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ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания. Основными 

направлениями деятельности предприятия являются геологоразведка, добыча, 

транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата 

и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и 

сбыт тепло– и электроэнергии. 
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В современных условиях жесткой конкуренции любая организация 

вынуждена адаптироваться к условиям рыночных отношений и конкуренции. 

Поэтому факторы, определяющие успех на рынке, одновременно являются и 

факторами выживания организации. Ввиду этого ПАО «Газпром» необходимо 

проводить качественную оценку деятельности и рынка предприятия, в 

результате которого компания получает необходимую информацию для 

разработки долгосрочной конкурентоспособной стратегии [1, с.56].  

Для выявления факторов внутренней и внешней среды организации 

воспользуемся методами стратегического анализа, а именно методом SWOT и 

GAP-анализа. 

SWOT–анализ – это определение сильных и слабых сторон организации, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 

(внешней среды): 

 сильные стороны (strengths) – преимущества организации; 

 слабости (weaknesses) – недостатки организации; 

 возможности (opportunities) – факторы внешней среды, использование которых 

создаст преимущества организации на рынке; 

 угрозы (threats) – факторы, которые могут потенциально ухудшить положение 

организации на рынке. 

SWOT – анализ ПАО «Газпром» представлен в таблице 1. 

Определив слабые и сильные стороны компании, а также ее возможности 

и угрозы в отрасли, происходит определение дальнейшего направления развития 

компании [2]. 
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Таблица 1. 

SWOT – анализ ПАО «Газпром» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Эффективное управление 

2. Большие запасы газа на территории 

России. 

3. Диверсификация маршрутов и 

повышение надежности поставок газа 

потребителям. 

4. Лидирующее место по темпу роста 

рыночной капитализации среди 

европейских компаний. 

5. Соблюдение всех требований 

Конвенций Международной организации 

труда, ратифицированных РФ. 

6. Жесткость в отстаивании 

корпоративных интересов 

1. Необходимость развития сбытовой 

газотранспортной сети. 

2. Проблема модернизации 

действующей 

системы магистральных газопроводов. 

3. Большие затраты на рекламу, 

содержание непрофильных активов, 

спонсорство 

и поддержание имиджа. 

4. Необходимость инвестировать 

серьезные средства в разработку 

новых месторождений. 

5. Отставание темпов роста добычи от 

темпов роста потребления газа. 

6. Отток квалифицированных кадров в 

другие организации ТЭК. 

Возможности Угрозы 

1. Признанный лидер рынка 

2. Сохранение достигнутых позиций на 

европейском газовом рынке и реализация 

новых маршрутов поставок с 

исключением стран «транзитеров» 

3. Выход на восточный рынок сбыта, 

сохранение надежности поставок 

традиционным потребителям 

 4. Возможности расширения 

ассортимента продукции 

1. Изменение Европейского 

законодательства, «санкционная» 

политика Евросоюза в отношении 

Российских компаний. 

2. Сохранение транзитных рисков. 

3. Рост политических рисков в 

регионах, наиболее богатых 

углеводородами. 

4.Снижение уровня обеспеченности 

мировой экономики запасами нефти и 

газа. 
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5. Заинтересованность государства в 

развитии газовой промышленности на 

территории страны 

6. Вертикально интегрированная 

компания. 

5. Выход на рынок иностранных 

конкурентов с более низкими 

издержками, связанными с добычей и 

экспортом нефти. 

6. Наличие серьезных конкурентов в 

лице стран, обладающих большими 

запасами 

 

Направления развития компании можно выделить с помощью GAP–

анализа. GAP–анализ – это сравнение текущей ситуации в организационной 

структуре предприятия с желаемым положением дел в будущем, а также на 

основе собранной информации оценка возможности для организации понимания 

путей достижения задач и собственно их принципиальной достижимости.  

Как видно из таблицы 2, доля добычи газа «Газпром» в РФ составляет 

более 60%, а доля в мировом объеме добычи около 20% [3]. 

Таблица 2. 

GAP–анализ компании ПАО «Газпром» 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Добыча природного и попутного газа 

в РФ, млн. тонн 
642,0 635,6 640,4 691,1 725,9 

Добыча природного и попутного газа 

компанией ПАО "Газпром", млн. 

тонн 

444,9 419,5 420,1 472,1 498,7 

Разрыв между спросом в России и 

предложением Компании, млн. тонн 
197,1 216,1 220,3 219,1 227,2 

Мировая добыча газа, млн. тонн 3676,9 3745,7 3751,2 3933,8 4121,3 

Разрыв между мировым спросом и 

предложением Компании, млн. тонн 
3232,0 3326,2 3331,0 3461,7 3622,6 
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Проанализировав политические, экономические, социальные и 

технологические факторы, факторы внутренней и внешней среды компании 

ПАО «Газпром» можно сделать вывод, что ПАО «Газпром» видит свою миссию 

в максимально эффективном и сбалансированном газоснабжении потребителей 

Российской Федерации, выполнении с высокой степенью надежности 

долгосрочных контрактов по экспорту газа. 

Исходя из выше приведенного  анализа предприятия, можно сделать  

следующий вывод. Стратегической целью развития предприятия является 

становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических 

компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности 

поставок, роста эффективности деятельности, использования научно–

технического потенциала. 
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