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ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON THE SELECTION OF THE ENTERPRISE STRATEGY

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

Статья посвящена анализу влияния среды на вы-
бор стратегии предприятия на примере организации  
ООО «Газпром трансгаз Томск». Стратегический анализ 
помогает определить сильные и слабые стороны предпри-
ятия, оценить степень влияния конкурентов и спрогнози-
ровать дальнейший путь развития с наибольшей выгодой  
для предприятия. В данной статье рассмотрено модели-
рование внешней среды с помощью пяти конкурентных сил 
Майкла Портера, дана оценка влияния факторов на дея-
тельность предприятия. Также в статье приведен анализ 
макросреды с помощью PEST-анализа, в котором выделен 
перечень возможностей и угроз компании. Статья включа-
ет в себя анализ внешней среды, а именно: рассмотрена по-
литическая и правовая среда, экономическая среда, техника 
и технология, социальная среда. Для определения стратегии 
организации использован пример матрицы BCG, так как 

она позволяет рассмотреть степень развития продукта,  
реализуемого предприятием. После построения матрицы 
выделено четыре направления развития продукта. В каче-
стве исходных данных для построения были рассмотрены 
направления деятельности и выручка по этим направлениям. 
Представлена степень благоприятности среды компании, 
так как она оказывает большое влияние на устойчивость 
компании в целом и определяет дальнейшее развитие ком-
пании в условии данной среды. Также разработаны стра-
тегии на четырех организационных уровнях: корпоративная 
стратегия, деловая стратегия, функциональная стратегия, 
операционная стратегия. В заключение для ООО «Газпром 
трансгаз Томск» определены цели рассматриваемой стра-
тегии, направления на поддержание стратегий, а также 
разработаны рекомендации для реализации каждой из че-
тырех представленных стратегий.
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The article examines the analysis of influence of the envi-
ronment on the choice of the enterprise strategy on the example  
of the organization of OOO «Gazprom transgaz Tomsk». Stra-
tegic analysis helps determine the strengths and weaknesses  
of the enterprise; assess the degree of influence of competitors 
and predict the further development path with the greatest ben-
efit for the enterprise. In this article, modeling of the external 
environment with the help of Michael Porter’s five competitive 
forces is considered; an assessment of influence of factors on  
the activity of the enterprise is given. Additionally, the article 
analyzes the macro environment using PEST analysis, in which  
a list of opportunities and threats of the company is highlighted.  
The article includes an analysis of the external environment, 
namely, the political and legal environment, the economic en-
vironment, equipment and technology, and the social environ-
ment. To determine the strategy of the organization an example  
of the BCG matrix is used, since it allows considering the degree 
of development of the product sold by the enterprise. After the con-
struction of the matrix, 4 directions of product development were 
identified. As the initial data for the construction, the directions 
of activity and revenues in these areas were reviewed. The degree 
of favorable environment of the company is presented as it has  
a great influence on the company’s sustainability as a whole,  
and determines the further development of the company in the 
condition of this environment. Strategies have also been developed  
at four organizational levels: corporate strategy, business strategy, 
functional strategy, operational strategy. In conclusion, the goals 
of the strategy in question, the directions for supporting the strate-
gies, and recommendations for implementing each of the four stra-
tegies presented are developed for Gazprom transgaz Tomsk.

Ключевые слова: стратегия, диверсифицированная 
компания, факторы, конкуренты, внешняя среда, внутрен-
няя среда, магистральные газопроводы, деловой процесс, 
оптимизация, стратегический анализ, конкурентные силы 
Майкла Портера, PEST-анализ.

Keywords: strategy, diversified company, factors, compet-
itors, external environment, internal environment, gas main 
lines, business process, optimization, strategic analysis, com-
petitive forces of Michael Porter, PEST analysis.

Введение
Стратегия организации — это указание как «перевести 

компанию оттуда, где она находится сейчас, туда, где она 
хочет находиться»; это средство достижения желаемых ре-
зультатов. Актуальностью стратегического анализа явля-
ется то, что современная внешняя среда предприятий ха-
рактеризуется повышенной степенью неопределенности.  
Для грамотной разработки стратегии нужно дать правиль-
ную оценку влияния внешней среды. 

Целью данной статьи является рассмотрение оценки 
влияния среды на выбор стратегии предприятия.

Задачей является проведение наиболее эффективного 
анализа влияния факторов внешней среды.

Объектом исследования является предприятие  
ООО «Газпром трансгаз Томск» — первое газотранспорт-
ное предприятие в Западной Сибири.

Теоретической и методологической основой исследова-
ния послужили общие научные принципы решения крупной от-
раслевой проблемы с использованием экспертного и статисти-
ческого анализа, труды отечественных и зарубежных ученых 
П. Дойля, Ф. Котлера, А. А. Томсона, В. А. Титовой и других. 

Научная новизна, на наш взгляд, заключается в уточ-
нении метода моделирования основных конкурентных сил 
в условиях современных реалий, выразившихся в виде эко-
номических санкций в отношении отрасли. Выбор страте-
гии развития является актуальной задачей, как для пред-
приятия, так и для отрасли, и имеет широкое практическое 
значение. Тематика статьи соответствует специальности 
08.00.05. «Экономика управления народным хозяйством».

Теоретическая значимость данного исследования за-
ключается в том, что целью разработки стратегии является 
адаптация к конкурентной среде. Однако многие предпри-
ятия не применяют в современных условиях такие мето-
ды, как пять конкурентных сил Майкла Портера, влияние 
внешней среды на предприятие силы, анализ благоприят-
ности внешней среды, четыре сценария развития продукта 
с помощью матрицы BCG, которые оказывают существен-
ное влияние на выбор стратегии.

Практическая значимость работы заключается в ис-
пользовании приведенного подхода в решении прикладных 
задач, связанных с учетом внешних факторов при выборе 
стратегии развития предприятия.

Основная часть статьи
Первая группа — конкурентные силы производителей ана-

логичной продукции. ООО «Газпром трансгаз Томск» позицио-
нирует свое положение в отрасли транспортировки газа. Рынок 
отрасли имеет положительную динамику развития, вследствие 
чего характеризуется высоким уровнем конкуренции [1].

Основными конкурентами предприятия является  
«Топливно-транспортная компания Нефтьмаркет» [2].

ООО «Газпром трансгаз Томск» подтверждает свое 
лидерство на рынке газотранспортных предприятий.  
Это можно доказать тем, что более 80 % газа принимается 
и перекачивается ГТС ООО ТТГ [3]. Можно сделать вывод 
о том, что другим компаниям не выгодно конкурировать  
с данным предприятием.

Вторая группа — поставщики сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, полуфабрикатов. ООО ТТГ сотрудни-
чает с проверенными поставщиками. Контракты заключены 
на долгосрочный период, имеются штрафные санкции в слу-
чае невыполнения требований поставщиками, ООО «Газпром 
трансгаз Томск» имеет альтернативных поставщиков.

Третья группа — покупатели. Предприятие снабжа-
ет своей продукцией огромное количество потребителей. 
Компания снабжает газом Западную Сибирь, Алтайский 
край, а также проводит газопровод на Сахалине, в Хабаров-
ске и Владивостоке. 

В сложившейся на сегодняшний день ситуации (эко-
номический кризис, нестабильность финансовой системы) 
предприятию приходится идти на какие-либо уступки, что-
бы удержать своих старых клиентов и постараться при-
влечь новых. Для этого предприятию необходимо находить 
новаторские пути, которые позволят довести до потребите-
ля информацию о качестве продукции, его специфических 
характеристиках [4]. Можно сделать вывод о сильном влия-
нии данного фактора на деятельность предприятия. 

Четвертая группа — потенциальные конкуренты.  
ООО «Газпром трансгаз Томск» является несомненным ли-
дером на рынке поставок газа.

Пятая группа — производители замещающего продук-
та (субститутов).

Основной доход предприятие получает от поставок 
газа. Существуют и другие предприятия, занимающиеся 
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транспортировкой газа, но их доля на рынке существенно 
мала. Появление услуг и товаров-заменителей умеренно 
влияет на предприятие, потому что потребители, работаю-
щие с ООО ТТГ, уверены в качестве продукции.

Большое влияние на предприятие оказывает внешняя 
среда: политическая и правовая среда, экономическая сре-
да, техника и технология, социальная среда [5].

Рассмотрим моделирование внешней среды 
предприятия.

Политическая и правовая среда.
1. Положительным качеством для компании является 

то, что правительство оказывает сильное влияние на под-
держку развития газовой промышленности на законода-
тельном уровне.

Из-за снижения цен на энергоносители крупные нефте-
газовые компании сворачивают свои проекты и сокращают 
уровень добычи. Их намерено поддержать правительство: 
в ближайшие дни кабинет министров рассмотрит законо-
проект о введении налога на финансовый результат. Факти-
чески это льгота для разработки трудных месторождений. 
Примечательно, что государство оказывает поддержку 
только крупным игрокам и забывает о небольших произво-
дителях. Но именно они ведут активную геологоразведку 
и вкладывают деньги в сложные и рискованные нефтегазо-
вые участки. Без них Россия рискует потерять статус энер-
гетической сверхдержавы. 

2. Ужесточение экологического законодательства, 
предусмотренное Экологической доктриной России.  
Для ООО «Газпром трансгаз Томск» это не является поло-
жительной чертой, это, скорее, вызывает некоторые труд-
ности у компании. Компания должна искать решения эко-
логических проблем, исключить вредные коммуникации 
для природы. Но у данной компании есть экологическая 
политика, поэтому сильных трудностей законодательство 
для компании не создает.

3. Существенное влияние оказывает напряженная по-
литическая ситуация с другими странами.

На деятельность предприятия данная характеристика 
оказывает отрицательное влияние. ПАО «Газпром» про-
водит достаточное количество газопроводов за границу.  
Для компании экономически важно продавать газ за рубеж. 
Но в сложившейся политической обстановке многие зару-
бежные партнеры отказываются от поставок газа. Круп-
ные газотранспортные проекты становятся невыгодными.  
Примером такого проекта является «Сила Сибири».

Экономическая среда.
1. Положительным фактором для компании является 

большой объем государственных и частных инвестиций на 
стимулирование развития газовой промышленности. 

2. Выход на новые рынки внутри страны и зарубе-
жья положительно влияет на деятельность компании.  
ООО «Газпром трансгаз Томск» открывает для себя новые 
рынки, а значит, стремится к повышению прибыли и соб-
ственного имиджа.

3. Негативное влияние высоких темпов инфляции.  
Постоянно изменение в затратах на добычу, транспорти-
ровку и цену для продажи.

4. Рост цен на природный газ на внутреннем рынке. Для 
данной компании это является положительным фактором.

5. Нестабильность курса доллара является отрицатель-
ным фактором, так как появляется нестабильность в цене газа.

Техника и технология.
1. Развитие инноваций для повышения безопасности 

функционирования предприятия и технологий оказывает 
положительное влияние на развитие предприятия. 

2. Положительное влияние оказывает быстрое развитие 
технологий в области газовой промышленности.

3. Развитие альтернативных источников энергии ока-
зывает отрицательный характер. В будущем газ, возможно, 
будет иметь не такое большое значение.

4. Уменьшение вреда окружающей среде с помо-
щью новых технологий — это положительный фактор  
для предприятия.

5. Положительное влияние оказывает поиск инноваци-
онных технологий для уменьшения потерь. 

Социальная среда.
1. Увеличение числа потребителей — важный фактор 

для предприятия. Чем больше потребителей, тем выше при-
быль для предприятия и перспективнее развитие.

2. Увеличение объемов потребления газа является по-
ложительным фактором.

3. Большая заинтересованность рабочей силы в пред-
приятии: с одной стороны, это важно для предприятия,  
но с другой — не все заинтересованные работники разби-
раются в газовой отрасли и имеют высокую квалификацию.

4. Нехватка высококвалифицированного рабочего пер-
сонала является отрицательным фактором. 

Чтобы анализировать макросреду ООО ТТГ, применим 
PEST-анализ, выделив основные факторы. Перечень угроз 
и возможностей компании представлены в табл. 1.

Таблица 1
Возможности и угрозы ООО «Газпром трансгаз Томск», определяемые действием факторов макросреды

Блоки факторов 
макросреды Возможности Угрозы

Экономические
1. Рост цен на газ.
2. Увеличение доли рынка.
3. Повышение количества профильных активов.
4. Прибыль за счет зарубежного рынка

1. Увеличение налогового бремени.
2. Ухудшение конъюктуры на мировом рынке углеводородов.
3. Увеличение процентных ставок по кредитам.
4. Нестабильность курса доллара

Политические
1. Положительные изменения в законодательстве.
2. Увеличение акций государства.
3. Поддержка газовой отрасли

1. Ужесточение экологического законодательства.
2. Напряженная политическая ситуация с другими странами

Технологические
1. Развитие инноваций для качества обслуживания.
2. Уменьшение вреда окружающей среде.
3. Поиск инновационных технологий для 
уменьшения потерь

1. Развитие альтернативных источников энергии

Социальные
1.Увеличение притока молодых специалистов.
2. Увеличение числа потребителей.
3. Повышение квалификации персонала

1. Снижение уровня жизни в стране.
2. Уменьшение прироста населения.
3. Нехватка высококвалифицированного персонала
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Группой экспертов, состоящей из опытных сотрудни-
ков компании, дана бальная оценка влияния каждого фак-
тора от 1 до 9. Важность для предприятия каждого факто-
ра оценена так, чтобы интегральная оценка всех факторов  
в сумме была равна единице. Ранг возможностей и угроз 

выставляется исходя из произведения силы влияния и важ-
ности для предприятия [6]. Интегральные оценки благо-
приятности и неблагоприятности внешней среды суммиру-
ются, и выводится интегральная оценка внешней среды [7]. 
Полученные данные представлены в табл. 2.

Таблица 2
Анализ характера и степени влияния внешней среды на деятельность ООО «Газпром трансгаз Томск»

Возможности/Угрозы Характер 
влияния Сила влияния Важность  

для предприятия
Ранг возможности/ 

угрозы
Возможности

1. Бесперебойная работа +1 9 0,15 1,35
2. Появление новых потребителей +1 6 0,2 1,2
3. Выход на новые рынки +1 7 0,25 1,75
4. Поддержка газовой отрасли +1 8 0,2 1,6
5. Благоприятная экономическая ситуация +1 7 0,17 1,19
6. Развитие инновационных технологий +1 5 0,03 0,15
Интегральная оценка благоприятности внешней среды 1 7,24

Угрозы
1. Появление конкурентов −1 9 0,18 −1,62
2. Увеличение налогов −1 7 0,14 −0,98
3. Повышение требования к качеству −1 6 0,16 −0,96
4. Срыв поставок −1 8 0,2 −1,6
5. Недостаток профессиональных инженеров −1 7 0,14 −0,98
6. Изменение политической ситуации −1 7 0,06 −0,42
7. Утрата контроля над издержками −1 5 0,12 −0,6
Интегральная оценка неблагоприятности внешней среды 1 −7,16
Интегральная оценка влияния внешней среды 0,08

Интегральная оценка влияния внешней среды поло-
жительная. Можно сказать, что в целом влияние среды на 
деятельность компании имеет благоприятное воздействие,  
что во многом связанно со стабильным положением на 
рынке. Таким образом, внешняя среда благоприятствует 

реализации возможностей ООО «Газпром трансгаз Томск».
Исследование внутренней среды компании проведем так, 

чтобы определить, какие из характеристик процесса являют-
ся сильными, а какие слабыми сторонами ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Сильные и слабые стороны ООО «Газпром трансгаз Томск»,  

определяемые действием факторов внутренней среды
Основные деловые процессы Сильные стороны Слабые стороны

Управление обеспечением поставок 
газа

1. Наличие качественной системы управления 1. Невысокая эффективность системы 
управления

Проверка исправности газопровода 
и оборудования

1. Современное оборудование.
2. Высококвалифицированный персонал.
3. Большой опыт работы

1. Халатность персонала

Запуск транспортировки газа
1. Высокое качество предоставляемых услуг.
2. Современные приборы учета и контроля.
3. Многолетний опыт работы.
4. Постоянный контроль

Управление кадровыми ресурсами
1. Квалифицированные специалисты.
2. Дополнительное обучение персонала.
3. Обмен опыта сотрудников.
4. Обучение молодых специалистов наставниками

1. Смена кадров.
2. Затруднение в подборе работников.
3. Большая ответственность 

Управление финансовыми 
ресурсами

1. Стабильное финансовое положение.
2. Оплата рабочим премий к праздникам

1. Наличие заемных средств

Управление материально-
техническими ресурсами

1. Обеспеченность необходимыми средствами, 
оборудованием, материалами.
2. Корпоративная сеть, свое программное 
обеспечение.
3. Современное оборудование

1. Низкий уровень знания компьютера

Для определения стратегии предприятия необхо-
димо определить основные направления деятельности  
и сделать анализ развития продукции. Согласно матрице 
Бостонской консультационной группы (далее — BCG)  

дадим характеристику структуры бизнеса предприя-
тия ООО «Газпром трансгаз Томск». Исходные данные  
для построения матрицы BCG представлены в табл. 4 [8]  
(см. стр. 117).
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Таблица 4
Исходные данные для построения матрицы BCG

Направление деятельности Наименование показателя
Фактические 
показатели 
на 2017 год

Темп роста 
выручки  

в 2017 году, %
Транспортировка газа Выручка от транспортировки газа 9 054 000 41,6
Эксплуатация газотранспортных систем Выручка от эксплуатации 8 784 000 33,7
Услуги по распределению пара и горячей воды Выручка от распределения пара и горячей воды 2 233 330 15,12
Услуги электросвязи Выручка от услуг электросвязи 917 366 8,32
Прочие услуги Выручка от прочих услуг 451 220 1,26

В 
Ы 
Р 
У 
Ч 
К 
А, 
%

В
Ы
С
О
К
И
Е

Дикие кошки

Звезды

Н
И
З
К
И
Е

Собаки Дойные коровы

Низкая Высокая

Выручка

1 – Транспортировка газа
2 – Эксплуатация 
газотранспортных систем
3 – Услуги по распределению 
пара и горячей воды
4 – Услуги электросвязи
5 – Прочие услуги1

2

34

5

Рисунок. Матрица BCG

Доля в общем объеме работ рассчитывалась как от-
ношение общей стоимости работы (услуги) данного вида  
за год к суммарной стоимости всех работ компании, а темп 
роста определялся как рост объемов заказов по конкретно-
му виду выполняемых работ (услуг) [9].

Согласно данной матрице (см. рисунок) существует 
четыре сценария развития продукта: «Звезды», «Дoйныe 
кopoвы», «Дикие кошки», «Сoбaки» [10], где:

1) «Звезды» занимают лидирующее положение в бы-
строразвивающейся отрасли. Они приносят значительную 
прибыль, но одновременно требуют значительных объемов 
ресурсов для финансирования продолжающегося роста. 
Для рассматриваемого предприятия — это услуги по транс-
портировке газа;

2) «Дойные коровы» занимают лидирующее положение 
в относительно стабильной или сокращающейся отрасли. 
Для предприятия ООО «Газпром трансгаз Томск» «дойными 
коровами» являются следующие виды продукции: эксплуа-
тация газотранспортных систем, услуги по передаче и рас-
пределению пара и горячей воды (тепловой энергии);

3) «Собаки» представляют собой продукцию c ограни-
ченным объемом сбыта в сложившейся или сокращающейся  

отрасли. Для данного предприятия «собаками» являются 
услуги электросвязи, а также прочие услуги.

На основании всех ранее представленных данных  
для компании может быть разработана стратегия.

Стратегия организации — это указание «как пере-
вести компанию оттуда, где она находится сейчас, туда,  
где она хочет находиться», это средство достижения жела-
емых результатов.

В диверсифицированной компании стратегии разраба-
тываются на четырех различных организационных уровнях 
(в случае, если речь идет о недиверсифицированном пред-
приятии, корпоративная стратегия совпадает с деловой):

1) корпоративная стратегия — стратегия для ком-
пании и всех ее направлений бизнеса (профильных  
и непрофильных);

2) деловая стратегия — стратегия по каждому направ-
лению бизнеса;

3) функциональная стратегия (стратегия совершен-
ствования деловых процессов) разрабатывается для каждо-
го делового процесса;

4) операционная стратегия разрабатывается с целью совер-
шенствования отдельных механизмов деловых процессов [11].
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Разработаем корпоративную стратегию для 
предприятия.

ООО «Газпром трансгаз Томск» является лидером  
в обеспечении контроля магистральных газопроводов, ко-
торые транспортируют газ. Данное предприятие занимает 
большую долю на рынке и фактически не имеет потенци-
альных конкурентов [12].

Главное направление деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Томск» — это транспортировка газа. Деятельность 
данной компании не диверсифицирована (занимается толь-
ко своими непосредственными задачами — обеспечением 
бесперебойной поставки газа), то корпоративная стратегия 
совпадет с деловой.

Разработаем деловую, функциональную и деловую 
стратегию.

Деловая стратегия представляет собой ряд подходов, 
разрабатываемых предприятием с целью достижения наи-
лучших показателей работы по конкретным направлениям 
бизнеса. Она направлена на устранение и укрепление кон-
курентной позиции предприятия на рынке [13].

Деловой стратегией ООО «Газпром трансгаз Томск» бу-
дет являться стратегия дифференциации, которая заключа-
ется в повышении качества предоставляемых услуг с уче-
том условий конкуренции; экономических, политических 
факторов; условий запросов потребителей и других важных 
факторов внешней среды:

  освоение и выход на новые рынки;
  привлечение новых потребителей;
  сокращение издержек;
  удержание позиций лидера за счет большого опыта 

и знания рынка;
  внедрения разработок для снижения потерь;
  снижение инвестиционного риска;
  увеличение чистой прибыли за счет высокого 

качества;
  привлечение опытных и квалифицированных 

сотрудников.
Значение функциональной стратегии заключается  

в поддержке общей деловой стратегии предприятия и обес-
печении его конкурентоспособности [14].

Рассмотрим наиболее подходящие функциональные 
стратегии ООО «Газпром трансгаз Томск»:

•  производственная стратегия, цель которой — раз-
витие производственного потенциала и обеспечение 
конкурентоспособности; 

•  стратегия управления персоналом, цель которой — 
использование и развитие потенциала персонала для обес-
печения стратегического конкурентного преимущества;

•  стратегия НИОКР, цель которой связана с созданием 
нового оборудования и технологии производства. 

Реализация производственной стратегии состоит:
•  в оптимизации производственной структуры и орга-

низации подготовки производства;
•  оптимизации производственных потоков;
•  повышении организационной гибкости производства;
•  снижении потерь газа за счет разработки оборудова-

ния, регулярного контроля имеющихся потерь, внедрения 
уникальной инновации в строительство газопровода. 

Реализация стратегии управления персоналом заключается:
•  в оптимизации организационной структуры с целью 

делегирования полномочий;
•  внедрении положения о премировании работников  

за эффективное, экономичное использование ресурсов;

•  оптимизировании тренажа персонала по использова-
нию оборудования в нормальных и аварийных ситуациях.

Реализация стратегии НИОКР заключается:
•  в применении качественного оборудования для 

уменьшения количества;
•  применении оборудования с минимальными выбро-

сами газа;
•  обеспечении необходимым оборудованием работни-

ков, контролирующих процесс эксплуатации оборудования;
•  обеспечении работников справочным материалом  

о работе оборудования;
•  оптимизации автоматизированного сбора и хранения 

данных, полученных с диагностических приборов.
Операционная стратегия определяет, как управлять 

ключевыми организационными звеньями, а также как обес-
печить деловые процессы компании инфраструктурой, от-
вечающей стратегическим целям предприятия [15].

Операционная стратегия будет направлена на поддер-
жание функциональных стратегий путем:

•  оптимизации производственных издержек за счет по-
вышения уровня механизации и автоматизации производ-
ства, повышения качества услуг, совершенствования систем 
управления, планирования и организации производства;

•  усовершенствования оборудования, поддержания до-
статочного количества оборудования и прочих ресурсов, 
чтобы обеспечить качественное и своевременное устране-
ние проблем и поддержание качества работы;

•  качественного управления высококвалифицирован-
ными сотрудниками для эффективной работы в аварийных 
и нормальных ситуациях.

Заключение
Проведенный анализ влияний внешней среды  

на ООО «Газпром трансгаз Томск» показал, что компания 
занимает лидирующие позиции на рынке газотранспортной 
отрасли. Исходя из моделирования внешней среды с помо-
щью пяти конкурентных сил Майкла Портера, можно сде-
лать вывод, что ООО «Газпром трансгаз Томск» не имеет 
прямых конкурентов и товаров-заменителей, снабжает сво-
ей продукцией большое количество потребителей, а также 
имеет проверенных поставщиков товаров-дополнителей.

Проводя PEST-анализ, надо стремиться описывать  
не просто текущее состояние каждого фактора, а прогно-
зировать его изменения на ближайшие три — пять лет.  
Именно оценка влияния фактора в перспективе на прибыль 
компании позволяет применять полученные данные для 
формирования стратегии. 

Выполненный PEST-анализ, благодаря факторам ма-
кросреды, а именно экономическим, политическим, тех-
нологическим и социальным, помог выявить возможно-
сти, например для экономического фактора — это рост цен 
на газ, для политического — положительные изменения  
в законодательстве, развитие инноваций — для качествен-
ного обслуживания в технологическом факторе и увели-
чение числа потребителей — в социальном факторе, с по-
мощью которых компания может продолжать укреплять 
свои позиции на рынке. Также выявлены угрозы, такие 
как, например в экономическом факторе — увеличение 
налогового бремени, а в политическом — напряженная 
политическая ситуация, развитие альтернативных источ-
ников — в технологическом факторе и снижение уровня 
жизни — в социальном факторе. Матрица BCG помогла 
определить, какой стратегией стоит руководствоваться 
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компании, нужно ли организации развивать дополнитель-
ные услуги или продолжать повышать эффективность 
главной услуги. При выборе стратегии ООО «Газпром 
трансгаз Томск» должно руководствоваться приведенным 

в статье PEST-анализом, моделированием внешней сре-
ды с помощью пяти конкурентных сил Майкла Портера,  
а также проанализировать деятельность предприятия с по-
мощью матрицы BCG.
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