'UXJL��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������������          0

&HORWQL�GREL´HN���������������������������������������������������������������������������     33.296

'DYHN�������������������������������������������������������������������������������������      6.659

³LVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������     26.637

¦W��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      3,000

 100,00

   0,00

   0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

   0,00

 100,00

   0,00

  78,21

 100,00

   0,00

 103,24

 103,23

 103,24

   0,00

100,0

0  0,00

  0,00

100,00

 30,14

 17,66

 31,68

  0,00

 20,52

  0,00

  2,30

 20,44

  4,09

 16,35

Znesek Strukt.Indeks      2016

3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������    162.877

3RYH³DQMH�]DORJ���������������������������������������������������������������������������          0

'UXJL�SRVO��SULKRGNL����������������������������������������������������������������������          0

.RVPDWL�GRQRV�����������������������������������������������������������������������������    162.877

6WUR§NL�EODJD��PDW���
VWRULWHY�������������������������������������������������������������

     49.094

      2017

6WUR§NL�GHOD������������������������������������������������������������������������������     28.772

$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������     51.595

'UXJL�SRVO��RGKRGNL�����������������������������������������������������������������������          0

'REL´HN�L]�SRVORYDQMD���������������������������������������������������������������������     33.416

3ULKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������          0

2GKRGNL�RG�ILQDQ��������������������������������������������������������������������������      2.679

'UXJL��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������������      3.625

'UXJL��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������������          0

&HORWQL�GREL´HN���������������������������������������������������������������������������     34.361

'DYHN�������������������������������������������������������������������������������������      6.872

³LVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������     27.489

¦W��]DSRVOHQLK����������������������������������������������������������������������������      0,000

 100,00

   0,00

   0,00

 100,00

 100,00

 100,00

 100,00

   0,00

 100,00

   0,00

  71,55

 100,00

   0,00

 103,20

 103,20

 103,20

   0,00

100,00

  0,00

  0,00

100,00

 30,14

 17,66

 31,68

  0,00

 20,52

  0,00

  1,65

 21,10

  4,22

 16,88

Znesek Strukt.Indeks      2017

.PH³NL�WXUL]HP����������������������������������������������������������������������������������������������������������

3RVORYQL�L]LG��]�QDORåER��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

(NROR§ND�NPHWLMD�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27    3



����������      2008      2007/HWR
=QHVHN=QHVHN =QHVHN.DWHJRULMD

3 521

         98.800 ������������������������������3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������
3RYHþDQMH�]DORJ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������
'UXJL�SRVO��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
.RVPDWL�GRQRV����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
6WURãNL�EODJD��PDW���VWRULWHY������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

���������������������������������������������6WURãNL�GHOD������������������������������������������������������������������������������
$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������
'UXJL�SRVO��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'RELþHN�L]�SRVORYDQMD��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
3ULKRGNL�RG�ILQDQ������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
2GKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'UXJL��SULKRGNL��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'UXJL��RGKRGNL���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

���������������&HORWQL�GRELþHN������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������
'DYHN�L]�GRELþND�������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������������� ��������������� ���������������ýLVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������
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=QHVHN =QHVHN
4 6

���������� ����������

����������      2013      2012/HWR
=QHVHN=QHVHN =QHVHN.DWHJRULMD

3 521

         98.800 ������������������������������3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������
3RYHþDQMH�]DORJ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������
'UXJL�SRVO��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
.RVPDWL�GRQRV����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
6WURãNL�EODJD��PDW���VWRULWHY������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

���������������������������������������������6WURãNL�GHOD������������������������������������������������������������������������������
$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������
'UXJL�SRVO��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'RELþHN�L]�SRVORYDQMD��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
3ULKRGNL�RG�ILQDQ������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
2GKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'UXJL��SULKRGNL��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'UXJL��RGKRGNL���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

���������������&HORWQL�GRELþHN������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������
'DYHN�L]�GRELþND�������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������������� ��������������� ���������������ýLVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������

���������������
���������������
���������������

���������������
���������������
���������������
���������������

���������������
���������������

���������������
���������������
���������������
���������������

���������������
���������������
���������������

���������������
���������������
���������������

���������������
���������������
���������������
���������������

���������������
���������������

���������������
���������������
���������������
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=QHVHN
4 6

���������� ����������

3RVORYQL�L]LG��EUH]�QDORåEH�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.PH³NL�WXUL]HP����������������������������������������������������������������������������������������������������������

28    1(NROR§ND�NPHWLMD��������������������������������������������������������������������������������������������������������



����������         0      2017/HWR
=QHVHN=QHVHN =QHVHN.DWHJRULMD

3 521

         98.800 ������������������������������3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������
3RYHþDQMH�]DORJ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������
'UXJL�SRVO��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
.RVPDWL�GRQRV����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
6WURãNL�EODJD��PDW���VWRULWHY������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

���������������������������������������������6WURãNL�GHOD������������������������������������������������������������������������������
$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������
'UXJL�SRVO��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'RELþHN�L]�SRVORYDQMD��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
3ULKRGNL�RG�ILQDQ������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
2GKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'UXJL��SULKRGNL��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'UXJL��RGKRGNL���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

���������������&HORWQL�GRELþHN������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������
'DYHN�L]�GRELþND�������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������������� ��������������� ���������������ýLVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������
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=QHVHN =QHVHN
4 6

���������� ����������

3RVORYQL�L]LG��EUH]�QDORåEH�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.PH³NL�WXUL]HP����������������������������������������������������������������������������������������������������������

28    2(NROR§ND�NPHWLMD��������������������������������������������������������������������������������������������������������



����������      2009      2008/HWR
=QHVHN=QHVHN =QHVHN.DWHJRULMD

3 521

              0 ������������������������������3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������
3RYHþDQMH�]DORJ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������
'UXJL�SRVO��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
.RVPDWL�GRQRV����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
6WURãNL�EODJD��PDW���VWRULWHY������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

���������������������������������������������6WURãNL�GHOD������������������������������������������������������������������������������
$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������
'UXJL�SRVO��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'RELþHN�L]�SRVORYDQMD��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
3ULKRGNL�RG�ILQDQ������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
2GKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'UXJL��SULKRGNL��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'UXJL��RGKRGNL���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

���������������&HORWQL�GRELþHN������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������
'DYHN�L]�GRELþND�������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������������� ��������������� ���������������ýLVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������
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=QHVHN =QHVHN
4 6

���������� ����������

����������      2014      2013/HWR
=QHVHN=QHVHN =QHVHN.DWHJRULMD

3 521

         64.077 ������������������������������3ULKRGNL�RG�SURGDMH�����������������������������������������������������������������������
3RYHþDQMH�]DORJ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������
'UXJL�SRVO��SULKRGNL���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
.RVPDWL�GRQRV����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
6WURãNL�EODJD��PDW���VWRULWHY������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

���������������������������������������������6WURãNL�GHOD������������������������������������������������������������������������������
$PRUWL]DFLMD������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������
'UXJL�SRVO��RGKRGNL����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'RELþHN�L]�SRVORYDQMD��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
3ULKRGNL�RG�ILQDQ������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
2GKRGNL�RG�ILQDQ�������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'UXJL��SULKRGNL��������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������
'UXJL��RGKRGNL���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

���������������&HORWQL�GRELþHN������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������
'DYHN�L]�GRELþND�������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������������� ��������������� ���������������ýLVWL�SRVORYQL�L]LG�����������������������������������������������������������������������
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=QHVHN =QHVHN
4 6

���������� ����������

3RVORYQL�L]LG����UD]OLND�]�QDORåER�LQ�EUH]��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.PH³NL�WXUL]HP����������������������������������������������������������������������������������������������������������

29    1(NROR§ND�NPHWLMD��������������������������������������������������������������������������������������������������������



3RVORYQL�L]LG����UD]OLND�]�QDORåER�LQ�EUH]��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.PH³NL�WXUL]HP����������������������������������������������������������������������������������������������������������

29    2(NROR§ND�NPHWLMD��������������������������������������������������������������������������������������������������������



/HWR������������������������������������������������������������������������������������������
.DWHJRULMD��������������������������������������������������������������������������������6WU���������������������������������������������������������������������������������������=QHVHN������������������������������������������������������������������������������������6WU���������������������������������������������������������������������������������������=QHVHN������������������������������������������������������������������������������������6WU���������������������������������������������������������������������������������������=QHVHN������������������������������������������������������������������������������������

����� ���������������� ���������������������������
����� ���������������� ���������������������������
����� ���������������� ���������������������������
����� ���������������� ���������������������������
����� ���������������� ���������������������������
����� ���������������� ���������������������������

%ODJR�LQ�JRW��SURL]YRGL������������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������
6NXSDM�]DORJH����������������������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������

����� ����������6NXSDM�REUDWQD�VUHGVWYD������������������������������������������������������������������������������ ����������������������
2VQRYQD�VUHGVWYD�������������������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������
'ROJRUR³QH�QDOR©EH������������������������������������������������������������������������ ����� ���������������� ���������������������������
6NXSDM�VWDOQD�VUHGVWYD�������������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������
$NW��³DVRYQH�UD]PHMLWYH������������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������
6NXSDM�VUHGVWYD��������������������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������
2EYH]QRVWL�GR�GREDYLWHOMHY���������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������
2EYH]QRVWL�]D�SOD³H����������������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������
.UDWNRUR³QD�SRVRMLOD���������������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������
2VWDOH�REYH]QRVWL��''9��������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������

����� ���������� ����������� �����������6NXSDM�NUDWN��REYH]QRVWL�����������������������������������������������������������������������������
3DV��³DV��UD]PHMLWYH���������������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������
5H]HUYDFLMH������������������������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������
'ROJRUR³QD�SRVRMLOD����������������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������
.DSLWDO��SULGU©DQL�GREL³NL���������������������������������������������������������������� ����� ���������������� ���������������������������

����� ���������������� �����������'ROJRUR³QL�YLUL�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������������������6NXSDM�YLUL�VUHGVWHY��������������������������������������������������������������������������������������

'HQDUQD�VUHGVWYD��������������������������������������������������������������������������

'UXJH�WHUMDWYH����������������������������������������������������������������������������
.UDW��ILQ��QDOR©EH������������������������������������������������������������������������
7HUMDWYH�GR�NXSFHY������������������������������������������������������������������������

=DORJH�PDWHULDOD��������������������������������������������������������������������������
=DORJH�SROSURL]YRGRY����������������������������������������������������������������������

���� ����

/HWR������������������������������������������������������������������������������������������
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  0,969

  0,031

  0,032

  0,882

 10,171

  8,124

  0,203

***,***

***,***

220

  0

  0

261

261

***,***

***,***

  6,416

  6,416

  0,047

  0,009

  0,009

***.***,**

     32.933

        799

      1.536

     25.676

      2007

  7,921

  0,000

  0,902

Kmečki turizem                                                                                                          

Kazalci poslovne uspešnosti                                                               

Ekološka kmetija                                                                                                        32    1

Leto                                                                                      

KAZALCI ZADOLŽENOSTI                                                                      

Lastni kapital/aktiva                                                                     

Dolgovi/aktiva                                                                            

Dolgovi/lastni kapitala                                                                   

Osnovna sredstva/lastni kapital                                                           

Obratna sredstva/tekoče obveznosti                                                        

(Obratna sred.-zaloge)/tekoče obveznosti                                                  

Denarna sredstva/tekoče obveznosti                                                        

(Amortizacija+akumulacija)/dolg. posojila                                                 

(Amortizacija+akumulacija)/letne kred. obvez.                                             

VEZAVA SREDSTEV V DNEVIH                                                                  

Kupci (terjatve do kup./povp. dnevna prodaja)                                             

Material (zaloge mat./povp. dnevna prodaja)                                               

Vezava polproizvodov                                                                      

Vezava blaga, got. proizvodov                                                             

Vezava zalog                                                                              

KOEFICIENTI OBRAČANJA                                                                     

Zaloge materiala                                                                          

Zaloge polproizvodov                                                                      

Zaloge blaga in got. proizvodov                                                           

Vse zaloge                                                                                

KAZALCI DONOSNOSTI                                                                        

Neto dobiček/prodaja                                                                      

Neto dobiček/uporabljena sredstva                                                         

Neto dobiček/lastna sredstva                                                              

(Bruto dobiček+obresti)/obresti                                                           

Prihodek na zaposlenega                                                                   

Plače na zaposlenega mesečno                                                              

Neto dobiček na zaposlenega                                                               

Bruto dodana vred. na zaposlenega                                                         

Terjatve do kupcev/Obveznosti do dobaviteljev                                                                

Dolgoročna posojila/Kapital                                                                                   

Finančno ravnotežje

  0,770

  0,230

  0,299

  1,164

 15,657

 12,227

 -0,970

  0,467

***,***

219

  0

  0

261

261

***,***

***,***

  6,412

  6,412

  0,073

  0,011

  0,014

      4,45

     32.933

        799

      2.415

     25.849

      2008

  7,895

  0,183

  0,936

  0,678

  0,322

  0,474

  1,338

-46,870

-36,653

  2,658

  0,243

***,***

219

  0

  0

261

261

***,***

***,***

  6,412

  6,412

  0,018

  0,002

  0,003

      1,23

     32.933

        799

        584

     25.849

      2009

  7,895

  0,307

  1,021

  0,693

  0,307

  0,443

  1,190

 12,005

 10,635

  6,835

  0,508

***,***

 97

  2

  0

113

115

775,603

***,***

 10,550

 10,408

  0,133

  0,028

  0,040

      3,68

     54.292

        799

      7.195

     37.928

      2010

  5,782

  0,265

  0,917

  0,719

  0,281

  0,390

  1,052

 16,766

 15,396

 11,596

  0,578

***,***

 97

  2

  0

113

115

775,603

***,***

 10,550

 10,408

  0,138

  0,029

  0,040

      4,11

     54.292

        799

      7.476

     37.928

      2011

  5,782

  0,226

  0,940



  0,745

  0,255

  0,342

  0,923

 21,599

 20,229

 16,429

  0,668

***,***

 97

  2

  0

113

115

775,603

***,***

 10,550

 10,408

  0,143

  0,029

  0,039

      4,65

     54.292

        799

      7.751

     37.928

      2012

  5,782

  0,190

  0,954

Kmečki turizem                                                                                                          

Kazalci poslovne uspešnosti                                                               

Ekološka kmetija                                                                                                        32    2

Leto                                                                                      

KAZALCI ZADOLŽENOSTI                                                                      

Lastni kapital/aktiva                                                                     

Dolgovi/aktiva                                                                            

Dolgovi/lastni kapitala                                                                   

Osnovna sredstva/lastni kapital                                                           

Obratna sredstva/tekoče obveznosti                                                        

(Obratna sred.-zaloge)/tekoče obveznosti                                                  

Denarna sredstva/tekoče obveznosti                                                        

(Amortizacija+akumulacija)/dolg. posojila                                                 

(Amortizacija+akumulacija)/letne kred. obvez.                                             

VEZAVA SREDSTEV V DNEVIH                                                                  

Kupci (terjatve do kup./povp. dnevna prodaja)                                             

Material (zaloge mat./povp. dnevna prodaja)                                               

Vezava polproizvodov                                                                      

Vezava blaga, got. proizvodov                                                             

Vezava zalog                                                                              

KOEFICIENTI OBRAČANJA                                                                     

Zaloge materiala                                                                          

Zaloge polproizvodov                                                                      

Zaloge blaga in got. proizvodov                                                           

Vse zaloge                                                                                

KAZALCI DONOSNOSTI                                                                        

Neto dobiček/prodaja                                                                      

Neto dobiček/uporabljena sredstva                                                         

Neto dobiček/lastna sredstva                                                              

(Bruto dobiček+obresti)/obresti                                                           

Prihodek na zaposlenega                                                                   

Plače na zaposlenega mesečno                                                              

Neto dobiček na zaposlenega                                                               

Bruto dodana vred. na zaposlenega                                                         

Terjatve do kupcev/Obveznosti do dobaviteljev                                                                

Dolgoročna posojila/Kapital                                                                                   

Finančno ravnotežje

  0,771

  0,229

  0,296

  0,802

 26,507

 25,138

 21,337

  0,789

***,***

 97

  2

  0

113

115

775,603

***,***

 10,550

 10,408

  0,148

  0,030

  0,039

      5,37

     54.292

        799

      8.038

     37.928

      2013

  5,782

  0,157

  0,962

  0,797

  0,203

  0,254

  0,690

 31,490

 30,120

 26,320

  0,957

***,***

 97

  2

  0

113

115

775,603

***,***

 10,550

 10,408

  0,153

  0,031

  0,039

      6,34

     54.292

        799

      8.319

     37.928

      2014

  5,782

  0,125

  0,968

  0,823

  0,177

  0,214

  0,585

 36,546

 35,176

 31,376

  1,209

***,***

 97

  2

  0

113

115

775,603

***,***

 10,550

 10,408

  0,158

  0,032

  0,039

      7,74

     54.292

        799

      8.601

     37.928

      2015

  5,782

  0,096

  0,973

  0,849

  0,151

  0,178

  0,488

 41,675

 40,306

 36,505

  1,630

***,***

 97

  2

  0

113

115

775,603

***,***

 10,550

 10,408

  0,164

  0,033

  0,039

      9,89

     54.292

        799

      8.879

     37.928

      2016

  5,782

  0,070

  0,976



  0,874

  0,126

  0,144

  0,397

 46,879

 45,509

 41,709

  2,471

***,***

 97

  2

  0

113

115

775,603

***,***

 10,550

 10,408

  0,169

  0,033

  0,038

     13,82

***.***.***

***.***.***

***.***.***

***.***.***

      2017

  5,782

  0,045

  0,979

Kmečki turizem                                                                                                          

Kazalci poslovne uspešnosti                                                               

Ekološka kmetija                                                                                                        32    3

Leto                                                                                      

KAZALCI ZADOLŽENOSTI                                                                      

Lastni kapital/aktiva                                                                     

Dolgovi/aktiva                                                                            

Dolgovi/lastni kapitala                                                                   

Osnovna sredstva/lastni kapital                                                           

Obratna sredstva/tekoče obveznosti                                                        

(Obratna sred.-zaloge)/tekoče obveznosti                                                  

Denarna sredstva/tekoče obveznosti                                                        

(Amortizacija+akumulacija)/dolg. posojila                                                 

(Amortizacija+akumulacija)/letne kred. obvez.                                             

VEZAVA SREDSTEV V DNEVIH                                                                  

Kupci (terjatve do kup./povp. dnevna prodaja)                                             

Material (zaloge mat./povp. dnevna prodaja)                                               

Vezava polproizvodov                                                                      

Vezava blaga, got. proizvodov                                                             

Vezava zalog                                                                              

KOEFICIENTI OBRAČANJA                                                                     

Zaloge materiala                                                                          

Zaloge polproizvodov                                                                      

Zaloge blaga in got. proizvodov                                                           

Vse zaloge                                                                                

KAZALCI DONOSNOSTI                                                                        

Neto dobiček/prodaja                                                                      

Neto dobiček/uporabljena sredstva                                                         

Neto dobiček/lastna sredstva                                                              

(Bruto dobiček+obresti)/obresti                                                           

Prihodek na zaposlenega                                                                   

Plače na zaposlenega mesečno                                                              

Neto dobiček na zaposlenega                                                               

Bruto dodana vred. na zaposlenega                                                         

Terjatve do kupcev/Obveznosti do dobaviteljev                                                                

Dolgoročna posojila/Kapital                                                                                   

Finančno ravnotežje


