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Обвал нефтяных цен с середины 2014 г. – мощный 
стимул для пересмотра фундаментальных подходов к 

ведению бизнеса в нефтегазовой отрасли 
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Резкое падение выручки: 2015 г. (по сравнению с 2014 г.) 

- 80% - 76%  - 51% 
$5.2 bn 

loss 



Ожидания краха бизнес-модели «супермейджоров» 
начали появляться задолго до 2014 г. 
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Серьезные изменения в нефтегазовом секторе мировой 
экономики – глобальные вызовы для «супермейджоров» 
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 Радикальное перераспределение прямого контроля над мировыми нефтегазовыми 

ресурсами в пользу ННК (национальных нефтяных компаний, созданных с участием 

государства) и резкое усиление их конкурентного потенциала 

 

 Перемещение основных центров потребления энергоресурсов в целом и нефтегазовых 

ресурсов в частности с Запада на Восток (прежде всего, в Китай и Индию) 

 

 «Сланцевая революция» - резкое наращивание объемов извлекаемых нефти и газа за 

счет вовлечения в процесс мировой добычи нетронутых ранее нефте- и газоносных 

сланцевых пород 

 

 Значительное усложнение условий добычи на традиционных нефтегазовых 

месторождениях и соответствующий рост капитальных и операционных затрат 

 

 Существенное повышение газовой составляющей в балансе добычи и потребления 

углеводородного сырья 

 

 Усиление межтопливной конкуренции и возрастание роли новых ВИЭ (ветровой, 

солнечной) в качестве приоритетных экологически более привлекательных 

энергетических ресурсов, прежде всего в развитых странах 
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Бизнес-модель супермейджоров: ключевые 
характеристики 
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 Глобальный подход к процессу обеспечения углеводородным сырьем и 
продуктами его переработки потребителей по всему миру 

 Международная по размещению и огромная по масштабам сеть 
нефтегазовых активов 

 Вертикальная интеграция, охватывающая всю отраслевую цепочку 
добавленной стоимости, включая разведку, добычу, переработку, доставку и 
реализацию углеводородных энергоносителей и продуктов на их основе 



Почему традиционная бизнес-модель «супермейджоров» 
должна умереть – основные аргументы критиков (1) 
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1. Потеря прямого доступа к источникам углеводородного сырья в основных 

нефтедобывающих регионах развивающегося мира и рост конкурентной мощи ННК 

(национальных нефтяных компаний, созданных с участием государства) 

разрушают традиционную схему, в рамках которой «супермейджоры» могли 

контролировать затраты на воспроизводство своей ресурсной базы и обеспечивать 

целевые параметры общей прибыльности. 

 

2. Прогрессирующее перемещение основных центров спроса на углеводородное 

сырье на Восток  (в зону доминирования ННК) подрывает значимость глобального 

механизма «супермейджоров», т. к. ставит под вопрос их традиционную роль как 

важнейшего звена, компенсирующего своей глобальной сетью географический 

разрыв между основными центрами добычи (традиционно в развивающемся мире) 

и потребления (традиционно на Западе) нефтегазовых ресурсов. 

 

3. Громоздкие и весьма жесткие иерархические корпоративные структуры «супер-

мейджоров» оказались неподходящей организационной основой для ведения 

эффективной работы в самом быстрорастущем сланцевом сегменте мировой 

добычи, требующем быстрого принятия решений и гибкого операционного 

управления на микро-уровне. 



Почему традиционная бизнес-модель «супермейджоров» 
должна умереть – основные аргументы критиков (2) 
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4. Существенный рост доли труднодоступных и трудноизвлекаемых запасов 

(сопровождавшийся взлетом затрат) привел к резкому ухудшению показателей 

восполняемости запасов и прибыльности. 

 

5. Значительное снижение нефтеемкости экономики в связи с достигнутым прогрессом 

в области энергоэффективности, все более заметным распространением 

альтернативных (ДВС) двигателей в автопроме, а также усилением 

конкурентоспособности новых ВИЭ ( в т.ч. и на основе государственного 

стимулирования их развития), начало оказывать все более серьезное понижательное 

давление на нефтяной спрос. Многие аналитики заговорили о перспективах 

«декарбонизации» экономики и появления массы «обесцененных» активов (stranded 

assets), угрожающих прежде всего именно «супермейджорам», что начало отвлекать 

растущие инвестиционные ресурсы из нефтегазовой отрасли. 

 

6. Переплетение всех этих проблем стало оказывать серьезное понижательное 

давление на котировки акций «супермейджоров» на международных финансовых 

рынках. Динамика рыночной оценки их стоимости начала заметно отставать от других 

более скромных по размерам игроков нефтегазовой отрасли. 

 



Сценарии радикальной трансформации бизнес-модели, 
предлагаемые критиками «супермейджоров» 
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Дезинтеграция 
массовая распродажа активов 

и формирование небольших по 

размерам динамичных (nimble) 

добычных компаний, 

специализирующихся на 

разработке наиболее 

перспективных месторождений 

нетрадиционной нефти и газа 

Де-индустриализация 
переход от добычи и переработки 

углеводородного сырья к оказанию 

услуг, прежде всего в области 

управления проектами по освоению 

крупнейших нефтегазовых 

месторождений 

 

Де-карбонизация  
трансформация в 

энергетические компании, 

работающие в основном с 

новыми ВИЭ 

 



    Вопреки прогнозам, «супермейджоры» 
продемонстрировали необычайную устойчивость позиций в 

корпоративной иерархии мировой нефтегазовой отрасли 

9 

2003 2015 

Компания Добыча 
млн барр. 
н.э./ сутки 

Капитали-
зация  

(млрд. долл.) 

Компания Добыча 
млн барр. 
н.э./ сутки 

Капитали-
зация 

(млрд. долл.) 

1. Saudi Aramco 9.9 - 1. Saudi Aramco 10.2 - 

2. Gazprom 9.5 111.4 2. Gazprom 8.4 57.1 

3. NIOC 4.9 - 3. Rosneft 5.1 51.1 

4. ExxonMobil 4.6 400.4 4. NIOC 4.5 - 

5. Pemex 4.2 - 5. ExxonMobil 4.1 363.3 

6. Shell 4.1 213.1 6. PetroChina 4.07 203.8 

7. BP 3.9 130.4 7. BP 3.2 99 

8. Chevron 3.2 232.5 8. Shell 3.0 210 

9. PetroChina 2.5 261.2 9. Chevron 2.62 203.8 

10. Total 2.4 115.5 10. Kuwait Petroleum 2.56 - 

11. Sonatrach 2.36 - 11. Petrobras 2.55 42.1 

12. Kuwait Petroleum 2.3 - 12. Lukoil 2.4 36.8 

Источник: Forbes 



Основные направления модернизации бизнес-модели 
«супермейджоров» 
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Модернизация бизнес-модели 
должна была решить два 
основных вопроса: 

Обеспечить надежный доступ к ресурсной базе в 
условиях невозможности восстановления прямого 
контроля над источниками углеводородного сырья 
в развивающихся странах 

Целевые направления модернизации 
бизнес-модели «супермейджоров» 

1 

2 

Реальные изменения   
бизнес-модели 

«супермейджоров» 
были направлены  не 

на ее слом, а на 
адаптацию к новым 

условиям, т.е. 
модернизацию  

Обеспечение надежного доступа к 
ресурсной базе в условиях невозможности 
восстановления прямого контроля над 
источниками углеводородного сырья в 
развивающихся странах - производителях 

Поиск новых конкурентных преимуществ, 
которые можно противопоставить 
растущим крупным игрокам мировой 
нефтегазовой отрасли (прежде всего, 
ННК)  



Основные направления модернизации бизнес-модели (1): 
обеспечение надежного доступа к перспективной 

ресурсной базе углеводородов 
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Новые возможности доступа к ресурсной базе 

Эффективное управление 

альянсами нового типа 

 

Региональная переориентация 

ресурсной базы: рост доли 

нетрадиционных запасов в 

странах ОЭСР 

Приобретение новых 

технических и управленческих 

компетенций в сланцевом 

секторе добычи 



Основные направления модернизации бизнес-модели (2): 
поиск новых конкурентных преимуществ 
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 Внедрение гибкого механизма управления глобальным портфелем нефтегазовых 

активов 

 

 Приобретение уникального опыта проектного управления на базе выполнения 

функций операторов мегапроектов в области разработки крупнейших нефтегазовых 

месторождений, в т. ч. с труднодоступными и трудно извлекаемыми запасами 

 

 Способность обеспечить надежный сбыт на глобальном рынке больших объемов 

углеводородного сырья за счет как собственных, так и партнерских сетей 

перерабатывающих, транспортных и сбытовых активов 

 

 Развитие корпоративной культуры сфокусированной на инновациях «обучающейся 

организации» 

Формирование арсенала нетрадиционных конкурентных преимуществ, 
ориентированных на трудно воспроизводимые «неосязаемые активы», 

связанные с экспертными знаниями, управленческими навыками, 
долговременными рыночными связями и корпоративной культурой 



Выводы 
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1. В условиях крайне неблагоприятных для «супермейджоров» изменений в 

мировом нефтегазовом секторе они сумели продемонстрировать весьма 

высокий уровень жизнеспособности и сохранили прочные позиции в рядах 

верхушки отраслевых лидеров. 

 

2. Бизнес-модель «супермейджоров», показала необычайную устойчивость 

даже в период обвала нефтяных цен 2014 г., который нанес мощный удар по 

всей нефтегазовой отрасли. При этом наибольшие потери понесли как раз те 

отраслевые игроки, бизнес-модель которых считалась инвестиционным 

сообществом более перспективной (по сравнению с «супермейджорами») - 

независимые компании, работающие в сегменте добычи сланцевой нефти и 

газа, а также транснациональные сервисные компании. 

 

3. Бизнес-модель «супермейджоров», хотя и сохранила свои базовые 

характеристики, не осталась неизменной. Она была адаптирована и 

продолжает адаптироваться к новым условиям. Таким образом, мы имеем 

дело не с кризисом бизнес-модели, а с ее довольно успешной 

модернизацией. 



Спасибо за внимание! 

 
Березной Алексей Васильевич 

abereznoy@hse.ru 

+7 495 7729590 

+7 905 5430823 

Высшая школа экономики, Москва, 2016 14 
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Приложения 
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Динамика финансовых показателей «супермейджоров» 
за 2010-2015 гг.:  

чистый доход, капитальные затраты, дивиденды 



17 

Позиции «супермейджоров» в корпоративной иерархии 
мировой нефтегазовой отрасли (запасы) 
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SONANGOL 

BP 

PEMEX 

PETROCHINA 

PETROBRAS 

EXXONMOBIL 

SONATRACH 

LUKOIL 

ROSNEFT 

QATAR PETROLEUM 

NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM 

NATIONAL OIL CORP (LIBYA) 

ABU DHABI NATIONAL OIL 

KUWAIT PETROLEUM 

IRAQ NATIONAL OIL  

NIOC 

SAUDI ARAMCO 

PDVSA 

Рейтинг крупнейших нефтегазовых компаний по доле в мировых 
доказанных запасах нефти в 2014 г. (%) 

Источник: Oil and Gas Journal 
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Снижение нефтеемкости ВВП, 1980-2013 гг. 

18 

Источник: Citigroup 

Trend in Oil Intensity of GDP Indicator, 1980-2013* 

*indexed 1980=1 
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Разнонаправленная  динамика капитальных затрат и 
добычи у группы «супермейджоров», 2009 - 2013 гг. 
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Источник: Citigroup 
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group of three supermajors: ExxonMobil, Shell, Chevron (per cent) 



20 

Резкое  ухудшение финансовых показателей независимых 
компаний, занятых добычей сланцевой нефти, и 

крупнейших нефтесервисных компаний 
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Источник: Fortune. June 8, 2016. 

11 независимых добывающих 

компаний оказались в списке  

Fortune-500 за 2015 г., показавших 

убытки более 1 млрд. долл.  

4th Q 2015 2015 2015 

 
- $1.02 Bn 

 
- $ 666 M 

 
- $2.0 Bn 

Убытки крупнейших 

нефтесервисных компаний в 2015 г. 

достигли беспрецедентных 

масштабов 

Apache   

Chesapeake Energy,  

Devon Energy, 

Occidental Petroleum  

Anadarko Petroleum  

NRG Energy 

EOG Resources 

ConocoPhillips  

Hess 

Marathon Oil, 

Peabody Energy. 
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtp6Lp2_XPAhVD1ywKHQInDQwQjRwIBw&url=http://businessbearing.com/u-s-oil-industry-giant-paid-millions-to-a-company-at-the-center-of-huge-corruption-scandal/&psig=AFQjCNEyx4Wxn3o8dZzj34VlSbLfUL7eZQ&ust=1477476717846163
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1o6jl3PXPAhUDlCwKHcV8BLAQjRwIBQ&url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/baker-hughes-0&psig=AFQjCNHGTCFOcn_-l7WCgoSN-DKlVrnlgA&ust=1477476979218678
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Источник: BCG 

Динамика показателя совокупного дохода акционеров 
«супермейджоров» по сравнению с другими 

публичными компаниями S&P 500, 1999-2015 гг.  
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Инвестиционная активность «супермейджоров» в 
области «чистой  энергетики» (включая НИОКР)  
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Источник: Greentechmedia 
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