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ВВЕДЕНИЕ 
Дисциплина «Экономика и организация предприятий 

газораспределения и газопотребления» предназначена для 

обучающихся по программам подготовки бакалавров направления 

«Нефтегазовое дело» и входит в профессиональный цикл. 

Цель изучения дисциплины «Экономика и организация 

предприятий газораспределения и газопотребления» – овладение 

студентами системой знаний и формирования у них комплекса 

навыков финансово-экономического анализа, технико-

экономического проектирования и организации производства на 

предприятиях газораспределения и газопотребления.  

Основными задачами дисциплины «Экономика и 

организация предприятий газораспределения и газопотребления» 

являются:  

 изучить базовые положения теории экономики фирмы;  

 выявить особенности экономического анализа и оценки 

эффективности функционирования предприятия газораспределения 

и газопотребления;  

 ознакомиться с теоретическими положениями технико-

экономического проектирования и приобрести практические навыки 

экономической оценки проектов в нефтегазовом комплексе;  

 приобрести знания по организации производства на 

предприятиях отрасли;  

 подготовить студентов к самостоятельному решению задач 

технико-экономического обоснования инженерных решений. 

По результатам выполнения практических занятий 

формируются следующие компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способность использовать методы технико-экономического 

анализа (ПК-17); 

 способность использовать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-20); 
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 готовность участвовать в разработке организационно-

технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет), установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-21). 

1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ                                          

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

Задача 1. Определить среднегодовую стоимость и изменение 

структуры основных производственных средств предприятия исходя 

из представленных исходных данных (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура и динамика основных средств предприятия, млн. руб. 

Группа ОПФ 

Стоимость ОС 

 на 1 января 

текущего года 

Стоимость 

введенных ОС 

с 30 апреля 

Стоимость 

выбывших ОС 

с 10 октября 

Здания 70 15 84 

Сооружения 290 65 304 

Передаточные устройства 140 134 209 

Машины и оборудование 500 99 521 

Транспортные средства 450 45 487 

Инструменты и инвентарь 10 2 11 

ИТОГО 1460 – – 

Задача 2. Цена приобретения единицы оборудования для 

предприятия составила 50 тыс. руб.; транспортно-монтажные 

затраты составили 2 тыс. руб.; коэффициент пересчета 

первоначальной стоимость на восстановительную составляет  1,02; 

норма амортизации 10%; период эксплуатации  7 лет. Определить 

первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость 

основных производственных фондов. 

Задача 3. Определить норму амортизационных отчислений 

оборудования и его ликвидационную стоимость. Первоначальная 

стоимость оборудования 5330 тыс. руб., срок эксплуатации – 12 лет. 

За весь период эксплуатации станка амортизационные отчисления 

составили 4186 тыс. руб. 

Задача 3. Ежемесячная норма амортизации равна 1,67%. 

Рассчитать новую норму амортизации, если нормативный срок 

службы увеличивается на 1 год и 6 месяцев. 
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Задача  4. Первоначальная стоимость группы объектов на 

1 января составила 160 тыс. руб., срок фактической эксплуатации – 

3 года. Срок полезного использования 10 лет. Рассчитать 

остаточную стоимость и коэффициент износа на ту же дату, если 

амортизация начисляется линейным способом. 

Задача 5. Определить стоимость основных средств на конец 

года по остаточной стоимости, коэффициенты выбытия и 

обновления. В течение года было введено в действие новых 

основных средств на сумму 225 тыс. руб., выбыло на сумму 175 тыс. 

руб. 

Первоначальная стоимость основных средств на начало года 

составила 1020 тыс. руб., их износ – 230 тыс. руб. Стоимость 

капремонта за год 38 тыс. руб. Общая сумма амортизации, 

начисленной за год, равна 64,9 тыс. руб. 

Задача 6. В отчетном периоде на предприятии выполнен 

объем работ на 143 200 тыс. руб., среднегодовая стоимость 

основных средств составила 68 650 тыс. руб., прибыль составила 

31 660 тыс. руб., среднесписочная численность работников – 

368 чел. Определить показатели использования основных средств. 

Задача 7. Определить показатели использования и движения 

основных средств на горнодобывающем предприятии за 2 года 
исходя из представленных исходных данных (таблица 2). 

Таблица 2 

Исходные данные 
Показатели 1 год 2 год 

1. Объем работ, млн. руб. 64076 71347 

2. Стоимость основных средств на начало года, 

млн. руб. 
59809 61608 

3. Стоимость вновь введенных средств, млн. руб. 3322 3929 

4. Стоимость выбывших (списанных) основных 

средств, млн. руб. 
1522 2393 

5. Среднесписочная численность, чел. 1265 1295 

6. Прибыль, млн. руб. 3264 14105 

Определить год более эффективного использования 

основных средств.   

Задача 8.  Стоимость основных средств предприятия на 

начало года составила 15000 тыс. руб. В течение года были введены 
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средства на сумму 200 тыс. руб. и 400 тыс. руб. Стоимость 

выбывших основных средств составила 100 тыс. руб. и 300 тыс. руб. 

Определить среднегодовую стоимость основных средств и 

коэффициенты их движения. 

Задача 9.  Определить коэффициенты использования 

оборудования на предприятии исходя из представленных исходных 

данных (таблица 3). 

Таблица 3 

Исходные данные 
Показатель Оборудование 

типа А 

Оборудование 

типа Б 

Количество единиц оборудования, шт. 10 20 

Объем выпущенной продукции, тыс. т. 100 280 

Календарный фонд рабочего времени, ч. 8760 8760 

Режимный фонд рабочего времени, ч. 8760 5840 

Фактические простои, ч. 1800 1400 

Плановые простои, ч. 1400 900 

Техническая производительность, т./ч. 1,5 1,9 

Задача 10. Буровые работы проводятся в две восьмичасовые 

смены в сутки без выходных дней. Фактически буровым станком 

отработано 4800 ч. Продолжительность капитального ремонта 

бурового станка – 14 дней. Определить коэффициент экстенсивной 

нагрузки бурового станка по отношению к календарному, 

режимному и плановому фондам времени.  

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 

Задача 11. В течение года оборачиваемость оборотных 

средств предприятия составила 75 дней, а объем реализованной 

продукции за год – 1,5 млн. руб. Определить уменьшение 

потребности в оборотных средствах при сокращении 

продолжительности одного оборота на 7 дней. 

Задача 12. Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств предприятия равен 5,5, в течение года предприятием 

реализовано продукции на сумму 2,3 млн. руб. Определить 

потребность в оборотных средствах до и после увеличения объема 

производства на 20%. 
Задача 13. Располагая оборотными средствами в размере 

850 тыс. руб., предприятие сократило годовой объем реализованной 
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продукции на 9% при коэффициенте оборачиваемости 3,7. 

Определить насколько увеличится продолжительность одного 

оборота. 

 

Задача 14. Средние остатки оборотных средств 

газораспределяющего предприятия в предшествующем году 

составили 1 460 млрд. руб., объем  реализованной  продукции  за 

тот  же год – 3 504 млрд. руб. В текущем году длительность оборота 

планируется сократить на 10 дней. Найти сумму оборотных 

средств, которая необходима предприятию при условии, что объем 

реализованной продукции останется прежним. 
Задача 15. Годовой объем работ компании составил 

815 млрд. руб., среднегодовые остатки оборотных средств – 

615 млрд. руб. В следующем году планируется выполнить объем 

работ на 840 млрд. руб., а длительность 1 оборота сократить на 

20 дней. Определить планируемую сумму оборотных средств. 

Задача 16. Необходимо рассчитать среднеквартальные и 

среднегодовые остатки оборотных средств, а также длительность 

оборота и коэффициент оборачиваемости за год исходя из 

представленных исходных данных (таблица 4). 

Таблица 4 

Исходные данные 
Остатки оборотных средств Объем реализованной продукции 

Дата Сумма, млн. руб. квартал Сумма, млн. руб. 

1 января 2014 г. 341 300 I 60 000 

 1 апреля 2014 г. 378 900 II 73 000 

 1 июля 2014 г. 326 600 III 62 000 

 1 октября 2014 г. 341 300 
IV 65 000 

 1 января 2015 г. 351 500 

Задача 17. В прошлом году объем работ организации 

составил 1 130 млрд. руб., а фактические остатки оборотных 

средств – 362 млрд. руб. В следующем году планируется выполнить 

объем работ 1 180 млрд. руб., а запланированные средние остатки 

оборотных средств составят 430 млрд. руб. Определить величину 

относительного высвобождения оборотных средств. 

Задача 18. Объем реализованной продукции на 

нефтегазовом предприятии в первом году составил 5 247 млн. руб., 
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во втором году – 5 003 млн. руб. Среднегодовые остатки оборотных 

средств соответственно 3014 млн. руб. и 2719 млн. руб. Рассчитать 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент 

загрузки и длительность одного оборота, абсолютное и 

относительное высвобождение оборотных средств. 

Задача 19. На основе данных, приведённых в таблице, 

определить: потребность в оборотных средствах на создание 

запасов материалов в плановом периоде по нормам расхода 

отчётного и планового периодов; размер абсолютного 

высвобождения оборотных средств в результате улучшения 

использования материалов. 

Таблица 5 

Исходные данные 
Показатель Нефть Нефте-

продукты 

Прочая 

продукция 

Годовой объём выпуска, млн. т. 207 90 12 

Расход материалов на 1 т. изделия 

по нормам, руб. 

4 500 8 500 6 000 

Норма запаса материалов – 20 дней. В плановом периоде 

предполагается снизить нормы расхода: по нефти на 5%, по 

нефтепродуктам – на 10%, по прочей продукции – на 6%. Годовой 

объём производства возрастает в среднем на 10%. Цены принять 

неизменными. 

Задача 20. Определить нормы запасов нормируемых 

оборотных средств по двум предприятиям, используя данные 

таблицы. 

Таблица 6 

Исходные данные 

Показатели 

Однодневный расход, 

тыс. руб. 

Цикличность 

поставок, кол-во в 

мес. 

Предприя

тие 1 

Предприя

тие 2 

Предприя

тие 1 

Предприя

тие 2 

Сырье 12 15 8 10 

Основные материалы 2 3 6 6 

Вспомогательные материалы 4 10 2 4 

Запасные части 1 2 0,5 0,5 
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Страховой запас составляет 30% от текущего запаса, время 

на подготовку 5 дней. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

Задача 21. Определить производительность труда исходя из 

следующих данных: выручка от реализации продукции составила в 

предыдущем году 2 596 млрд. руб., в отчетном году 3 544 млрд. 

руб., численность работников в предыдущем году составила 166 

тыс. чел., в отчетном – 288 тыс. чел. Как изменилась 

производительность труда (абсолютное и относительное 

отклонение)? 

Задача 22. Рассчитать возможный рост производительности 

труда, если предполагается сократить потери рабочего времени с 8 

до 6%. Число основных рабочих 110 чел. 

Задача 23. Рассчитать прирост производительности труда за 

счет уменьшения численности, если при введении нормированных 

заданий для ИТР фактическая численность этой категории 

работников составила 13 против 16 чел., необходимых по 

нормативам. 

Задача 24. Определить возможный рост производительности 

труда, если выполнение мероприятий научной организации труда 

обеспечит снижение трудоемкости на 15%. 

Задача 25. На сколько повысится производительность труда 

и снизится трудоемкость работы, если до внедрения мероприятий 

научной организации труда на выполнение работ затрачивалось 

0,7 ч, а после – затраты времени сократились на 3 мин. 

Задача 26. Определите численность работников и 

производительность труда по нефтедобывающему предприятию в 

планируемом периоде, если объем бурения планируется увеличить 

на 5%, численность персонала увеличить на 2%. Показатели 

отчетного года: объем бурения – 1 105 тыс. м; численность 

промышленно-производственного персонала составила – 920 

человек. Рассчитайте темпы роста и прироста производительности 

труда. 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Задача 27. Определить часовую тарифную ставку для 

рабочего III разряда, имеющего 6-часовой рабочий день, при 

установленной дневной тарифной ставке для восьмичасового 

рабочего дня 770 руб. (при условии, что месячная тарифная ставка 

при 8-часовом и 6-часовом рабочих днях равна). 

Задача 28. Определить относительное изменение расценки в 

процентах при изменении каждого из следующих расчетных 

условий (как по отдельности, так и вместе, если это возможно): 

норма времени уменьшилась с 20 до 16 минут; норма выработки 

увеличилась со 120 до 156 м3, 

Задача 29. Определить месячный заработок слесаря 5-го 

разряда, работающего на буровой за июнь. Режим работы: 6-ти 

дневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность смены 6 часов. Тарифная ставка 5-го разряда 

140 руб./час, норматив премии – 25%, районный коэффициент к 

заработной плате 1,3. Система оплаты повременно-премиальная. 

Задача 30. По результатам работы за месяц бригаде, труд 

которой оплачивается по сдельно-премиальной системе, по 

комплексной расценке начислено 96230 руб. За выполнение условий 

премирования бригаде начислена премия в размере 18000 руб. 

Рассчитать заработную плату каждого члена бригады с учетом 

определенного советом бригады коэффициента трудового участия 

исходя из представленных исходных данных (таблица 8). 

Таблица 8 

Исходные данные 

Ф.И.О. рабочего 
Разряд 

рабочего 

Час. тарифн. 

ставка, руб. 

Отработанное 

время, ч. 
КТУ 

Иванов И.И. 4 61 176 1.2 

Петров П.П. 4 61 176 0.9 

Сидоров С.С. 3 55 168 1.0 

Козлов К.К. 5 70 176 1.1 

Лебедев Л.Л. 4 62 168 0.8 

Задача 31. Определить размер заработка рабочего 3-го 

разряда в октябре при повременно-премиальной системе оплаты 
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труда. Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность смены 8 часов. Тарифная ставка составляет 115 

руб./час. Тарифный коэффициент 1,15. Норматив премии 0,3. 

Районный коэффициент 1,2, коэффициент за высокогорность 1,1.  

ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 

Задача 32. Годовой выпуск продукции на предприятии – 

20 тыс. т, себестоимость 1 тонны – 25 тыс. руб./т. Доля условно-

постоянных расходов – 20%. В следующем году выпуск продукции 

предполагается увеличить до 22 тыс. т. Установите себестоимость 

единицы продукции после увеличения выпуска. 

Задача 33. Производство продукции в цехе было увеличено с 

20 до 30 тыс. ед./год. При этом потребовалось построить 

дополнительный производственный корпус. Определите 

себестоимость единицы продукции после увеличения объема 

производства, если известно, что до увеличения объема 

производства она была равна 5 тыс. руб./ед., доля условно-

постоянных расходов – 30%; общепроизводственные расходы 

выросли после увеличения объема производства на 1500 тыс. 

руб./год. 

Задача 34. Определить изменение себестоимости в 

результате роста производительности на 15% и одновременного 

роста заработной платы на 5%, при том что заработная плата 

составляет 30% в общей себестоимости. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Задача 35.  Рассчитать прибыль от реализации 650 тонн 

продукции предприятия, если оптовая цена равна 2900 руб./т, 

цеховая себестоимость – 2120 руб./т, общезаводские расходы – 181 

руб./т, внепроизводственные расходы – 4,5 руб./т.  

Задача 36.  Остаток нереализованной продукции на складе 

на начало года, оцененной по производственной себестоимости, 

равен 280 тыс. руб., а по оптовым ценам – 310 тыс. руб. Объем 

товарной продукции в оптовых ценах составляет 4800 тыс. руб., по 

производственной себестоимости – 4500 тыс. руб., не считая 

внепроизводственные расходы в размере 45 тыс. руб. Остаток 

нереализованной продукции на конец года, оцененной по 
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производственной себестоимости, равен 235 тыс. руб., а по оптовым 

ценам – 270 тыс. руб. Определить прибыль от реализации 

продукции. 

Задача 37. Определить снижение уровня рентабельности 

ОПФ, если известно, что фактическая себестоимость добычи 1 

тонны нефти оказалась выше плановой на 5%, плановая прибыль 

НГДУ равна 52,7 млн. руб., а плановая себестоимость 1 тонны нефти 

равна 1100 руб./т. Среднегодовая стоимость ОПФ равна 310 млн. 

руб. Годовой объем добычи нефти составляет 538 тыс. т. 

2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ 

  БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Задача 38. Составить бухгалтерский баланс исходя из 

представленных исходных данных (таблица 9). 

Таблица 9 

Исходные данные 

Наименование показателя  тыс. руб.  

Вклады в уставные капиталы других организаций 17 532 837    

Выданные авансы (до 12 мес) 13 728 233    

Готовая продукция 10 217 187    

Денежные средства в кассе и на расчетных счетах 14 533 358    

Депозитные вклады долгосрочные 1 154 646 709    

Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня 16 388 680    

Добавочный капитал 192 511 786    

Долгосрочная дебиторская задолженность 38 548 949    

Долгосрочные обязательства перед подрядчиками  238 808    

Долгосрочные полученные авансы  30 772    

Доходы будущих периодов 516 885    

Другие виды основных средств 49 529 048    

Завершенные научно-исследовательские работы  69 768    

Затраты в незавершенном производстве  1 724 713    

Затраты на строительство поисково-разведочных скважин  15 528 987    

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам  90 636    

Здания  105 853 276    
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Земельные участики и объекты природопользования  13 817 382    

Имущество, предоставляемое во временное пользование 48 429    

Информация, полученная в результате ГРР 4 593 061    

Иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности  43 853    

Исключительные права на базы данных, программы ЭВМ 447 065    

Исключительные права на изобретение  21 731    

Краткосрочная задолженность перед поставщиками 16 147 048    

Краткосрочная задолженность перед учредителями  581 856    



14 

 

Продолжение таблицы 9 

Краткосрочная задолженность по налогам и сборам 69 554 647    

Краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков 55 736 689    

Краткосрочные кредиты и займы 139 650    

Лицензии на поиск, оценку и разведку 53 118 704    

Машины и оборудование 79 402 219    

НДС по приобретенным ценностям 4 103 573    

Нераспределенная прибыль 2 098 453 730    

Отложенные налоговые активы  32 313    

Отложенные налоговые обязательства  65 034 039    

Переоценка внеоборотных активов 482 261 224    

Полученные краткосрочные авансы  30 056 657    

Права на товарные знаки  2 452    

Предоставленные займы 102 860 074    

Предоставленные краткосрочные займы 6 182 294    

Производственный и хозяйственный инвентарь 649 043    

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 72 776 395    

Прочие внеоборотные активы 14 125 572    

Прочие запасы 24 282 634    

Прочие краткосрочные финансовые вложения 651 832 161    

Прочие оборотные активы 1 989 624    

Прочие обязательства со сроком погашения менее года 703 926    

Резерв предстоящих расходов/резерв на оплату отпусков 

работников 10 715 949    

Резервный капитал 6 514 198    

Сооружения 426 069 491    

Сырье и материалы 44 127 313    

Товары для перепродажи 204 083    

Товары отгруженные, но не оплаченные 869 858    

Транспортные средства 15 743 060    

Уставный капитал 43 427 993    

Ценные бумаги других организаций 5 417 714    
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

Задача 39. На основе имеющихся данных (таблица 10) 

заполнить отчет о финансовых результатах. 

Таблица 10 

Исходные данные 

Наименование показателя  тыс. руб.  

Амортизационные отчисления            2 697 044       

Выручка от продажи нефти и нефтепродуктов на 

внутреннем рынке        640 051 114       

Выручка от продажи нефти и нефтепродуктов на рынке 

СНГ        292 064 159       

Выручка от экспорта и продажи нефти и нефтепродуктов 

на междунар. рынке        445 948 514       

Дивиденды          10 323 297       

Доход по депозиту            2 513 684       

Доходы от продажи основных средств          10 854 126       

Доходы от прокупки и продажи валюты            1 142 476       

Затраты на рекламу          15 507 005       

Затраты, связанные с продажей основных средств            9 713 841       

Изменение отложенных налоговых активов               474 563       

Изменение отложенных налоговых обязательств               121 483       

Материальные затраты на основное производство        458 093 450       

Накладные расходы          46 512 248       

НДПИ        305 395 634       

Оплата труда общехозяйственного персонала            3 035 126       

Оплата труда управленческого персонала            4 552 689       

Полученные штрафы и пени               600 796       

Постоянные налоговые обязательства (активы)               884 999       

Проценты по выданным займам            7 413 097       

Проценты по кредитам            1 549 051       

Проценты по полученным займам            9 497 675       
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Продолжение таблицы 10 

Прочие "коммерческие расходы"        139 563 031       

Прочие "общехозяйственные расходы"          75 878 156       

Прочие "проценты к получению"               859 839       

Прочие "проценты к уплате"            5 543 877       

Прочие "прочие доходы"          29 638 481       

Прочие "прочие расходы"          37 457 470       

Прочие (расходы из прибыли)                 50 240       

Расходы на благотворительность            1 795 227       

Расходы на оплату труда по добыче и переработке нефти            6 462 463       

Расходы на оплату труда при реализации нефти и 

нефтепродуктов        103 380 023       

Социальные взносы при добыче и переработке нефти               977 292       

Текущий налог на прибыль          15 251 738       

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Задача 40. На основе бухгалтерских балансов и отчетов о 

финансовых результатах газораспределительных организаций 

необходимо провести анализ используя следующие показатели: 

 финансовая устойчивость: коэффициент финансовой 

устойчивости, коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств, коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств, коэффициент маневренности 

собственных средств, коэффициент обеспеченности 

собственными средствами; 

 текущая платежеспособность: коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент критической ликвидности, 

коэффициент текущей ликвидности; 

 рентабельность: капитала, собственного капитала, продаж, 

основных производственных фондов; 

 деловая активность: коэффициент оборачиваемости активов, 

коэффициент оборачиваемости собственного капитала,  
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коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 

коэффициент оборачиваемости запасов. 

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ                                                          

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Задача 41. Определите экономическую эффективность от 

внедрения в систему утилизации попутного нефтяного газа 

газотурбинной электростанции на центральном пункте сбора нефти 

газового месторождения исходя из следующих исходных данных 

(средние за год): 

 годовой объем выработки электроэнергии – 204000 МВт-час; 

 цена реализации электроэнергии – 0,8 руб./кВт-час; 

 ставка дисконта – 15%; 

 ставка налога на прибыль – 20%; 

 капитальные вложения в проект представлены в таблице; 

 себестоимость выработки 1 кВт энергии – 0,2 руб./кВт-час; 

 период расчета – 10 лет. 

Таблица 11 

Капитальные вложения, тыс. руб. 

Наименование объектов Всего 

1.Основные объекты строительства 291115 

2.Объекты энергетического хозяйства 34958 

3.Объекты транспортного хозяйства и связи 10556 

4.Объекты инженерного обеспечения 5968 

5.Объекты подсобного и обслуживающего назначения 16490 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономика 

предприятий газораспределения и газопотребления» способствует 

обучению студента производить экономические расчеты различных 

показателей, характеризующих основные стороны производственно-

хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятий. 
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