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Глобальные вызовы: 
1) Пандемия COVID-19 

2) Энергопереход 



Тройной удар 
COVID-19 

1) непосредственное воздействие 
коронавируса на работников 
предприятий ТЭК и устойчивость 
работы предприятий; 
 
 2) последствия от разного рода 
ограничительных мер по борьбе с 
коронавирусом, ведущие с одной 
стороны к сбоям в цепочках поставок, с 
другой - к резкому спаду экономической 
активности и сокращению спроса на 
энергоресурсы;  
 
3) спровоцированная падением спроса 
жесткая ценовая конкуренция и, как 
следствие, резкое падение цен. 



Драйверы 
энергоперехода: 

 

Пандемия COVID-19 
 

•    диджитализация; 
•   декарбонизация; 
• децентрализация 



Миссия 
компании: 

«Стать ведущей энергетической компанией, 
уважаемой во всем мире благодаря 
профессионализму сотрудников, развитию 
партнерских отношений и достижению высоких 
производственных показателей.» 



Анализ финансов корпорации Chevorn 
Источник: сделано автором на основе годовых отчет 2018-2020 



Анализ внешней бизнес -среды  
Падение спроса 

и мировой 
локдаун из-за 
пандемии 

Источник: BP statistical review 2020 



Изменение 
поведения 

стейкхолдеров и 
политика 

1. недоверие инвесторов; 
2. изменение потребительского поведения; 
3. Джо Байден – как угроза традиционной 
нефтяной отрасли США; 

4. законы о декарбонизации в ведущих 
странах. 



Развитие ВИЭ как основная угроза для традиционного бизнеса Chevron 
 

Источник: официальный сайт МЭА 



Как Chevron 
справляется с 
внешней бизнес-

средой? 
1. Инноватика - 

краеугольный камень 
для достижения 
преимуществ над 
конкурентами (Game 
changer's innovation); 

2. Поддержание статуса 
дивидендного 
аристократа; 

3. Цифровизация каналов 
сбыта. 
 

 

 



Источник: создано автором на основе годовых 2015-2019 отчетов  







Определение стейкхолдеров по 
группам было сделано таким 
образом:  
Опасная группа: общество , 
инвесторы, клиенты , 
внесистемные. 
 
Требующая группа: государство. 
 
Зависимая группа: поставщики, 
работники. 
 
Контролируемая группа: 
региональные сообщества. 
 
Категорическая группа: 
акционеры. 
 
Доминирующая группа: топ-
менеджмент. 

 

Модель Митчела для корпорации Chevron 



Анализ внутренней бизнес-среды 
Сильный бренд (с большим портфелем) и широкое  географическое присутствие 



Грамотный 
топ-

менеджмент  

• максимальная попытка 
нивелировать убытки с помощью 
различных финансовых 
инструментов; 
 
• правильное управление 
инновациями; 
 
• правильная организационная 
структура и иерархия; 
 
•КСО корпорации является 
бенчмарком для отрасли. 





Концепция КСО интегрирована в 
саму стратегию и ключевые 
цели Chevron.    (400 млн$ -2018) 

• экологическая политика; 
• социальная политика (образование, 
здравоохранение, экономическое 
развитие); 

• программа Zero fatalities (охрана труда); 
• программа борьбы со СПИДом; 
• строительство различной 
инфраструктуры в бедных странах. 



Модель Джея Барни 
Источник: создано автором 



Какой опыт будет полезен российским 
компаниям? 

• Инноватика и технологии - ключ к конкурентным преимуществам. 
• Полноценная работа со всеми стейкхолдерами. 
• Правильный и адаптивный маркетинг. 
• Более ответственный подход к КСО и экологии. 
• Создание большего количества различных акселераторов и 
инкубаторов. 

• Возможно, изменение вектора направления стратегии (нефтяная 
компания - энергетическая компания с уклоном в IT). 
 



Спасибо за внимание!  


