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Результаты экспресс-опроса руководителей компаний энергетического сектора
Энергетическая отрасль остается важным и необходимым источником ресурсов в условиях, когда все сектора готовятся
к новой реальности и начинают восстанавливаться после пандемии. Спустя полгода после выхода специального
выпуска глобального исследования КПМГ CEO Outlook 2020, посвященного COVID-19, мы провели экспресс-опрос,
чтобы выяснить, изменился ли прогноз по развитию отрасли на ближайшие три года, и если да, то как.
Готовность к изменениям

Новые приоритеты среди рисков

Руководители энергетических компаний
планируют будущее в мире после пандемии,
и большинство из них отмечают, что их бизнес
уже никогда не будет таким, как раньше.

Руководители энергетических компаний
теперь убеждены, что экологический риск
и риск изменения климата представляют
наибольшую угрозу для роста их организации.

Как быстро, на ваш взгляд, ваша компания
вернется к обычной хозяйственной деятельности?

Какие из перечисленных ниже рисков представляют
наибольшую угрозу для экономического роста вашей
организации на ближайшие три года?

Наш бизнес
изменился
навсегда

37

%

43%

В 2021 г.

Экологический риск/
риск изменения климата

20%
В 2022 г.

Долгосрочные последствия
COVID-19

90%

Экспресс-опрос руководителей компаний
в 2021 г. (февраль–март)

руководителей
энергетических
компаний уделяют особое
внимание результатам,
достигнутым во время
пандемии в области
устойчивого развития
и климатической повестки.

13%

Энергетика

9%

43%

Экспресс-опрос, связанный с COVID-19,
в 2020 г. (июль−август)

43%

Возврат к территориальному
разделению

Все отрасли

Риск нехватки
квалифицированных кадров

31%

Риск сбоя в цепочке поставок

17%

Регуляторный риск

10%

Экологический риск/риск
изменения климата

Операционный риск

10%

Возврат к территориальному
разделению

10%
10%

14%

Налоговый риск

7%

Регуляторный риск

Риски, связанные с новыми/
прорывными технологиями

7%

Налоговый риск

7%

Риск в сфере
кибербезопасности

7%

Риски, связанные с новыми/
прорывными технологиями

7%

Риск в сфере
кибербезопасности

7%

Риск сбоя в цепочке поставок

3%
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Распространение вакцин от COVID-19

57

%

респондентов обеспокоены тем, что не все их сотрудники получат
доступ к вакцине от COVID-19, и это может снизить
конкурентоспособность компании.

90

%

участников опроса отметили, что попросят
сотрудников сообщать компании о том, что они
вакцинировались.

Возврат к уверенности

Сделки M&A как драйвер роста

Руководители энергетических компаний намного более уверены в развитии
своего бизнеса, отрасли и мировой экономики в ближайшие три года, чем
буквально полгода назад.

Около 83% респондентов из сектора энергетики ожидают низкую
или умеренную активность на рынке M&A в течение следующих
трех лет. Сделки по слияниям и поглощениям в основном будут
заключаться для приобретения прорывных технологий.

Перспективы роста
энергетического сектора

Перспективы роста
мировой экономики

Перспективы роста
вашей компании

100%

14

%

Как бы вы описали стремление вашей организации
к участию в сделках M&A в течение ближайших трех лет?

93%

45%

Высокое 17%

Среднее

46%

Низкое 37%

55%
50%
2020

2021

Цифровая трансформация
71

%

руководителей энергетических компаний отмечают, что инвестируют
в определенные технологии для сокращения расходов.

Руководители энергетических компаний планируют инвестировать
в автоматизацию больше, чем в какие-либо любые другие технологии.

#1
#2

Искусственный интеллект
Средства цифровой коммуникации
(например, видеоконференции, платформы для обмена сообщениями)

#3

Клиентоориентированные технологии (например, чат-боты)
Меры обеспечения безопасности данных

#4
#5

Результаты нашего опроса показывают,
что руководители энергетических компаний
смотрят с оптимизмом на будущее развитие
и рост сектора энергетики. При этом все
подчеркивают важность перехода на новые
виды энергии и цифровизации отрасли. На фоне
возросших обязательств по достижению
нулевых нетто-выбросов парниковых газов
компании отрасли понимают, что необходимо
тестировать и применять различные технологии
и инновации, чтобы достичь заявленных целей.
Регина Мэйор, руководитель
международной практики КПМГ
по работе с компаниями
энергетического сектора
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