COVID-19:
Краткий отчет
Как реагировать на глобальную эпидемию
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Отчет по состоянию на 25 марта 2020 года

Коронавирусная инфекция COVID-19 - это,
прежде всего, глобальный гуманитарный вызов.
Тысячи медицинских работников героически сражаются с вирусом, рискуя
собственной жизнью. Правительства работают в тесном взаимодействии с
органами здравоохранения, чтобы противостоять эпидемии, поддержать ее
жертвы, их семьи, население и найти вакцину и способы лечения.

В этих непростых условиях компаниям во всем
мире нужно действовать оперативно.
Цель данного документа - помочь руководителям организаций оценить
ситуацию с COVID-19, представить им возможные сценарии ее развития и
помочь им предпринять меры для защиты своих работников, клиентов,
каналы поставок и обеспечить финансовое благополучие.

Краткий обзор
Текущая ситуация
На момент написания данного доклада число случаев заражения
коронавирусом превысило 380 000 и продолжает быстро расти по всему миру.
При расчетной госпитализации в 15% медицинским учреждениям грозит
перегрузка.
Для снижения темпов распространения инфекции правительства внедряют
жесткие карантинные меры с призывом "оставайся дома" во многих регионах
мира, включая США, Европу, Индию и другие страны. Это привело к резкому
падению потребительского спроса, одному из самых глубоких в новейшей
истории, в ответ на которое предпринимаются антикризисные меры.
В некоторых азиатских странах, например, в Китае, наблюдается снижение
темпов прироста зараженных и, соответственно, их правительства пытаются
перезапустить свои экономики. Сведений о новых вспышках инфекции в них
пока не поступало.
Как будет развиваться ситуация дальше
У правительств очень мало времени для того, чтобы предпринять адекватные
меры по охране здоровья населения и противостоять снижению
потребительского спроса соответствующим антикризисным регулированием.
Вероятность серьезного снижения уровня жизни без этих действий очень
высока.
Более масштабные исследования вскоре прояснят ситуацию с перспективами
распространения вируса в США и Европе.
Внедрение успешного опыта других стран и принятие новых мер (жесткое
ограничение социальных контактов, экспресс-диагностика, использование
существующих лекарств для лечения умеренных случаев заболеваний,
лечение на дому посредством телемедицины) может обеспечить основу для
рестарта экономики.

Меры, которые могут предпринять организации
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Решительность

Устойчивость

Восстановление

Устранить
непосредственные угрозы,
которые эпидемия вируса
представляет для
работников, клиентов и
партнеров

Принять меры по
обеспечению
краткосрочной
ликвидности и
поддержанию
долгосрочной
финансовой
устойчивости

Разработать
детальный план
быстрого
восстановления
деятельности в
прежних масштабах
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Переосмысление

Реформа

Составить прогноз того,
каким будет бизнес в
будущем, каковы будут
фундаментальные
изменения в экономике и
как они повлияют на
обновленную деятельность
организации

Составить четкое
представление о том,
какой будет
экономическая среда в
вашей отрасли
(законодательство, роль
государства)

Организация руководящего центра обеспечит быстрое
принятие решений без ущерба их качеству в разрезе
указанных выше пяти шагов
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По состоянию на 26 марта 2020 года

Глобальное
распространение
коронавируса
ускоряется с
возрастающим
количеством
внутренних
заражений

Количество

>480 000 >20 000
подтвержденных
случаев заражений

умерших

199

>130

>30

стран и территорий с
подтвержденными
случаями заражений1

стран и территорий с
подтвержденными
случаями внутренних
заражений2

стран и территорий,
в которых отмечено
более 1000 случаев
заражений1

~0,3%

>10 000

35

новых случаев
заражений в день
в США

новых стран и территорий с первыми случаями заражений за
период с 18 по 24
марта

Данные по состоянию на 26 марта 2020 года

1. Ранее подсчет велся только по странам: теперь в соответствии с
методикой ВОЗ в него включаются территории и зависимые владения, но
не учитываются круизные корабли
2. Расчет по методике ВОЗ
Источники: Всемирная Организация Здравоохранения, Университет Джона
Хопкинса, новостные ресурсы

доля Китая в новых
случаях заражений
за период с 18 по 24
марта

По состоянию на 26 марта 2020 года

Европа

Несмотря на меры
карантина,
коронавирус
распространился
по всему миру

Заболевших
Умерших

>250 000
>13 900

Китай
Заболевших >81 000
Умерших

Африка
1

Сев. Америка

Заболевших >1 900
Умерших
>30

Заболевших >87 000
Умерших
>1 000

Океания

Тенденция распространения
>10 000 зарегистрированных случаев

Южная Америка

1 000-9 999 зарегистрированных случаев

Заболевших >6 500
Умерших
>100

250-999

>3 200

50-250

Заболевших >13 000
Умерших
<20

Ближний Восток3

<50
Заболевших >32 000
Умерших
>2 100
1. По США использованы данные Университета Джона Хопкинса, по остальным странам Северной Америки - данные ВОЗ
2. Включая данные ВОЗ по западно-тихоокеанскому и юго-восточному азиатскому региону, исключая Китай. Отмечаем,
что темпы роста заразившихся в Южной Корее снижаются, однако в остальных странах растут
3. Данные ВОЗ по восточно-средиземноморскому региону
Источники: Всемирная Организация Здравоохранения, Университет Джона Хопкинса

Азия (без Китая)2
Заболевших >19 500
Умерших
>320

Основная доля новых случаев заражений
приходится на Европу, хотя количество
инфицированных в США также быстро растет
Общее количество случаев заражений с 1 по 26 марта, тыс.
500

США

450

Италия1
Испания

400

Германия

350

Иран

300

Швейцария

Франция
Великобритания

250

Южная Корея
Остальной мир

200

Китай

150

50

1.

Азия

Прирост инфицированных в Китае и
Южной Корее снизился до менее
чем 100 человек в день на фоне
мер, предпринимаемых по контролю
как ввозного, так и внутреннего
распространения.

Европа

Количество заболевших и умерших
продолжает расти по всему региону.
Меры по карантину в национальных
масштабах начинают приносить
результат в Италии (где количество
новых инфицированных остается
относительно стабильным в
последние 3-4 дня); необходимо
продолжать тщательный
мониторинг в ближайшие дни для
оценки результата мер карантина
по всей Европе.

США

100

0
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Данные по США получены из Университета Джона Хопкинса. Остальные данные получены из ситуационных отчетов ВОЗ.

Источники: ситуационные отчеты ВОЗ, Университет Джона Хопкинса, средства массовой информации

Из-за резкого роста числа
инфицированных на прошлой
неделе США опередели все страны
мира, включая Китай, по общему
числу заболевших. Новые случаи
теперь превышают 10 000 в день с
самой высокой концентрацией в
Нью-Йорке, Нью-Джерси и
Калифорнии.

Кривые распространения вируса начинаются
одинаково во всех странах, но далее расходятся
в зависимости от масштаба карантинных мер

По состоянию на 26 марта 2020 года

Ситуация в отдельных
странах

Общее количество случаев заражения
Cumulative number of cases
90 000



Италия: спустя две недели после
введения мер изоляции в
национальном масштабе, прирост
новых случаев и смертей
стабилизируется, свидетельствуя о
первых положительных результатах
действий властей



Южная Корея: жесткие меры по

Италия
Иран

80 000

Южная Корея

70 000

Испания

60 000

Франция
Германия

50 000

США

диагностике, отслеживанию
контактов и контролю
заболеваемости наряду с
обязательным карантином
позволяют изолировать очаги
вспышек и резко замедлить
распространение вируса

Великобритания

40 000
30 000
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Количество дней, начиная с сотого случая заражения

33

36

США: Количество новых случаев
заражений и смертей быстро растет
на фоне мер карантина, которые
различаются на местных уровнях и
на уровнях штатов. На данный
момент в США подтверждено
наибольшее количество заболевших
от коронавируса в мире.

1. По США использованы данные Университета Джона Хопкинса. Остальные данные получены из отчетов ВОЗ.
Источники: отчеты ВОЗ, Университет Джона Хопкинса, средства массовой информации

8

По состоянию на 26 марта 2020 года

Южная Корея: Тщательное отслеживание очагов вспышек с
оперативной и масштабной диагностикой ограничили эпидемию
Количество проверенных на коронавирус и количество выявленных
случаев заражения на ежедневной основе в Южной Корее

Количество проверенных
в день

Количество выявленных
случаев в день

Количество выявленных случаев
4 февраля –
правительство
одобрило первый
тестовый набор
после 16 выявленных случаев

9, 16 февраля –
"пациент №31"
подвергла
заражению более
1000 прихожан
церкви в г. Тэгу

24 февраля –
15 стран
объявили об
ограничении
на въезд из
Южной Кореи

20 февраля – жители
Тэгу покинули улицы
города в ответ на
вспышку вируса

1 400
1 200

3 марта – Корея первой в
мире вводит тестирование по
принципу "не выходя из
автомобиля" по аналогии с
экспресс-обслуживанием в
ресторанах быстрого питания

9 марта – к этой
дате проверено
более 180 тыс.
лиц

20 марта – выявленные локальные
очаги, включая прихожан еще
одной церкви, свидетельствуют о
необходимости продолжения мер
карантина и борьбы с эпидемией

Количество
тестов

1 марта – власти
начинают
расследование причины
вспышки в церкви г. Тэгу

20 000

15 000

1 000
800

10 000

600
400

5 000

200
0

16

февраль

29

01

март

Источники: ситуационные отчеты ВОЗ, CNN, New York Times, Корейский Центр по контролю и профилактике заболеваний, средства массовой информации
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Китай: Были предприняты срочные карантинные меры с одновременной
подготовкой инфраструктуры для диагностики и контроля заболеваемости
Количество ежедневно выявленных случаев коронавируса и общее
количество зараженнных в Китае

Количество проверенных
в день

Количество выявленных
случаев в день

Количество ежедневно выявленных случаев

3 февраля – Гонконг
закрывает 11 из 14
пограничных
пропускных пунктов

20 000

21 февраля – власти
ослабили ограничения по
передвижению и призвали
возобновить работу в
благополучных регионах

7 февраля – всех
студентов призвали не
возвращаться в свои
учебные заведения после
китайского Нового года

23 января – г. Ухань
изолирован, въезд из
соседних городов
ограничен

19 февраля – Китай выходит
на стабильный уровень
новых случаев коронавируса
менее 2 000 в день

1 марта – 28 провинций (более
4/5 от общего количества)
возобновили работу межрегионального пассажирского
транспорта в обычном режиме

24 февраля – 320 000
тестов проведено в
общей сложности в
провинции Гуандун

10 марта – закрытие
последнего из 16
временных госпиталей

Общее количество
выявленных случаев

90 000

24 января – закрыта
вся туристическая
деятельность в
провинции Хубей

4 000

60 000

3 000
2 000

30 000

1 000
0

1.

23

январь

31 01

февраль

29 01

март

24 25 26

0

Изменение в методике расчета привело к скачку на графике в середине февраля

Источники: ситуационные отчеты ВОЗ, New York Times, отчеты правительства Китая, средства массовой информации
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Италия: Влияние национального карантина на распространение эпидемии
коронавируса начинает приносить положительный результат в виде
стабилизации прироста числа новых заражений
Количество проверенных лиц и выявленных случаев коронавируса в день
Количество выявленных случаев

21 февраля – выявлен
очаг из 16 зараженных
в северной Италии

23 февраля –
власти закрыли
10 городов в
Ломбардии
после вспышки
инфекции

10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

26 февраля – критерии для
тестирования расширены с
целью проверки всех
контактировавших с
зараженными

Количество проверенных
в день

Количество выявленных
случаев в день

20 марта – количество
проверяемых лиц достигло около
3 500 на миллион, что является
одним из самых высоких
показателей в Западной Европе

8 марта – меры изоляции
введены во всей Ломбардии
и 14 других северных
провинциях

Количество
тестов
6 марта – власти начали проверку
всех 3 300 жителей северного
города Во (в результате
появление новых случаев
заражения прекратилось)

9 марта – Италия
вводит национальный
карантин;
передвижения
ограничены

42 000
35 000
28 000
21 000
14 000
7 000

19

февраль

29

01

Источники: ситуационные отчеты ВОЗ, CNN, New York Times, средства массовой информации
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Западные страны широко применяют "раннекитайскую модель",
сосредотачивая усилия на немедленной изоляции и масштабной проверке
населения

Больше соответствует
случаям низкой и средней
степени распространения

Больше соответствует случаям
массового распространения

Характерные
действия

Карантин и ограничение передвижений

Тестирование, отслеживание и изоляция

“Раннекитайская модель”

“Южнокорейская модель"

Закрытие границ и городов, ограничение индивидуальных
передвижений под девизом "сидим дома"

Масштабные проверки при вспышках и подозрениях на
вирус (более 5000 тестов на миллион населения)

Принудительная остановка бизнеса

Отслеживание контактов и их изоляция с использованием
систем видео наблюдения
Контроль властями условий соблюдения карантина

Проверка на
вирус

XX = тестов на

миллион населения1

Меры
реагирования
по странам

5 000

10 000

США

Франция

Испания

Великобритания

Италия

Норвегия

~310

~560

~640

~960

~3 500

~8 000

Закрытие
штатов и
городов;
масштабы
проверки на
вирус
отстают от
других стран

Национальный
карантин со
строгим контролем со стороны
полиции; вместо
масштабной
применяется
точечная проверка
на вирус

Национальный карантин
с ограничением
необязательных
передвижений;
изначально наблюдались
логистические проблемы,
ограничивавшие
масштабы проверок на
вирус

Ранние меры были
сосредоточены на
масштабной проверке на
вирус вместо карантина,
однако позднее, 20
марта, власти вынуждены
были начать применение
мер изоляции

Были предприняты ранние меры
по карантину на региональном и
национальном уровне;
количество проверок на вирус
превышает примерно в 4 раза
большинство стран ЕС, а в
некоторых регионах проверке
подверглось почти все население

Быстро организована
масштабная проверка на
вирус. К примеру, тесты
"не выходя из автомобиля"
начались через 7 дней
после выявления первого
случая; за нарушение
правил карантина
предусмотрено наказание

1. Использованы данные по США, Италии и Норвегии по состоянию на 20 марта, Испании - на 18 марта, Великобритании - на 17 марта, Франции - на 15 марта.
Источники: Оксфордский Университет, Агентство здравоохранения Франции, Высший институт здравоохранения Италии (ISS), Департамент здравоохранения и социального обеспечения Великобритании, Министерство
здравоохранения и социального обеспечения Испании, Центр по контролю и профилактике заболеваний США, средства массовой информации
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План преодоления эпидемии коронавируса и экономического шока
Подавить вирус
как можно скорее

Расширить масштабы
лечения и диагностики
1b

1a

Найти способ
лечения, включая
лекарства и вакцины
1c

Защита наших
жизней
Защита нашего
благополучия

“Таймбокс”
Экономический
шок в масштабе
примерно от
-8 до -13%

2a
Поддержка
2b
населения и бизнеса,
пострадавшего от
Готовность безопасно
карантина
вернуться к работе,
когда эпидемия
ослабнет

2c
Готовность преодолеть
экономический спад в
размере от -8% до -13%

14
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Сценарии воздействия эпидемии COVID-19 на экономику
Влияние эпидемии COVID-19, мер по охране здоровья и экономической политики на ВВП
Срочные и эффективные меры
контроля эпидемии
Решительные меры в сфере здравоохранения
позволяют успешно контролировать
распространение вируса во всех странах в
течение 2-3 месяцев

Эпидемия вируса и
правительственные Несмотря на эффективные меры,
меры реагирования (региональные) вспышки вируса
продолжаются
Эффективность мер
реагирования в сфере
здравоохранения с целью
контроля заболеваемости
COVID-19 и
предотвращения
негативных гуманитарных
последствий

Меры по борьбе с эпидемией успешны на
начальном этапе, но их недостаточно для
предотвращения новых вспышек, и действие
карантина (на региональном уровне)
продолжается в течение нескольких месяцев

Явная неэффективность
противоэпидемических мер
Меры контроля распространения вируса не
приносят результата в течение
продолжительного периода времени (т.е., до
тех пор, пока не появится вакцина)

B1

A3

A4

Вирус остановлен,
но нанесен
серьезный ущерб;
медленный и
длительный рост

Вирус остановлен,
медленное
восстановление

Вирус остановлен;
мощный подъем

B2

A1

A2

Новые вспышки
вируса;
медленный и
длительный рост

Новые вспышки
вируса; медленный
и длительный рост

Новые вспышки
вируса; возврат
экономического роста

Умеренные темпы восстановления

Мощный мировой подъем

B3

B4

B5

Эскалация
эпидемии;
продолжительный
спад без признаков экономического
восстановления

Эскалация эпидемии;
медленное движение
в направлении
экономического восстановления

Эскалация
эпидемии; полное
экономическое
восстановление с
задержкой

Неэффективные меры
реагирования

Частично успешные меры
реагирования

Высокоэффективные меры
реагирования

Активируется самоусиливающаяся
рецессия; широкая волна
банкротств и невыплат по займам;
потенциальный банковский кризис

Государственные меры частично
нивелируют экономический ущерб;
банковский кризис предотвращен;
идет восстановление невысокими
темпами

Действенные меры реагирования
предотвращают негативные
структурные изменения;
восстановление докризисных
фундаментальных показателей и
мощный подъем

Эффект домино и экономические меры
Скорость и интенсивность восстановления зависит от того, насколько успешной будет экономическая политика в
борьбе с самоусиливающимися кризисными процессами (например, корпоративные дефолты, кредитный кризис)
15
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Сценарий A3: вирус остановлен
Реальный

рост

ВВП

—

кризис

COVID-19

Индекс относительно уровня 4 кв 2019г, принятого за 100%

Мир

Еврозона

США

Китай

Реальное
снижение
ВВП с 4 кв
2019г по 2
кв 2020г, %

Рост ВВП
2020г, %

Китай

-3,3%

-0,4%

3 кв. 2020г

США

-8,0%

-2,4%

4 кв. 2020г

Мир

-4,9%

-1,5%

4 кв. 2020г

Еврозона

-9,5%

-4,4%

1 кв. 2021г

111

Срок
возврата на
докризисный
уровень

108
105
102
99
96
93
90
87

1 кв

2 кв

3 кв

2019

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

2020

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

2021

McKinsey & Company
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Эпидемия COVID-19 в США может вызвать самый сильный
кризис со времен Второй мировой войны
Реальный ВВП США
Исторические спады в % от предыдущих пиковых значений
0
-5
-10
-15

-8%

Сценарий A3

-13%

Сценарий A1

-20
-25
-30
1900

1910

1920

1930

1940

период до Второй мировой войны
Источник: статистические данные США

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

период после Второй мировой войны
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Сценарий A1: умеренное
восстановление
Индекс реального ВВП
Реальный

рост

ВВП

—

кризис

COVID-19

Индекс относительно уровня 4 кв 2019г, принятого за 100%

Мир

Еврозона

США

Китай

Реальное
снижение
ВВП с 4 кв
2019г по 2
кв 2020г, %

Рост ВВП
2020г, %

Китай

-3,9%

-2,7%

2 кв. 2021г

США

-10,6%

-8,4%

1 кв. 2023г

Мир

-6,2%

-4,7%

3 кв. 2022г

Еврозона

-12,2%

-9,7%

3 кв. 2023г

Срок
возврата на
докризисный
уровень

111
108
105
102
99
96
93
90
87
84
1 кв

2 кв

3 кв

2019

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

2020

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

2021

18

По состоянию на 25 марта 2020 года

Что лидеры бизнеса должны предпринять в ближайшие недели
Бизнес-лидеры задают три вопроса, и небольшое количество индикаторов может подсказать ответы
Глубина спада

Продолжительность спада
Как долго продлится кризис?

Эпидемиологические

Экономические

Индикаторы

Насколько сильно упадет спрос?

• Срок, в течение которого вводятся
карантинные меры после подтверждения
контактной формы передачи
заболевания
• Абсолютное количество случаев
заражения (которое резко возрастает по
мере увеличения проверок на вирус)
• Географическое распределение случаев
заражения относительно экономического
вклада региона
• Сокращение расходов на покупки товаров
длительного пользования (например,
автомобили, бытовая техника)
• Изменение потребительских привычек
(например, отказ от посещения ресторанов
и фитнесс-залов)
• Сокращение числа поездок (процент
отмененных рейсов, запрет на поездки)

Форма восстановления
Какой будет картина восстановления?

•
•
•
•
•

Темпы роста количества заразившихся
Наличие признаков сезонности вируса
Количество проверок на миллион населения
Процент больных, лечащихся на дому
Процент загрузки больничных койкомест
(перегрузка медицинских учреждений
замедляет восстановление)
• Наличие способов лечения
• Процент летальных исходов в сравнении с
другими странами

• Эффективная интеграция мер по охране
здоровья с экономической политикой
(например, обязательная экспрессдиагностика перед полетом)

• Просрочки/невыплаты по кредитам
• Индексы ценных бумаг и индексы
биржевой волатильности
• Индекс менеджеров по закупкам
• Число первоначальных обращений
за пособием по безработице

• Оживление экономической активности в
странах, подвергшихся раннему
воздействию эпидемии

• Возможность изменения характеристик
заболевания со временем (например,
мутации, повторные заражения)

• Ранние антикризисные меры в
государственном и частном секторе во
время эпидемии для обеспечения
перезапуска экономики
19
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Рыночная капитализация снизилась по всем секторам с
большим разбросом степени падения

Средневзвешенная общая доходность акционерного капитала за предшествующий год по отраслям в процентах1. Ширина
столбика диаграммы указывает на начальную величину рыночной капитализации в долл. США.
Химическая
отрасль и
сельское
хозяйство
Конгломераты
Гражданское
авиастроение
Нефть и газ
0

Воздушный
транспорт и
туризм
Страхование

Недвижимость
Банки

Автомобилестроение

Поставщики
мед. услуг

Прочие
финансовые
услуги

Торговля одеждой, модными товарами и предметами роскоши
Медицинские учреждения и услуги
Транспорт и инфраструктура
БизнесОборона
услуги
Товары длительного пользования
Электроэнергия и
природный газ

Основные
материалы

Персональные и офисные
принадлежности

Медицинские
технологии

СМИ
Продукты питания Электронная
промышленность Телекоммуникации
и напитки

Медицинские
материалы
Фармацевтика

Высокие
технологии

Логистика и
торговля
Потребительские
услуги
Розничная
торговля

-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50

1. Диаграмма составлена на основании данных 3 000 самых крупных по рыночной капитализации мировых компаний в 2019 году, исключая некоторые дочерние компании, холдинговые компании, компании с незначительным
количеством акций в свободном обращении и компании, акции которых исключены из биржевого обращения
Источник: S&P Global
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Потребительские услуги

Розничная торговля

Фармацевтика

Медицинские материалы

Телекоммуникации

Высокие технологии

Персональные и офисные принадлежности

СМИ

Логистика и торговля

Продукты питания и напитки

Товары длительного пользования

Электронная промышленность

Электро- и газоснабжение

Медицинские технологии

Основные материалы

Медицинские учреждения и услуги

Транспорт и инфраструктура

Торговля одеждой, модными
товарами и предметами роскоши

Бизнес-услуги

Недвижимость

Химическая отрасль и сельское
хозяйство

Автомобилестроение

Банки

Конгломераты

Страхование

Прочие финансовые услуги

Поставщики медицинских услуг

Воздушный транспорт и туризм

Аэрокосмическая отрасль и оборона

Нефть и газ
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Даже внутри отраслей существует большой разброс между
компаниями

Распределение общей доходности акционерного капитала за предшествующий год по отраслям в
процентах1
60

50

40

30

20

10

-10
0

-20

-30

-40

-50

-60

1. Диаграмма составлена на основании данных 3 000 самых крупных по рыночной капитализации мировых компаний в 2019 году, исключая некоторые дочерние компании, холдинговые компании, компании с незначительным
количеством акций в свободном обращении и компании, акции которых исключены из биржевого обращения
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Для наиболее пострадавших отраслей восстановление
может начаться лишь в 2021 году
Ниже представлен предварительный взгляд на некоторые наиболее пострадавшие отрасли с точки зрения сценария
умеренного восстановления, однако ситуация может измениться.
Оценочная
продолжительность
негативного
воздействия
Оценочный срок
глобального рестарта

Среднее изменение
цен акций
Анализ ситуации

Гражданское
авиастроение

Воздушный
транспорт и туризм

Страховые
компании

Нефть и газ

Автомобильная
промышленность

Торговля одеждой,
индустрия моды и
предметов
роскоши

4 кв. 2020г

3 кв. 2020г

3 кв. 2020г

2-3 кв. 2020г

-33%

-48%

-32%

-28%

Страховые компании США
испытывают серьезные
последствия эпидемии,
особенно перестраховщики и
компании по страхованию
жизни и здоровья.

Цена на нефть снизилась в
результате как краткосрочного
падения спроса, так и
перепроизводства, вызванного
решением OPEC+ увеличить
добычу.

Наблюдается общее
снижение потребительского
спроса и экспорта услуг.

Сниженные ставки
вознаграждения и возврат
на инвестиции негативно
влияют на прибыльность,
особенно по долгосрочным
полисам.

Ожидается, что избыток
предложения сохранится на
рынке даже после
восстановления спроса и
выйдет за рамки 2020 года,
если только OPEC+ не решит
сократить добычу.

Существующие риски
(торговые войны, снижение
продаж) серьезно усугублены
резким снижением спроса на
китайском рынке и
нарушениями в
производственнологистической цепочке (в
Китае, остальной части Азии,
Еврозоне), которые приведут к
тяжелым последствиям,
несмотря на перезапуск
экономики Китая.

Наибольшая продолжительность

3-4 кв. 2021г

-44%
Проблемы, существовавшие в
отрасли до эпидемии, быстрое
снижение потенциальных
доходов и высокие
фиксированные издержки
вызывают неопределенность
в краткосрочном и
долгосрочном росте
денежных потоков.
Для того, чтобы возобновить
остановленное производство и
восстановить разорванные
логистические связи,
вызванные тем, что ключевые
поставщики находятся в зонах
эпидемии, могут
потребоваться годы.
Большой портфель заказов
несколько смягчает опасения,
однако быстрый переход на
технологии удаленной работы
может значительно сократить
деловые поездки, что поставит
отрасль под удар.

1-2 кв. 2021г

-44%
Отрасль испытывает глубокое
и шоковое сокращение спроса,
в 5-6 раз превышающее по
своему масштабу атаки 11
сентября 2011г. Краткосрочное
падение спроса оценивается в
70-80% из-за карантина и
ограничений в международных
поездках, принятых в более
чем 130 странах.
Летний пиковый сезон
путешествий в северном
полушарии находится под
угрозой срыва, так как период
бронирования приходится на
самый разгар карантинных
мероприятий.
Восстановление внутренних
перевозок произойдет
быстрее (через 2-3 квартала),
международных - позднее,
через более чем 1,5 года.

Проблемы также ожидаются
в бизнес-процессах по
выпуску полисов, так как они
связаны с предоставлением
пакета бумажных документов
и медицинских справок.

Проблемы будут продолжаться
вплоть до 3 кв. 2020 года,
учитывая слабые складские
запасы (на менее чем 6
недель работы) и сложность
цепочки поставщиков (что
ограничивает пространство для
маневра).

Спрос на одежду резко упал
и восстановится не сразу
даже после перезапуска
экономики. Онлайн продажи
пока еще растут (однако
сдерживаются нехваткой
рабочей силы).
Розничные магазины
временно закрыты во
многих странах мира и
дальшейшее развитие
ситуации будет сильно
различаться по регионам.
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Лидерам необходимо осмыслить эти 5 шагов и
принять соответствующие действия
1

2

3

4

5

Решительность

Устойчивость

Восстановление

Переосмысление

Реформа

Устранить
непосредственные
угрозы, которые
эпидемия вируса
представляет для
работников
организации,
технологических
процессов, клиентов и
бизнес-партнеров

Принять меры по
обеспечению
краткосрочной ликвидности
и поддержанию
долгосрочной финансовой
устойчивости в условиях
закрытия бизнеса на
карантин и возникающего
вследствие этого
экономического эффекта
домино

Разработать
детальный план
быстрого
восстановления
деятельности в
прежних масштабах в
условиях развития
эпидемии и все более
четкого проявления
эффекта домино

Составить прогноз того,
каким будет нормальный
бизнес будущего, каковы
будут фундаментальные
изменения и их влияние
на обновленную
деятельность
организации

Составить четкое
представление о том,
какой будет новая
регуляторная и
конкурентная среда в
вашей отрасли

Мозговой центр
Исполнение этих 5 шагов потребует новой
архитектуры вашей организации, основанной
на использовании концепции "команда команд"
McKinsey & Company
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Решительность
Срочно решить социальные и психологические
проблемы, которые COVID-19 представляет для
работников организации, клиентов и бизнеспартнеров, и выполнить основные мероприятия
по поддержанию ликвидности.

McKinsey & Company
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Решительность: Принятие сложных решений для устранения
непосредственных угроз

Решительность

Устранить риски для работников, клиентов, решить вопросы снабжения, мгновенной ликвидности и поддержать технологические процессы
Работники
Возникающие Текущие условия, сочетающие удаленную работу, социальное
дистанцирование на рабочем месте и проблемы охраны здоровья
угрозы
персонала, а также экономическая нестабильность вызывают
стресс и снижение производительности

Примеры,
новые идеи,
с которыми
экспериментируют
лидирующие
организации

Новые командные структуры, работающие удаленно: сеть из
небольших, межфункциональных групп вместо громоздкой
вертикальной структуры
Новые правила удаленного управления: четко поставленные
цели, многоканальная коммуникация внутри команды, ясно
обозначенные этапы или точки принятия решений, прозрачность
Инвестирование в правильный процесс сотрудничества:
активное использование коллективной формы общения, опросов,
обмена и совместного использования документов, канальной
структуры коммуникации
Эффективное использование команды технологов для
организации удаленной работы: операции в режиме онлайн,
инструменты взаимодействия, обучение работе с соответствующими
каналами
Культура заботливого отношения: принятие реалий удаленной
работы, таких как профессиональный принцип "всегда доступен",
организация неформального общения (например, виртуальный
чат на нерабочие темы), искренность
Строгие правила для обеспечения производительности:
выполнение норм, организация командной работы, разъяснение
наиболее критичных тем совещаний, откладывание в сторону
личных дел
Обеспечение сетевой безопасности для работников и
руководства, работающих в режиме онлайн
Коллективное согласование новых условий работы с
профсоюзами и подрядчиками, если таковое требуется
Обеспечение работников, контактирующих с поверхностями, на
которых могут быть вирусы, средствами персональной защиты

Система снабжения

Клиенты

Ликвидность

Технология

Изначальные риски, связанные с
карантином в Китае, и продолжающиеся
проблемы в логистической цепочке, а также
негативные макроэкономические явления
затрудняют планирование запасов и продаж

В условиях резкого снижения
спроса необходимо успокоить
клиентов и принять активные
меры по их удержанию

Падение доходов
обостряет проблему
мгновенной
ликвидности

Поддержка текущей
деятельности и
внедрение
удаленного режима
работы

Оценить имеющуюся
текущую наличность и
спрогнозировать
денежные потоки на
период длительного
карантина

Усилить работу
службы
поддержки для
возможной
обработки
большего
количества
звонков
(например,
организовать прием
звонков на дому,
удаленный доступ,
VPN)

Провести анализ сценариев для того,
чтобы оценить, как меняется размер
резервных запасов при различных
вариантах эпидемии
Поручить отделу планирования продаж
составить 3-6 вариантов плана в
зависимости от разного спроса, чтобы
определить необходимый объем закупа
сырья
Эффективно использовать каналы
прямой коммуникации с клиентами для
оценки спроса
Использовать рыночную информацию,
внешние базы данных для оценки
величины спроса на продукцию/услуги
клиентов
Выявить критические функции и роли в
цепочке снабжения и разработать для них
запасные варианты

Разработать план с целью
определения приоритетных и
ценных клиентов и их
удержания:
• понять, что для них важно и
каким образом складываются
их обстоятельства
• сконцентрировать усилия на
самых важных сегментах (т.е.,
самые прибыльные клиенты,
лояльные клиенты, клиенты,
перед которыми существуют
контрактные обязательства,
удовлетворение
общественных нужд)
Развивать доверие клиентов
через прозрачность:
• отказ от принципа "прибыль
любой ценой" - рационально
выбирайте приоритеты,
основываясь на анализе и
планировании
• установите частую регулярную
связь с клиентами, делясь
новостями, предоставляя
целевую информацию с
учетом их индивидуальных
потребностей

Определить и
выполнить
немедленные
мероприятия с низким
риском по улучшению
ликвидности (т.е.
пересмотр капитальных
проектов, добровольных
взносов, потребности в
оборотных средствах)
Поручить командам
разработать 13недельный прогноз
движения денежных
средств, на основании
которого спланировать
дальнейшие действия
(например, монетизация
активов на балансе) с
тщательным контролем
расходов

Разработать
рабочую модель
(человеческие
ресурсы и
процессы)
поддержки
операций при
критических
компьютерных
сбоях (в
особенности
координацию
действий при
инцидентах)
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Глубокое погружение в удаленную
работу из дома (1/2)
Ключевой проблемой удаленных команд (если оставить
ее без внимания) является низкая эффективность и
слабое взаимодействие
Структура

• Любое недопонимание функций, ответственности, целей и процессов принятия решений
усугубляется в удаленной среде

Решительность

Снижение
производительности в
зависимости от
количества рабочих
сайтов
Условная сложность на одну
человеко-неделю,
индексированная величина

• Удаленная работа в больших или иерархических организационных структурах
вызывает больше сложностей

Человеческие • Чувство отсутствия ориентиров, изоляции может снизить мотивацию и качество работы
ресурсы
• Недопонимание приоритетов или отсутствие ясности в них ведет к потере рабочего

100

времени
• Изоляция и недостаток социальных связей ведет к снижению мотивации работников и
слабому командному взаимодействию

Процесс

76

• Более низкая эффективность коммуникаций вследствие отсутствия непосредственного
общения, длительность переписки в сравнении с разговором, сбои в связи

48

• Проблемы с самоорганизацией вызывают сложности в работе в реальном режиме
времени
• Риск потери контроля над подчиненными и принятия изолированных решений

Технология

• Устаревшая архитектура, низкая скорость работы VPN
• Отсутствие рабочих инструментов (например, для видеоконференций, совместной
работы над документами, DevOps) затрудняют взаимодействие

1 сайт

2 сайта

6 сайтов

• Излишние меры сетевой безопасности усложняют удаленную работу и заставляют
работников искать обходные небезопасные пути
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Решительность

Глубокое погружение в удаленную
работу из дома (2/2)
Подход к созданию эффективных команд в распределенной онлайн-среде

Структура

Человеческие ресурсы

Процессы

Технология

Вид операций (например,
взаимодействие в реальном времени
или стандартные индивидуальные
операции; тип рабочих данных)
влияет на организацию и структуру
удаленной работы

Возрастающая роль лидеров в
обеспечении ориентиров, мотивации
команды и соединении разных
частей пазла в единое целое

Проведение регулярных собраний со всеми
командами для синхронизации работы и
устранения барьеров

Применение соответствующих
технологий и создание
инфраструктуры для удаленной
работы (настройка удаленного рабочего
места, широкополосных сетей VPN,
установка программ удаленного
доступа)

Малые межфункциональные
команды с четко распределенными
обязанностями и
ответственностью с применением
механизмов синхронизаций
операций
Сочетание концепций "Цели и
ключевые задачи" и "Ключевые
показатели эффективности"
используется для постановки целей
перед командой и контроля
выполнения плана

Концентрация на культурных
элементах на индивидуальном и
командном уровне для увеличения
производительности удаленной
работы (например, проактивность)
Инвестиции в нематериальные
активы для формирования
сплоченной командной
идентичности несмотря на
социальную изоляцию (например,
через создание образа для
подражания, общение менеджера с
подчиненными

Разъяснение механизмов принятия решений,
включая требующих вовлечение более высокого
руководства, разбивка проектов на этапы,
установление критериев качества, распределение
функций и ответственности в рабочем процессе
для ускорения получения результата
Использование адаптированных
высокоэффективных инструментов
коммуникаций с быстрым откликом,
соответствующих предпочтениям команды,
различным сценариям и позволяющим решать
самые сложные задачи
Создание единого цифрового информационного
центра по персоналу, справочной литературе
(стандарты, цели и ключевые задачи), показателям
эффективности и управлению проектами
Управление деятельностью, ориентированное
на результат на всех уровнях: индивидуальном,
командном, групповом с применением цифровых
инструментов управления проектами

Применение пакета цифровых
инструментов SaaS для обеспечения
эффективной совместной работы над
проектами, коммуникаций и процесса
принятия решений (видеоконференции,
обмен файлами, связь в реальном
режиме времени, совместное
редактирование документов, управление
проектами и т.д.)
Применение автоматизированных
инструментов производства и
взаимодействия для обеспечения
удаленной среды разработки продуктов
Использование строгих и практичных
стандартов и практик безопасности
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Безопасность персонала на рабочем месте —
производственный пример (1/2)

Решительность

Безопасность работников на производстве может быть повышена путем создания изолированных
отсеков, конфигурация которых будет зависеть от конкретных условий
Факторы, требующие
учета при создании
отсеков безопасности

Общие указания по
повышению
безопасности

Кого группировать в отсеки Определите группы минимального размера
для обеспечения необходимого уровня
производства и наименьшего контакта между
работниками и продукцией
Тип работы
Пересмотрите функции и обязанности для
необходимого сочетания в отсеке и
сокращения контактов между отсеками

Примеры
• Удалите мобильных работников из безопасных отсеков
• Группируйте отсеки вертикально вдоль производственной линии с изоляцией между соседними линиями и в начале и конце линии в
передаточных зонах (рабочие на линии сами загружают в нее сырье/компоненты вместо кара)
• Пересмотрите рабочие функции (возможно, на временной основе) вдоль производственной линии вертикально таким образом, чтобы один
работник выполнял множество функций на одной линии, а не горизонтально, когда один работник выполняет несколько функций на разных
линиях (может потребоваться замедление скорости работы линии)
• Устраните или минимизируйте контакты в пределах одной линии (контроль качества осуществляется на самой линии, а не централизованно)

Как работники
взаимодействуют внутри
отсека

Установите дополнительные внутренние
барьеры внутри отсеков для уменьшения
риска

• Обеспечьте безопасность работников внутри самого отсека, снабдив их персональными средствами защиты и установив правила
дистанцирования на протяжении всей смены (рабочий процесс может быть пересмотрен с целью установления социальной дистанции в 2 м)
• Обеспечьте усиленную санитарную обработку безопасных отсеков и рабочих мест (мытье рук, уборка после смены и т.д.)
• Отрегулируйте время перерывов и организуйте зоны питания

Время работы внутри
отсека безопасности

Установите такой график и структуру
смен, чтобы минимизировать контакты

• Установите время начала/завершения смены таким образом, чтобы работники из разных отсеков, работающих в одно время, не
контактировали. Если на заводе предусмотрена односменная работа, рассмотрите возможность перехода на круглосуточный режим для
минимизации количества персонала, находящегося на объекте в одно время.
• Рассмотрите недельный график с установлением 12-часовых смен с 2 неделями работы и 2 неделями выходных для минимизации
количества персонала на объекте в день/неделю.

Место расположения
отсеков

Осуществите перенос производства для
социальной изоляции разных отсеков

• Примите в учет место расположения производства и то, каким образом работники добираются до него для минимизации рисков заражения
(для критических производств, таких как электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, рассмотрите возможность проживания
работников на объекте)
• Ограничьте доступ в отсеки, в идеальном случае с использованием физических барьеров (доступ по карточкам, временные ограждения)
• Переместите производственные линии для обеспечения достаточной изоляции и рассмотрите возможность сооружения временных
конструкций (из тента)
• Закройте общественные места (столовые, тренажерные залы) и организуйте альтернативные зоны питания и отдыха

План действий при
инцидентах

Разработайте сценарии реагирования на
такие возможные события, как заражение
в отсеке

• Проводите практические занятия и инструктаж по безопасности на случай возможных инцидентов (меры немедленного и долгосрочного
реагирования)
• Предусмотрите гибкий режим производства и резервные варианты на случай поломки линии
• Предусмотрите резервный состав работников для производственного отсека, который можно быстро мобилизовать в случае инцидентов
(обновите квалификационную матрицу с целью выявления работников, способных заменить других)

Примечание: некоторые действия должны быть
осуществлены в комплексе с целью минимизации рисков
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Решительность

Безопасность персонала на рабочем месте —
производственный пример (2/2)
Безопасность работников на производстве может быть повышена путем создания изолированных
отсеков, конфигурация которых будет зависеть от конкретных условий
Текущая ситуация - 3 смены

Вариант 1 – Сокращение смен
День Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Аргументы "за"

Аргументы "против"

Модель 16 ч x 5 дней

Небольшое изменение, легкость
внедрения

Ежедневный запуск и остановка
производства ведет к снижению
эффективности

Линия 1

5 запусков производства в
неделю

Линия 2

Позволяет проводить
усиленную уборку во время 3ей смены

Модель 24 часа x 5 дней
Операторы распределяются на
линию 1 и линию 2

Описание

Отдельный персонал на каждую
линию
Техобслуживание можно
проводить во время 3-ей смены

Производственный цикл должен
составлять менее 16 часов,
если он не может быть прерван

Гибкость
День Пн

Вт

Ср

Чт

Пт
Вариант 2 – Замедление темпов
День Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Line 1

Замедление скорости работы
производственной линии
(привлекается меньшее
количество работников с полной
ставкой)

Line 1
Line 2

Производственные линии приведены в
целях иллюстрации. Эти концепции могут
быть применены на заводе с однородной
продукцией, в различных частях одного
завода, в различных технологических
процессах и т.д.

Модель 24 ч x 5 дней

Line 2

Небольшое изменение, легкость
внедрения
Отдельный персонал на каждую
линию

В зависимости от типа
процесса может приводить к
снижению эффективности

Гибкость
Один запуск и одна остановка
производства в неделю

Вариант 3 – Ориентация на одну линию
День Пн

Вт

Ср

Line 1
Line 2

Источник: Адаптация производственных смен к сниженному спросу в капиталоемких отраслях

Чт

Пт

Модель 24 ч x 5 дней
Операторы распределяются на
линию 1, а затем на линию 2,
создавая временной барьер для
контактов между линиями

Соотношение "полезное время
работы / общее время работы"
оборудования максимизируется
Один запуск и одна остановка
каждой линии в неделю

Для всего персонала
потребуется перекрестное
обучение, вариант более
сложный для внедрения
Необходим точный прогноз
спроса
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Устойчивость
Принять меры по устранению проблем с
краткосрочной ликвидностью и поддержанию
долгосрочной финансовой устойчивости

McKinsey & Company
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Устойчивость

Устойчивость:
Скорость +
дисциплина
являются
ключом к
успеху
Устойчивые
компании
Организации, стремящиеся
укрепить свою устойчивость
во время эпидемии COVID19, должны извлечь уроки из
опыта компаний, успешно
перенесших прошлую
рецессию

Графики показывают резкую разницу в эффективности
бизнеса в рамках одной отрасли во время рецессии
Средняя общая доходность акционерного капитала в автомобильной
промышленности, 2007-2011гг
30
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Лучшие 20% компаний вышли
из рецессии с устойчивыми
финансовыми показателями.
Они не имели каких-то
изначальных преимуществ.
Однако эти компании смогли
добиться небольшого
отрыва, который они
увеличили в течение
последующих 10 лет.
Их успех определяют два
слова: "скорость +
дисциплина".
Неустойчивые компании

Устойчивые компании
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Дисциплина

Скорость

Скорость + дисциплина — как
устойчивые компании
выделились из общей массы
Лучшие
показатели
EBITDA и
доходов

Устойчивые компании
поддерживали1 органический рост
доходов с самого начала
рецессии и до ее конца, а также в
период восстановления

Ранние и
жесткие меры

Устойчивые компании быстро
принимали меры, влияющие на
эффективность производства и
сохраняли потенциал роста

Успешная
деятельность
по слияниям и
поглощениям

Устойчивые компании больше
избавлялись от активов в период
спада и энергичнее приобретали
их в период восстановления

Успешное
сокращение
долговой
нагрузки

Устойчивые компании
почистили свои пассивы до
спада

1 Устойчивые компании потеряли только 1% органического дохода
в 2009 году относительно уровня 2007 года

Устойчивость

Показатели устойчивых
компаний в сравнении с
остальными в отрасли:

на 30%
выше рост доходов

в 3 раза
более активное сокращение
операционных расходов,
осуществленное на 12-24 месяца
раньше

в 1,5 раза
более активное избавление от
активов во время спада

на~5%
больше сокращена долговая
нагрузка перед пиком кризиса
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Устойчивость

6 шагов комплексного плана повышения
финансовой устойчивости

01

02

03

Идентифицировать ключевые
риски и поставить в приоритет
их минимизацию

Тщательно разработать
сценарии

Провести стресс-анализ
финансовых показателей

Идентифицировать ключевые
макроэкономические, отраслевые и
конкретные для компании риски на
основании анализа ситуации и сделать
их устранение приоритетной задачей

Разработать специфичные для
компании сценарии на основании
ряда возможных путей развития
ситуации с учетом ключевых рисков

Провести стресс-анализ отчета о
прибылях и убытках, баланса активов и
пассивов, отчета о движении денежных
средств с целью оценки и выявления
потенциальных разрывов и разработки
плана по их недопущению

04

05

06

Разработать пакет мер

Ввести жесткое
управление наличностью

Установить контрольные
показатели устойчивости

Повысить прозрачность и
внедрить жесткий контроль
процесса управления
наличностью для смягчения
влияния негативных сценариев

Составить таблицу ключевых
регулярно обновляемых
показателей для мониторинга

Разработать полный пакет мер
по поддержанию финансовой
устойчивости с критериями их
осуществления

35

Устойчивость

Данный пример не является исчерпывающим

Пример
расстановки
приоритетов
в вопросах
управления
наличностью

Размер круговой диаграммы представляет типичное влияние на наличность

Типичное влияние на
прибыль до уплаты
процентов и налогов
(в % от наличной
операции)
6
От
позитивного 5
до
нейтрального
(≥ 0%)

Дебиторская
задолженность

Сбор просроченных платежей

Текущие
расходы

Сегментация запасов,
пополнение запасов

Запасы

Кредиторская
задолженность

Сквозные
вопросы

“Структурные изменения”
Неустойка за
Сокращение лимита
просроченные платежи задолженности по
операциям "Е2Е"
Автоматизация
повторных заказов,
платежей, счетов

4
“Быстрое пополнение
наличных”
Умеренно
негативное
(1-5%)

3

Консолидация
запасов

Заморозка новых заказов,
закуп малыми партиями
2

Очень
негативное
(>5%)

Оплата со
стороны
Отсроченные должников
платежи

1

0

“Быстрые, но
болезненные
меры”

Факторинг
дебиторской
Списание задолженности
старых
запасов

Краткосрочные (< 90 дней)

Продажа
старых
запасов

Среднесрочные (3-6 месяцев)

Стандартизация
Сокращение
запчастей
ассортимента
Материалы в
продукции
количестве на одну
производственную
партию

Аутсорсинг некоторых
производственных
заказов

Оплата
поставщикам

Долгосрочные (6-12 месяцев)

Влияние мер на наличность
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Восстановление
Разработать детальный план быстрого возврата
к деятельности в прежнем масштабе

McKinsey & Company
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Восстановление

Восстановление: Компании должны быть в боевой готовности
Следите за следующими событиями…
Снижение количества
случаев заражения

 Устойчивое снижение случаев заражения в вашем регионе без новых вспышек
 Отсутствие либо очень низкий уровень внутренней передачи вируса в вашем регионе

Готовность служб
здравоохранения

 Отмена строгих карантинных мер, разрешение на передвижения
 Широкая доступность тестов с быстрым получением результатов

Появление коллективного иммунитета
(потребуется длительное время)

 Доступность анализов на антитела — появление населения с иммунитетом
 Появление эффективной вакцины (не ранее весны 2021 года)

И начинайте думать о следующих действиях…
Защита работников

 Контроль при входе на все рабочие объекты: обязательная проверка температуры, дезинфекция рук
 Вместо полного закрытия на карантин - переход к точечным мерам в зависимости от рабочих обязанностей и
группы риска

Заверение клиентов

 Инвестиции в "безопасную среду”: предполетная диагностика пассажиров и экипажа авиарейсов, наличие
антисептиков в розничных торговых залах, прозрачная статистика заражений, например, уведомления "Х
дней со времени последнего случая заражения"

Восстановление каналов
снабжения

 Диверсификация каналов снабжения и поиск ключевых поставщиков в разных географических регионах
 Изучение практики использования специальных контрактных условий, например, "бери и плати", для
распределения рисков между сторонами в условиях все еще восстанавливающегося спроса

Подтверждение или
отмена?

 Готовность к перерывам в деятельности и переходу на удаленный режим работы - подготовка
соответствующих изменений в рабочие процессы и процедуры, их пересмотр или отмена
38
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5

Переосмысление и
реформа
Переосмыслите, каким будет бизнес в будущем,
какие произойдут фундаментальные изменения
и какое влияние они окажут на преобразование
вашей организации
Составьте четкое представление о том, какой
станет законодательная и конкурентная среда в
вашей отрасли

McKinsey & Company
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Переосмысление

Переосмысление: Можем ли
мы действительно возродиться
в новой реальности?
Сегодняшние факты (примеры)

Почему “новая реальность” возможна

Изоляция по принципу "сидим дома" вызывает
крупнейшее падение потребительского спроса
за десятки лет истории современной экономики

Самоусиливающаяся рецессия станет реальной, если
правительство не способно принять эффективные меры
реагирования на новые угрозы, возникающие перед экономикой

Ситуация с распространением вируса, меры
реагирования в экономике и сфере охраны здоровья
широко варьируются в разных странах

Скорость и эффективность государственных антикризисных
мер могут изменить глобальные политические и экономические
взаимоотношения

Потребители пересматривают свои расходы в условиях
новой модели ограниченных персональных контактов;
вместе с тем, возрастает роль виртуального общения и
навыков удаленной работы

Когда потребительский спрос восстановится, его структура,
вероятно, изменится по сравнению с докризисным уровнем с
быстрым ростом услуг, оказываемых через виртуальные сети

Врачи указывают на неизбежные трудности в вопросах
обеспечения стационарного ухода во время эпидемии

Мир, вероятно, будет двигаться в направлении пациентоориентированной модели здравоохранения с использованием
новых технологий искусственного интеллекта, мониторинга и
телемедицины
40

Переосмысление

Перезагрузка в
новую реальность это не просто
Исследование, проведенное по
аналогии с устойчивым бизнесом,
но на более широкой основе,
показало, что большинство
компаний (80%) во время прошлой
рецессии не смогло увеличить
экономическую ценность бизнеса за
пределами стоимости капитала.
Только 8% компаний успешно
справились с задачей
приумножения своей
экономической стоимости.

Аппетит на крупные сделки
Характеристики компаний, успешно переживших
экономический спад

Слияния и
поглощения

Перераспределение
ресурсов

Капитальные
затраты

Сделки такого рода
увеличили их рыночную
капитализацию на 30%
за декаду

50% их капитала было
перераспределено в другие
бизнес-подразделения за
декаду

Они вошли в топ 20%
в своей отрасли по
капитальным затратам
относительно продаж

Производительность

Уникальность

Высокая
производительность
на уровне лучших 30%
в отрасли

Они вошли в топ 30% в
своей отрасли по
показателю валовой
прибыли
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Реформа

Реформа:
Каким будет
будущее после
кризиса?
Необходимость
государственного
вмешательства может
вызвать конструктивные
изменения в
регуляторной среде
отраслей по всему миру

Пойдет ли здравоохранение по пути реформ, инициированных
правительствами, по аналогии с финансовым сектором после
банковского кризиса 2008-2009 годов?
Как существовавшие еще до эпидемии опасения относительно
растущих торговых барьеров отразятся на посткризисной среде?
Вызовут ли условия правительственной помощи конструктивные
изменения в будущем ландшафте получающих ее отраслей и в
какой степени?
Приведут ли опасения в нестабильности каналов поставок к
масштабному переносу производств в близлежащие страны или
массовому выбору других поставщиков частично в результате
государственных регуляторных мер?
Приведет ли двойная тенденция перехода на удаленную работу
и роста гиг-экономики к ускорению внедрения новых видов
организационных социальных контрактов с необходимостью
разработки соответствующих положений трудового
законодательства по защите прав работников?
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Мозговой центр
Реализация 5 антикризисных шагов потребует
новой архитектуры вашей организации,
основанной на концепции "команда команд"

McKinsey & Company
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Для реализации 5 антикризисных шагов потребуется новая
архитектура: мозговой центр
“Команда команд” с четкими функциями, ответственностью и полномочиями по принятию решений

Команда 1 - Исследование

Команда 2 - Планирование

Команда 3 - Решение

Команда 4 - Обеспечение

Разработка сценариев

Стратегическое планирование

Комплексные операции

Кадры, каналы поставок, клиенты,
управление денежными потоками

Рассмотрение множества
сценариев и выбор среди них
одного в целях планирования.
Работа команды позволяет
увидеть будущее бизнеса.

Использование плановых допущений
(и сценариев) для разработки пакета
стратегических шагов, принимаемых к
исполнению при соблюдении
определенных критериев.

Операционный контроль, разработка
карты рисков, ситуационные отчеты,
отслеживание прогресса и
распределение ответственности.

Обеспечение предельной ясности
исполняемых задач и создание
межфункциональной команды для
достижения результата.

Ответственность

Ответственность

Ответственность

Ответственность

• Реформа

• Устойчивость

• Своевременное принятие

• Решительность

Вклад в

• Переосмысление

стратегических решений

• Восстановление

•

Переосмысление

Вклад в

•

Решительность

•

Решительность

Вклад в
•

Во все 5 шагов

Дивергентное / креативное
мышление

Дивергентное / креативное
мышление

Микс - Дивергентное и
конвергентное мышление

Конвергентное / линейное
мышление

5%

5%

10%

80%

потенциала Мозгового Центра

потенциала Мозгового Центра

потенциала Мозгового Центра

потенциала Мозгового
Центра
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Для реализации 5 антикризисных шагов потребуется новая
архитектура: Мозговой Центр
“Команда команд” с четкими функциями, ответственностью и полномочиями по принятию решений
Решение

подкомитет COVID-19

Комплексные операции

Консультативные группы

 Повышенный уровень принятия решения

 Эпидемиологическая

 Операционный контроль
 Карты рисков и ситуационные отчеты

 Экономическая

руководящая группа COVID-19

 Политическая

 Технологические решения

 Юридическая

Разработка
сценариев

Стратегическое
планирование

 Разработка сценариев
 Разработка карт

 Пакет мер (включая
стратегические, срочные,
среднесрочные и
долгосрочные)
 Опережающие
индикаторы
(критерии для принятия
решений)

Исследование

Планирование

Безопасность
персонала и
производительность
 Процедуры и управление
 Двусторонняя связь
 Подрядчики
 Управление объектами
 Компьютерная
безопасность
 Взаимодействие с
госорганами и органами
здравоохранения
 Организация
эффективной удаленной
работы

Стабилизация
каналов поставок
 Взаимодействие с
поставщиками
 Управление запасами
 Производственные
процессы
 Управление спросом
 Логистика

Прозрачность для
клиентов и их
поддержка

Денежная и
финансовая
стабилизация

 Взаимодействие с
клиентами
 Открытость для
клиентов В2В

 13-недельный прогноз
движения денежных
средств

 Обеспечение
безопасности клиентов

 Управление дебиторской и кредиторской
задолженностью
 Запасы/ cнабжение
 Организация
 Реструктуризация
баланса/ внешнее
фондирование

Обеспечение
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Мозговой центр будет эволюционировать по мере
продвижения через кризисную ситуацию
1

3

2

Решительность

Устойчивость

Данный шаг потребует
наибольшего
внимания на раннем
этапе

Самая критичная
задача на раннем
этапе кризиса (когда
его уже масштабы
проясняются и поток
новостей ослабевает)

Со временем может
быть интегрирован в
повседневную работу

Восстановление

4

Переосмысление

5

Реформа

Является критическим
шагом на раннем этапе
кризиса, а также при
появлении первых
признаков
восстановления

Основная структура и принципы работы мозгового центра
остаются постоянными, но время, которое руководство
уделяет различным антикризисным задачам, меняется
McKinsey & Company
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Содержание

01

02

03

04

05

COVID-19:
текущая
ситуация

Сценарии и
путь выхода
из ситуации

Влияние
ситуации на
конкретные
отрасли

Планирование
и исполнение
мероприятий
по противодействию
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Каналы поставок нарушаются по всему миру, однако
не все последствия этого процесса проявились в полной мере
Снабжение - производство

Логистика - транспортировка

или
Ситуация
сегодня

Чего
следует
ожидать

Воздействие

Сильное
Среднее
Слабое

Потребительский спрос

или

~80% заводов запущено вновь

1,4 млн контейнеров простаивают

60% рейсов в Китае приостановлено5 60% водителей на рабочих местах

На 20,5% упали розничные продажи

по всему Китаю, исключая
провинцию Хубей. При этом
крупные предприятия
возобновляют свою деятельность
намного активнее, чем малые,
хотя и с частичной нагрузкой.

5,5% мирового количества
контейнеров высвободились в
результате сниженного
потребительского спроса

Пассажирские рейсы составляют
~50% от транспортных, некоторые
авиакомпании переходят на
транспортное обслуживание

Отложенный во время карантина
спрос вызовет оживление в
железнодорожных и автомобильных
перевозках в ближайшее время

Китайский индекс потребительских
настроений резко снижается с
января; онлайн продажи и
экспресс-доставка растут

Среднее воздействие
Недостаток запасных частей и
рабочей силы приведет к
дальнейшим перебоям в каналах
поставок (что приведет к
сокращению производства).
Прочие регионы столкнутся с
сокращением производства.
Давление со стороны клиентов
ставит этот вопрос в приоритет.

BDI вырос на 66%

Индекс TAC растет

Среднее воздействие

Среднее воздействие

Baltic Dry Index вырос на 66%
после китайского Нового года, но
все еще остается на 10% ниже
уровня марта 2019 года

Индекс воздушных грузовых перевозок
TAC вырос на 27% для направления
США-Китай, 93% – ЕС-Китай, 37% –
Китай-США и 45% – Китай-ЕС после
китайского Нового года3

Спрос на срочную доставку резко
вырос в Китае из-за карантина и
социальной изоляции

Индекс потребительских
настроений Европы и США растет,
но рост имеет локальный характер

Снижение объема перевозок на 7000
20-футовых контейнеров в неделю

Снижение на 5% мирового
воздушного трафика4

Сильное воздействие

Сильное воздействие

Объемы восстановятся по мере
запуска заводов и могут достигнуть
пиковых значений из-за необходимости пополнения запасов.
По направлению Азия-США
ожидается снижение объемов
перевозок в мае-июне на 2,3% из-за
решения альянса контейнеровозов

Из-за ограничений пассажирских
рейсов перевозки сокращаются.
По состоянию на март 2020 года
перевозки грузов пассажирскими
рейсами снизились на 14% за
предшествующий год.

Ограничения в автоперевозках в
Китае, вероятнее всего,
ослабнут.
Снижение объемов грузов в
портах США приведет к
снижению объемов
железнодорожных перевозок.

Предпосылок для роста
потребительского спроса пока нет.
Эффект "хлыста" может составить
7-8 недель для автомобильной
промышленности и 2-4 недели для
электроники

Тарифы, вероятнее всего,
продолжат расти.

Накопившиеся заказы и всплески
роста спроса ввиду разрозненных
действий покупателей на рынке
усугубят сбои в поставках.

Среднее воздействие
Негативное воздействие на перевозки сохранится в течение длительного времени из-за медленного выхода из
режима карантина.
Логистические компании имеют ресурсы, но ограничены в своей деятельности, тарифы на грузоперевозки в
краткосрочной перспективе будут расти.
Источники: Baidu, WSJ, Bloomberg, Alphaliner, Quartz, TAC index, IATA, Seabury Consulting, A.P. Moller-Maersk Group of Denmark, Agility Logistics, СМИ
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COVID-19: панель опережающих индикаторов для Китая
Анализ ситуации с перезапуском экономики
Влияние карантина в провинции Хубей

Перезапуск экономики Китая

Потребительское доверие в Китае

Насколько сильным является воздействие и когда
экономическая деятельность возобновится?

Когда экономическая деятельность будет восстановлена в Китае
(за исключением провинции Хубей)?

Когда вернется потребительское доверие в Китае и
восстановится покупательский спрос?

конец
2 кв.

конец
1 кв.

2 кв.

Провинция Хубей остается под строгим
карантином; возобновление экономической
активности можно прогнозировать в
середине 2 квартала.

Этапы
восстановления
Устойчивое снижение
подтвержденных
случаев
Новые подозрительные
и подтвержденные
случаи согласуются с
другими регионами в
относительном
выражении
Отмена карантина
Возобновление работы
общественного
транспорта
Работа промышленных
предприятий
восстанавливается до
уровня,
предшествовавшего
эпидемии

Кол-во зараженных
в день на миллион

Общая
смертность1

Перезапуск уже начался, особенно для крупных
компаний, несмотря на проблемы, такие как нехватка
рабочей силы и ограничения в транспортировке грузов.

Наличие рабочей
силы (перемещение
рабочих в крупные
индустриальные
провинции)2
Цзянсу

~0.02
~0,02

Чжэцзян

>4x
Гуандун

~0,02

Хубей

28

~4,6%
Шаньдун

~1x

8

~1,1%

Остальной
Китай (в
среднем)

8
11
4
13
7
17

Индекс возврата к
работе (крупнейшие по
объему производства
индустриальные города
материкового Китая3)
25/02

03/03

10/03

17/03

12

Загрязнение
воздуха
(уровень
NO2)

Индекс
PMI в
производстве

8%

14 пунктов
снижение
в феврале

снижение
в Пекине

31
18
54
19

26%
снижение
в Шанхае4

63

Восстановление потребительских расходов в
Китае, вероятно, произойдет несколько позднее
перезапуска экономики.
Кризис в туризме и некоторых других отраслях
продолжится и во 2-м квартале.

Перенаселенность
крупнейших городов5

69

56%
61%

Шэньчжэнь

43%
63%

Пекин
Шанхай

38%
58%

Нанкин

50%
51%

21
Ухань

47%

Хубей

25/03/2020

этот же день 2019г

Китай (без пров. Хубей, в среднем)

этот же день 2019г

Источники: ситуационные отчеты ВОЗ; Национальное бюро статистики Китая; Университет Джона Хопкинса, средства массовой информации

16

3

12

6%

24/03/2020

Малый бизнес испытывает больше проблем с рабочей силой

Возобновление Интересные факты
занятий в
о потребительском
школах (по
рынке
провинциям)

Розничные продажи
автомобилей рухнули на
78% в феврале
Ожидается падение
продаж смартфонов по
итогам 1-го кв. на 40%
Доходы отелей высокой
и средней ценовой
категории обвалились
на 86%
Продажи продуктов
питания и напитков
снизились на 60 млрд.
долл. США в январефеврале

переход на онлайн-обучение
после 31 марта
будет определено позднее
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COVID-19: панель опережающих индикаторов
Распространение вируса на новые территории
Европа
Америка
Азия (без Китая)1
Ближний Восток2

1. Включая западно-тихоокеанский и юго-восточный азиатские регионы
2. Восточно-средиземноморский регион
Примечание: все страны имеют подтвержденные случаи заражения 3-го поколения
Источники: ситуационные отчеты ВОЗ, средства массовой информации

50

По состоянию на 25 марта 2020г

Ближний Восток
Пример
страны

Эпидемиологические индикаторы7

Дата
первого
случая

Иран

20/02

Общее
количество
случаев

23 049

Экономические индикаторы

Новые случаи
за посл.14
дней
5-дневный график новых случаев

15 007

1 046

966

1 028

Общая
смертность1

Количество
ограничивших
сообщение
стран

Количество
авиалиний,
отменивших
рейсы в страну3

Дорожные
заторы4

Закрытие
школ

Нет данных

Повсеместно

1 411

7,3%

1 237

9

142

678

Остальной регион

15/02

4 166

3 630

195

359

348

429

1,3%

Текущая фаза

Уровень угрозы для здоровья

Дорожные заторы

3-ий уровень опасности

25/03/2019

Стадия 2: Распространение заболевания и устойчивая локальная передача вируса

Стадия 4: Рост числа случаев и
перегрузка системы здравоохранения

2-ой уровень опасности

25/03/2020

Стадия 3: Активные государственные меры и изменение общественного поведения. Не все зараженные регионы переходят
в стадию 3, однако карантинные меры и экономические последствия ведут к длительному периоду восстановления.

Стадия 5: Снижение числа новых случаев,
обычная деятельность возобновляется

Угрозы нет

Стадия 1: Выявлено небольшое количество случаев; устойчивая локальная передача вируса отсутствует

Источники: ситуационные отчеты ВОЗ, средства массовой информации
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Европа
Пример
страны

Эпидемиологические индикаторы7

Дата
первого
случая

Общее
количество
случаев

63 927

Экономические индикаторы

Новые случаи
за посл.14
дней
5-дневный график новых случаев

53 778

Италия

31/01

Франция

25/01

19 615

Германия

28/01

29 212

27 916

Испания

01/02

33 089

31 450

Остальной регион

29/01

43 014

40 112

17 841

6 557

5 322

5 560

Общая
смертность1
4 789

8,6%6

5 986

1 834 1 598

3 431 2 833

3 448

5 503

1 525

3 140

3 311

4 438

4 946

3 646

4 517

5 253

Количество
авиалиний,
отменивших
рейсы в страну3

Дорожные
заторы4

60

x 18

143

5 420

3,4%

5 582

0,3%

5,2%

Закрытие
школ

Повсеместно

13

3 794

1 821

7 324
2 801

Количество
ограничивших
сообщение
стран

71

126

9
59

127

23
46

123

8

Повсеместно

Повсеместно

Повсеместно

1,2%

Текущая фаза

Уровень угрозы для здоровья

Дорожные заторы

3-ий уровень опасности

25/03/2019

Стадия 2: Распространение заболевания и устойчивая локальная передача вируса

Стадия 4: Рост числа случаев и
перегрузка системы здравоохранения

2-ой уровень опасности

25/03/2020

Стадия 3: Активные государственные меры и изменение общественного поведения. Не все зараженные регионы переходят
в стадию 3, однако карантинные меры и экономические последствия ведут к длительному периоду восстановления.

Стадия 5: Снижение числа новых случаев,
обычная деятельность возобновляется

Угрозы нет

Стадия 1: Выявлено небольшое количество случаев; устойчивая локальная передача вируса отсутствует

Источники: ситуационные отчеты ВОЗ, TomTom traffic index, Baidu QianXi, CDC, IATA, BBC, NYT, Japan Times, NPR, Reuters, СМИ

52

По состоянию на 25 марта 2020 года

Северная и Южная Америка
Пример
страны

Эпидемиологические индикаторы7

Дата
первого
случая

Общее
количество
случаев

Экономические индикаторы

Новые случаи
за посл.14
дней
5-дневный график новых случаев
16 354

США

Остальной регион

23/01

27/01

42 164

7 280

41 468

7 069

3 355 4 777

772

Общая
смертность1
10 5915

0

829

808

977

Количество
ограничивших
сообщение
стран

1,0%

Количество
авиалиний,
отменивших
рейсы в страну3

Дорожные
заторы4

69

111

Закрытие
школ

Частичное

9

1 837

0,9%

Текущая фаза

Уровень угрозы для здоровья

Дорожные заторы

3-ий уровень опасности

25/03/2019

Стадия 2: Распространение заболевания и устойчивая локальная передача вируса

Стадия 4: Рост числа случаев и
перегрузка системы здравоохранения

2-ой уровень опасности

25/03/2020

Стадия 3: Активные государственные меры и изменение общественного поведения. Не все зараженные регионы переходят
в стадию 3, однако карантинные меры и экономические последствия ведут к длительному периоду восстановления.

Стадия 5: Снижение числа новых случаев,
обычная деятельность возобновляется

Угрозы нет

Стадия 1: Выявлено небольшое количество случаев; устойчивая локальная передача вируса отсутствует

Источники: ситуационные отчеты ВОЗ, TomTom traffic index, Baidu QianXi, CDC, IATA, BBC, NYT, Japan Times, NPR, Reuters, СМИ
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Азия (исключая Китай)
Пример
страны

Эпидемиологические индикаторы7

Дата
первого
случая

Общее
количество
случаев

Новые случаи
за посл.14
дней
5-дневный график новых случаев
239

Южная Корея

до
20/01

Япония

до
20/01

1 128

560

Сингапур

24/01

507

341

Остальной регион

до
20/01

9 037

Экономические индикаторы

1 282

147

77

32

542

4 161

3 826

98

46

40

339

50

Общая
смертность1

76

64

43

1,2%

39

141

3,6%

Количество
авиалиний,
отменивших
рейсы в страну3

x 13

Дорожные
заторы4

Закрытие
школ

Данных нет

Повсеместно

63

119

47

52

47

0,4%

23

473

Количество
ограничивших
сообщение
стран

617

60

117

24

Повсеместно

Нет сообщений

630

1,1%

Текущая фаза

Уровень угрозы для здоровья

Дорожные заторы

3-ий уровень опасности

25/03/2019

Стадия 2: Распространение заболевания и устойчивая локальная передача вируса

Стадия 4: Рост числа случаев и
перегрузка системы здравоохранения

2-ой уровень опасности

25/03/2020

Стадия 3: Активные государственные меры и изменение общественного поведения. Не все зараженные регионы переходят
в стадию 3, однако карантинные меры и экономические последствия ведут к длительному периоду восстановления.

Стадия 5: Снижение числа новых случаев,
обычная деятельность возобновляется

Угрозы нет

Стадия 1: Выявлено небольшое количество случаев; устойчивая локальная передача вируса отсутствует

Источники: ситуационные отчеты ВОЗ, TomTom traffic index, Baidu QianXi, CDC, IATA, BBC, NYT, Japan Times, NPR, Reuters, СМИ
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Описания стадий эпидемии COVID-19
Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

Стадия 4

Эпидемиологические
индикаторы

Выявлено небольшое
количество случаев
Устойчивой локальной
передачи вируса не
наблюдается

Заболевание
распространяется и
наблюдается
устойчивый рост
внутренних заражений

Широкое распространение
заболевания с
устойчивым ростом
локальной передачи
вируса

Число случаев
растет, и система
здравоохранения
испытывает
перегрузки

Экономические
индикаторы

Серьезных последствий
не наблюдается

Наблюдается небольшое
негативное влияние,
главным образом, в виде
перебоев со снабжением

Вводятся
государственные
ограничительные меры,
негативно отражающиеся
на потребительском
спросе

Потребление резко падает и
запасы подвергаются
эффекту "хлыста" из-за
карантинных мер
правительства.
Размещение новых заказов с
целью пополнения запасов
из-за нескоординированных
действий игроков рынка
усугубляют проблемы в
цепочке снабжения.

На этом этапе
правительство уже может
начать разработку и
согласование мер карантина
Экономическая активность, в
основном, сохраняется на
нормальном уровне

В ответ на карантинные
меры властей,
затрагивающие
множество секторов
экономики, происходят
изменения в
общественном поведении

Большинство населения не
покидает своих жилищ изза введения
правительством
чрезвычайных мер

Социальные Экономическая
индикаторы активность сохраняется
на обычном уровне

Источник: стадии эпидемии по ВОЗ

Стадия 5
Количество случаев
снижается, однако
последующие волны
вспышек все еще
выявляются
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Примечания
COVID-19: панель
опережающих
индикаторов для
Китая

Панели
опережающих
индикаторов
для регионов

1.

Смертность от коронавируса рассчитана по формуле: (количество смертей в день X) / (количество случаев
в день X). Ранее использовалась формула ((количество смертей в день X) / (количество случаев в день X –
7)) для учета инкубационного периода.

2.

Показатель отражает приток населения в города по состоянию на 22/03/2020.

3.

Г. Ухань включен в перечень для сравнения.

4.

7-дневная средняя (с 17 марта до 24 марта) сравнена с аналогичным показателем 2019 года.

5.

Учитывается движение только по автодорогам. Данный показатель отражает, на сколько увеличивается
время поездки в процентном выражении в сравнении условиями, когда трафик полностью отсутствует.

1.

Смертность от коронавируса рассчитана по формуле: (количество смертей в день X) / (количество
случаев в день X). До 29 февраля использовалась формула ((количество смертей в день X) / (количество
случаев в день X – 7)) для учета инкубационного периода.

2.

Оценка основана на наблюдаемых случаях остановки роста количества заражений и мнениях
представителей медицинского сообщества, подтвержденных внешними источниками.

3.

Для оценки количества авиакомпаний, отменивших рейсы, использованы данные СМИ.

4.

На основании данных представительных городов: Токио, Сингапур, Милан, Париж, Берлин, Мадрид, ЛосАнджелес.

5.

0 новых случаев в США 22/02/20 связана с погрешностью в отчетности и не отражает общую тенденцию.

6.

Показатель смертности от коронавируса, вероятнее всего, будет снижаться по мере того, как проверки на
инфекцию будут становиться все более широко доступными.

7.

Эпидемиологические данные представлены на основании ситуационного отчета ВОЗ от 24 марта 2020г.

Примечание: во всех странах и регионах выявлены случаи заражения 3-го поколения
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