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В экономической литературе понятие «эко-
номический потенциал» трактуется по-разному. 
Наиболее распространенными являются подхо-
ды ресурсной и результатной концепций. Со-
гласно первой, экономический потенциал пред-
ставляет собой совокупность ресурсов хозяйст-
вующего субъекта, и его оценка сводится к оп-
ределению стоимости доступных ресурсов, а 
уровень его использования выступает как от-
ношение полученного результата к объему за-
траченных ресурсов [1]. 

В рамках результативного направления эко-
номический потенциал рассматривается как 
способность хозяйственной системы осваивать 
ресурсы для удовлетворения общественных по-
требностей, а оценка его величины сводится к 
оценке максимального количества благ, которое 
хозяйственный объект способен произвести при 
данном количестве, качестве и строении ресур-
сов [2]. 

Необходимо отметить, что фундаментальные 
научные исследования по проблеме экономиче-
ского потенциала проводились в нашей стране в 
рамках социалистической экономики, то есть в 
условиях строгой максимизации использования 
наличных ресурсов или выпуска материальных 
благ и представления предприятия как закрытой 
системы, оторванной от внешней среды (ее па-
раметры предполагались заданными и неизмен-
ными). Величине экономического потенциала 
на предприятии отводилась роль индикатора 
эффективности функционирования производст-
венного звена. 

Реальная же экономическая ситуация указы-
вает на наличие у газовых компаний множества 

альтернативных сценариев деятельности: мак-
симизации продаж, дохода на одного работни-
ка, дохода акционеров, достижения других 
стратегических целей. Кроме того, предприятия 
газового хозяйства осуществляют свою дея-
тельность в условиях постоянно меняющейся 
внешней среды: отношения с поставщиками и 
потребителями, воздействие экономической, 
климатической ситуации в регионе, изменения 
законодательства и т.д.; а процессы функциони-
рования протекают внутри предприятия в соот-
ветствии с закрепленными в «традициях» пра-
вилами производственной, хозяйственной и 
управленческой деятельности. 

На наш взгляд, для исследования потенциала 
развития газовых компаний необходимо ис-
пользовать синтез данных подходов с учетом 
современной экономической ситуации и по-
требностей управления. 

Под экономическим потенциалом предлага-
ется понимать способность предприятия (или 
системы предприятий – холдинга) осуществлять 
свою основную деятельность в соответствии с 
заданной миссией и достигать поставленных 
стратегических целей на основе использования 
совокупности имеющихся ресурсов и создания 
новых. 

В соответствии с данным определением, 
экономический потенциал газовых компаний 
рассматривается в долгосрочной перспективе. 
При этом он должен обладать способностью к 
изменению своих характеристик под влиянием 
изменения целей предприятия. Эффективное 
использование имеющегося экономического 
потенциала означает для газоснабжающих 
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(ГСО) и газораспределительных организаций 
(ГРО) возможность обеспечить рациональное 
использование всех имеющихся ресурсов для 
достижения заданных показателей деятельности 
и удовлетворить потребность области в беспе-
ребойном газоснабжении. 

На основании нового определения экономи-
ческого потенциала региональных газовых ком-
паний разработана многоуровневая модель 
формирования экономического потенциала раз-
вития предприятий газового хозяйства. Данная 
модель наиболее полно отражает все источники 
потенциала предприятий газового хозяйства с 
учетом особенностей функционирования ГСО и 
ГРО в Нижегородской области. 

Материальной основой экономического по-
тенциала являются финансовые ресурсы, отра-
женные в балансе предприятия. Величина эко-
номического потенциала представляет собой 
совокупный результат деятельности ГСО и 
ГРО, выраженный потенциальной прибылью, 
остающейся в распоряжении у предприятий. 
Поэтапно-структурный подход к формирова-
нию экономического потенциала предполагает 
выделение промежуточных уровней обобщения 
потенциальных возможностей предприятия. 
Основополагающим нижним уровнем является 
технический потенциал, характеризующий по-
тенциальные возможности газораспределитель-
ной сети транспортировать газ в необходимых 
объемах и удовлетворять потребность области в 
услугах газоснабжения. Связующим звеном яв-
ляется хозяйственный потенциал, то есть сово-
купность производственного потенциала и 

уровня деловой активности в снабженческо-
сбытовой сфере. Хозяйственный потенциал ха-
рактеризуется потенциальным объемом сбыта и 
соответствующей величиной выручки. При 
этом хозяйственный уровень включает в себя 
организационный потенциал, связанный с раз-
личными возможностями организационно-пра-
вовых форм ведения бизнеса и механизма 
функционирования предприятий. Специфиче-
ское назначение организации производства со-
стоит в соединении различных взаимозаменяе-
мых элементов, участвующих в производствен-
ном процессе. Организационный потенциал 
должен рассматриваться в разрезе его основных 
компонентов: организации производственного 
процесса, организации труда и управления. 

Структурная модель формирования эконо-
мического потенциала показывает, что потен-
циал любого уровня возникает как результат 
взаимодействия обеспечивающих его ресурсов. 
Модель экономического потенциала системы 
газоснабжения Нижегородской области пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных 
потенциалов газораспределительной и газо-
снабжающей организаций. 

Для организаций газового хозяйства области 
большое значение имеет определение направ-
лений практического использования формиро-
вания и оценки экономического потенциала в 
целях повышения надежности и эффективности 
их функционирования. 

Определив ранее, что модель формирования 
экономического потенциала газовых компаний 
является многоуровневой и содержит в себе все 
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Рис. 1. Многоуровневая модель формирования потенциала развития предприятий газового хозяйства 
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стадии производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятий, получаем возможность 
объяснить и устранить существующие в эконо-
мической литературе противоречия между ре-
сурсным и результатным подходами в опреде-
лении потенциала. 

При этом система оценки использования 
экономического потенциала должна состоять 
также из нескольких подсистем: 

– оценки производственной деятельности; 
– анализа финансовой и хозяйственной дея-

тельности; 
– оценки достижения предприятием потен-

циальных результатов и инвестиционной 
деятельности. 

В целом оценка экономического потенциала 
организаций газового хозяйства региона пред-
полагает всестороннее изучение и анализ внут-
ренних возможностей предприятий оказывать 
услуги газоснабжения. Сопоставляя внутренний 
экономический потенциал с потребностями ре-
гиона, предприятия газового хозяйства оцени-
вают возможности роста объема реализации. 

Система оценочных показателей стратегиче-
ского развития региональных газовых компаний 
представлена в таблице 1. 

 
Оценка экономического потенциала орга-

низаций газового хозяйства Нижегородской 
области и система организационно-экономи-
ческих мероприятий по его реализации (по 
данным отчетности ОАО «НТЭК» и ОАО 
«Нижегородоблгаз») 

 
Технический потенциал 
Первоочередной задачей в области развития 

технического потенциала газового комплекса 
региона является разработка генеральной схе-
мы газоснабжения Нижегородской области. 

В настоящее время министерством промыш-
ленности и инноваций Нижегородской области 
совместно с ОАО «Промгаз» (дочерняя компа-
ния ОАО «Газпром») ведется подготовка к раз-
работке Генеральной схемы газификации и га-
зоснабжения Нижегородской области на период 
до 2020 года. Схема должна наметить целый 
ряд серьезных задач, в первую очередь по раз-
витию газотранспортных магистралей Горьков-
ской промышленной зоны и Дзержинского 
промузла. По расчетам ОАО «Гипрогазцентр» 
(дочернее предприятие ОАО «Газпром»), стои-
мость проекта составляет около 9 млрд руб. 
В настоящее время прорабатывается вопрос 
долевого участия в проекте средств областного 
бюджета и перспективных потребителей газа 
(крупных промышленных предприятий г. Н. 
Новгорода и г. Дзержинска), других заинтере-
сованных структур. 

В настоящее время в Нижегородской облас-
ти присутствуют потенциальные возможности 
по наращиванию объемов транспортировки газа 
за счет более полной загрузки газораспредели-
тельных сетей. Кроме того, ОАО «Нижегород-
ская топливно-энергетическая компания» 
(ОАО «НТЭК» – ГСО) может увеличивать объ-
емы реализации и при транспортировке более 
калорийного газа. 

Оптимальное значение загрузки газораспре-
делительных сетей, по данным Федеральной 
службы по тарифам, составляет 0.08– 
0.1 млн м3/км [4]. В то же время, с учетом соци-
альной направленности проводимой газифика-
ции регионов, коэффициент удельной загружен-
ности не достигает указанного значения для 
большинства строящихся сетей, и соответствен-
но их эксплуатация приносит убытки ГРО 
(ОАО «Нижегородоблгаз»). Тем не менее, на 
наш взгляд, данная проблема может быть решена 
с течением времени с учетом широких возмож-
ностей развития газифицированных районов. 

Оценка производственной деятельности 
Анализ объемов транспортировки газа и его реализации, оценка используемых 

основных фондов, оценка уровня потерь газа при транспортировке по 
газораспределительным сетям 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Анализ уровня затрат на осуществление основной деятельности и структуры 

себестоимости, анализ организации механизма функционирования, анализ 
финансовых результатов и эффективности деятельности, анализ ликвидности и 

финансовой устойчивости 

Оценка достижения предприятия потенциальных результатов 
Анализ доходности предприятия; рентабельности деятельности и факторов, влияющих 

на ее уровень; оценка инвестиционной деятельности 
 

 
Рис. 2. Этапы оценки экономического потенциала предприятия 
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Таблица 1 
 

Система показателей для оценки стратегического развития предприятий газового хозяйства  
Нижегородской области 

 
Наименование  

показателя Ед.изм. Расчет Характеристика Оптимальное 
значение 

Производственная деятельность и технический потенциал 

Уровень загрузки  
газовых сетей млн м3/км 

г.с.

тр.г.
г.с. L

V
З   

Отношение объема газа, транспорти-
руемого за год (Vтр.г.), к общей про-
тяженности газовых сетей (Lг.с.) 

0.08–0.1 

Фондоотдача  
СОФ
В

ФО тр.г.  

Характеризует количество оборотов 
основных производственных фондов, 
определяется как отношение выручки 
от транспортировки газа (Втр.г.) к 
среднегодовой стоимости основных 
фондов (СОФ) 

 

Фондоемкость  
тр.г.В

СОФФЕ   

Характеризует долю капитальных 
вложений в затратах на 1000 м3 
транспортируемого газа, количество 
основных фондов, обеспечивающих 
объем транспортировки. Фондоем-
кость определяется отношением 
среднегодовой стоимости основных 
фондов (СОФ) к стоимости транспор-
тированного (Втр.г.) с помощью этих 
фондов газа 

 

Уровень потерь газа  
в газораспределитель-
ных сетях 

тыс. м3 Qпт = Qп – Qр 

Разница между количеством газа, 
поступающего от поставщика (Qп), и 
количеством реализованного газа 
потребителям (Qр) 
 

 

Хозяйственный и финансовый потенциал 

Себестоимость реали-
зуемого (транспорти-
руемого) газа 

тыс. руб. 

С = ФОТ+ 
+ЕСН +М + 
Ам +Проч 

в т.ч. посто-
янные и пере-

менные; 
прямые и кос-

венные 

Сумма основных элементов себе-
стоимости (ФОТ, ЕСН, материалы, 
амортизация и прочие). При этом в 
структуру себестоимости включаются 
прямые и косвенные затраты, кото-
рые также можно разбить на посто-
янные и переменные 

 

Коэффициент текущей 
ликвидности  

ТО
ТАКтл   Отношение текущих активов к теку-

щим обязательствам 1.5–2.5 

Коэффициент автоно-
мии  

А
СККа   Отношение собственного капитала 

(СК) на актив (А) мин. 0.5 

Коэффициент соотно-
шения доли заемных и 
собственных средств 

 
СК
ТОК

с
з   

Отношение текущих обязательств 
(ТО) к величине собственного капи-
тала (СК) 

< 0.7 

Коэффициент обеспе-
ченности собственным 
оборотным капиталом 

 
ОА

СОККо   
Отношение собственного оборотного 
капитала (СОК) к величине оборот-
ных активов (ОА) 

> 0.1 

Экономический потенциал 

Срок окупаемости ин-
вестиционного проекта 
и уровень доходности 
отрасли 

 

р.г.С
ЧПR   

Эф. = Пр.доп. + 
Эз 

Ст.
Эф.Ок.   

Рентабельность реализуемого газа. 
Экономический эффект от реализуе-
мого проекта (Эф.) представляет со-
бой сумму дополнительной прибыли 
(Пр.доп.) и экономии затрат (Эз) от 
реализации проекта. Срок окупаемо-
сти проекта (Ок.) равен отношению 
экономического эффекта (Эф.) в год к 
стоимости инвестиционного проекта 
(Ст.) 

R > 20.0% 
3 года 
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Кроме того, потенциальный спрос на голу-
бое топливо в Нижегородской области ежегод-
но увеличивается, и для удовлетворения по-
требностей региона актуальной является задача 
увеличения пропускной способности магист-
ральных газопроводов. 

Для решения проблемы дефицита энерго-
мощностей и увеличения общего объема подачи 
газа необходима реализация ряда крупных 
энергетических проектов. В первую очередь это 
строительство магистральных газопроводов 
Починки – Грязовец и отвода Ворсма – Горба-
товка (стоимость проекта 600 млн руб.), Крас-
ные Баки – Урень (600 млн руб.) и газораспре-
делительных станций. 

При этом важнейшим условием реализации 
стратегических инвестиционных проектов со 
стороны ОАО «Газпром» является готовность 
региона к принятию газа (проведение необходи-
мых мероприятий по доведению газа до конеч-
ных потребителей) и его своевременная оплата. 

Для синхронизации программы по строи-
тельству межпоселковых газораспределитель-
ных сетей, подготовки населения к приему газа 
и переводу котельных на природный газ прави-
тельством области совместно с правлением 
ОАО «Газпром» подписан календарный план-
график ввода объектов. В 2006 году график 
синхронизации строительства объектов газифи-
кации региона был подписан губернатором Ни-
жегородской области Валерием Шанцевым и 
председателем правления ОАО «Газпром» 
Алексеем Миллером. 

Подписание графика связано с выполнением 
ОАО «Газпром» Программы газификации ре-
гионов России в 2005–2007 годах, на реализа-
цию которой выделяется 35 млрд руб. Из них в 
2005 году на газификацию регионов было на-
правлено 5.2 млрд руб. В 2006 году на эти цели 
выделено 17.6 млрд руб., в 2007 году –  
12.2 млрд руб. Кроме того, 1.1 млрд руб. будет 
направлено на реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих распределитель-
ных газопроводов. 

На реализацию проектов по газификации Ни-
жегородской области из общей суммы средств, 
предусмотренных в Программе, ОАО «Газпром» 
выделено в 2006 году 1.75% (308.0 млн руб.), в 
2007 году – 5.74 % (700.0 млн руб.). 

Строительство новых газопроводов парал-
лельно действующим газотранспортным маги-
стралям позволит увеличить пропускную спо-
собность действующих магистральных газопро-
водов, загруженность газораспределительных 
сетей и сократить сроки окупаемости инвести-
ционных проектов. В 2006 году ОАО «Газпром» 
выделено на проектно-изыскательские работы 
по этому направлению 85 млн руб. 

В целях развития северных районов Нижего-
родской области необходима реализация круп-
ных инвестиционных проектов по газификации 
потенциальных потребителей. 

Газификация севера области связана с 
большими капитальными вложениями, сроки 
окупаемости которых могут растянуться на 
долгие годы. Однако решение данной проблемы 
открывает большие перспективы в развитии 
региона и газового комплекса Нижегородской 
области. В связи с этим необходима консолида-
ция усилий со стороны местных органов власти 
и со стороны ОАО «Газпром» – в рамках на-
циональной программы газификации регионов 
России. 

Вместе с тем открытым остается вопрос о 
строительстве закольцовки газопроводов со 
стороны республики Марий Эл. Реализация 
данного проекта даст возможность газифициро-
вать северные районы области, а также решит 
вопросы надежного газоснабжения как Нижего-
родской области, так и соседних регионов. 

Повышение надежности функционирования 
газового комплекса тесно связано с необходи-
мостью технического перевооружения и рекон-
струкции объектов газоснабжения. Износ ос-
новных фондов в сфере газоснабжения по Ни-
жегородской области составляет 55%. С учетом 
установленных норм безопасности эксплуати-
рующая организация должна регулярно прово-
дить диагностику устаревшего оборудования, 
совместно с управлением Ростехнадзора разра-
батывать планы-графики ремонтных работ. Для 
согласования стоимости мероприятий по капи-
тальному ремонту газопроводов с регулирую-
щим органом целесообразно проводить незави-
симую экспертизу проектно-сметной докумен-
тации. 

Реализации технического потенциала газо-
вого хозяйства области способствует совершен-
ствование системы учета газа в коммунально-
бытовом секторе. 

Большинство потребителей данной катего-
рии оплачивает услуги газоснабжения без ис-
пользования приборов учета, то есть по уста-
новленным нормативам (на 01.01.2006 года 
86.2% лицевых счетов). 

По новым газифицируемым объектам дейст-
вующее законодательство в качестве обязатель-
ного требования предусматривает установку 
счетчиков перед началом поставки газа. В от-
ношении существующей инфраструктуры, не 
оборудованной приборами учета газа, потенци-
ально имеются два пути решения: создание за-
интересованности у населения в установке 
счетчиков через повышение нормативов по-
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требления газа либо создание у поставщиков 
газа финансовых источников для повсеместной 
установки счетчиков [5]. 

Правительством РФ принято постановление 
от 13.06.2006 года № 373 «О порядке установ-
ления нормативов потребления газа населением 
при отсутствии приборов учета». Минимально 
допустимые нормы, утвержденные данным по-
становлением, по направлениям потребления 
газа по Нижегородской области выше дейст-
вующих, в том числе по отоплению помещений 
от газовых котлов (34%). Существенный рост 
нормативов и соответствующий рост платы за 
газ может стимулировать потребителей газа на 
нужды отопления к установке приборов учета. 
Для решения проблемы учета расхода газа, ис-
пользуемого в бытовых целях, возможна уста-
новка общего счетчика на многоквартирные 
дома с последующим распределением общего 
объема потребления газа пропорционально чис-
лу проживающих. 

 
Хозяйственный потенциал 
В целях увеличения доходности деятельности 

ОАО «НТЭК» и ОАО «Нижегородоблгаз» целе-
сообразно проведение мероприятий по выявле-
нию хозяйственных резервов на предприятиях, в 
том числе в сфере управления издержками. 

К числу основных проблем, связанных с 
формированием системы управления издержка-
ми в рамках газоснабжающего комплекса, можно 
отнести прежде всего создание раздельных сис-
тем учёта и отчётности по местам возникнове-
ния. Система учёта должна быть по возможности 
комплексной, учитывать и отражать основные 
производственно-технологические показатели. 
Именно раздельный учет позволяет усилить 
контроль расходной части и в дальнейшем вне-
дрить меры по ее оптимизации. 

При проведении исследования авторами бы-
ла разработана регрессионная модель зависимо-
сти эксплуатационных затрат ОАО «Нижего-
родоблгаз», связанных с транспортировкой газа 
по газораспределительным сетям, от протяжен-
ности обслуживаемых сетей. Результаты регрес-
сионного анализа представлены на рис. 3. 

Как видно из уравнения линии тренда, зна-
чение свободного члена уравнения отрицатель-
но. Однако даже при сокращении протяженно-
сти обслуживаемых газопроводов до мини-
мального значения (4 773.64 км), затраты 
ОАО «Нижегородоблгаз» не могут снизиться  
до 0. Именно такое положение точек на графике 
связано в первую очередь с тем, что зависи-
мость рассматривается в динамике на протяже-
нии ограниченного периода времени. В послед-
ние годы рост эксплуатационных затрат был 
более резким, нежели в начале рассматриваемо-
го периода. Так, затраты общества за последние 
10 лет возросли более чем в 3 раза. Тем не ме-
нее выбранная модель является адекватной на 
современном этапе, с учетом наметившихся 
тенденций к росту затрат на транспортировку 
газа по сетям ГРО. Существенный рост затрат 
связан с увеличением средней заработной платы 
работников ОАО «Нижегородоблгаз», а также с 
ростом затрат на капитальный ремонт и аренду 
газопроводов. 

Анализ отчетности ОАО «Нижегородоблгаз» 
показывает, что основными статьями затрат 
ГРО являются затраты предприятия на оплату 
труда работников, занятых в обслуживании га-
зовых сетей, и соответствующие отчисления на 
социальные нужды. В свою очередь расходы на 
ФОТ тесно связаны с протяженностью эксплуа-
тируемых газопроводов. С учетом данной тен-
денции важнейшим моментом является анализ 
динамики удельных затрат газораспределитель-
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Рис. 3. Зависимость эксплуатационных затрат ОАО «Нижегородоблгаз» от протяженности газопроводов 
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ной организации, зависящих как от изменения 
эксплуатационных затрат, так и от уровня за-
грузки сетей. 

Совершенствованию хозяйственных меха-
низмов функционирования организаций газово-
го хозяйства региона способствует стандарти-
зация системы управления техническими и пла-
ново-экономическими процессами в газовом 
комплексе региона. Создание единой планово-
бюджетной системы на уровне материнских 
компаний, филиалов и дочерних предприятий 
позволит стандартизировать документооборот и 
отчетность в отрасли, а также контроль резуль-
татов деятельности по каждому направлению. 

 
Экономический потенциал 
Объем внутреннего финансирования про-

грамм капитального строительства и техническо-
го перевооружения предприятий газового хозяй-
ства согласуется с органами тарифного регули-
рования (ФСТ РФ, РСТ Нижегородской облас-
ти). При этом в составе тарифов предусматрива-
ется в качестве источника финансирования кап-
вложений прибыль после налогообложения и 
величина амортизационных отчислений. Суще-
ственным недостатком данного подхода является 
дефицит внешних инвестиций. Отсутствие по-
требности в привлечении и удержании инвесто-
ров не заинтересовывает монополистов к более 
эффективному использованию капитала. 

Кроме того, по мнению многих специали-
стов, тарифная политика направлена на сдержи-
вание роста цен в регионах. Так, в связи с суще-
ственным ростом эксплуатационных затрат, 
превосходящих рост тарифов, ОАО «Нижего-
родоблгаз» на протяжении ряда лет испытывал 
недостаток средств для осуществления не толь-
ко инвестиционной, но и текущей деятельности. 
Важнейшей задачей региональных властей яв-
ляется поиск баланса интересов между сдержи-
ванием роста конечных цен на газ и реализаци-
ей инвестиционных проектов по развитию сис-
темы газоснабжения в области. 

Вместе с тем стоит отметить, что в 2006 году 
был внесен ряд изменений в налоговое законо-
дательство РФ, позволяющих расширить воз-
можности ГРО для осуществления техническо-
го перевооружения газового хозяйства. 

Одной из главных новинок стала так назы-
ваемая амортизационная премия. Теперь пред-
приятие имеет право единовременно относить 
на себестоимость продукции до 10% от перво-
начальной стоимости приобретенных основных 
средств или расходов на их достройку, дообо-
рудование, модернизацию, техническое пере-
вооружение или частичную ликвидацию (п. 1.1. 
ст. 259 НК РФ). При этом термин «реконструк-
ция» не вошел в данный перечень. 

Кроме того, согласно новой редакции пунк-
та 1 статьи 258 НК РФ, капитальные вложения 
в арендуемое имущество могут амортизиро-
ваться арендатором в течение срока действия 
договора аренды. Данное нововведение осо-
бенно применимо для ОАО «Нижегородобл-
газ», поскольку 43% эксплуатируемых газовых 
сетей арендуются. 

Также ГРО имеет возможность ускорить 
амортизацию газопроводов. В целях налогооб-
ложения данное имущество относится к 5-й 
группе со сроком полезного использования 
свыше 7 лет до 10 лет включительно. 

Дополнительным инвестиционным источни-
ком для ГРО может выступать плата за подклю-
чение новых потребителей газа. Средства, по-
лученные от введения платы за подключение, 
могут быть направлены на обновление инфра-
структуры газоснабжения области. Вопрос ус-
тановления порядка взимания платы и контроля 
за целевым использованием средств может ре-
шаться на местном уровне. 

Проведенные исследования показали, что на 
сегодняшний день в Нижегородской области 
достигнуты высокие показатели и по уровню 
газификации, и по технико-экономическому по-
тенциалу развития предприятий газового хозяй-
ства. Созданы необходимые условия для сотруд-
ничества правительства Нижегородской области 
с ОАО «Газпром» в части реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов на территории 
области. В то же время на сегодняшний день пе-
ред Нижегородской областью стоят серьезные 
задачи по решению целого ряда проблем по со-
вершенствованию функционирования системы 
газоснабжения существующих и потенциальных 
потребителей. При учете наметившихся тенден-
ций по реформированию ОАО «Газпром» реше-
ние указанных задач на региональном уровне 
становится особенно актуальным. 

Предложенные в работе организационно-
экономические мероприятия по совершенство-
ванию хозяйственной деятельности позволяют 
достичь устойчивых темпов развития предпри-
ятий газового хозяйства, повышения доходности 
их деятельности и создания условий для реали-
зации потенциальных возможностей отрасли. 
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Various approaches to the research of economic potential of enterprises (including gas distribution and supply 

facilities) are analyzed. The present state and some peculiarities of the Nizhni Novgorod gas complex are described. 
The authors propose the methodology for the forming and evaluation of regional gas corporations’ economic poten-
tial. A system of organizational and economic measures for creating the prerequisites for realizing the growth poten-
tial of the Nizhni Novgorod gas complex is also proposed. 


