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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ MCKINSEY ПО COVID-19: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Обзор исследования McKinsey по COVID-19: последствия для
бизнеса
«Для некоторых организаций выживание в
краткосрочной перспективе является единственным
пунктом повестки дня. Другие вглядываются
в туман неопределенности, думая о том,
как позиционировать себя после того,
как кризис пройдет и все вернется
на круги своя. Вопрос в том,
как будет выглядеть “нормально”?»
Сэр Ян Дэвис, Управляющий директор
McKinsey & Company (2003 — 2007 гг.)

Эти слова были написаны 11 лет назад на фоне последнего мирового
финансового кризиса одним из бывших управляющих директоров McKinsey &
Company Сэром Яном Дэвисом. Они звучат крайне актуально и сегодня.
Становится все более очевидным, что наша эра будет определяться
фундаментальным расколом: период до COVID-19 и новый «нормальный
период», который появится в пост-вирусную эру: «следующий
нормальный».
Мировое
сообщество
продолжает
с
переменным
успехом
противодействовать пандемии коронавирусной инфекции. При этом методы
борьбы с ней тотальны — остановка целых отраслей экономики,
повсеместное введение карантинного режима, прочие ограничительные
меры.
Тем не менее, несмотря на все усилия по его сдерживанию, вирус
распространился по всему миру и в настоящий момент зафиксирован более
чем в 200 государствах. В некоторых регионах зарегистрировано несколько
случаев, в других с ранней передачей в сообществе — несколько сотен, а в
случаях с неконтролируемой, широко распространенной передачей —
десятки тысяч.

Материал подготовлен дирекцией международного и регионального
сотрудничества Фонда Росконгресс
cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440

1

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ MCKINSEY ПО COVID-19: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

По мнению экспертов, количество зафиксированных в том или ином
государстве случаев коррелируется со степенью своевременности и
эффективности мер, принятых в области здравоохранения. В период с 27
марта по 2 апреля 90% всех новых зафиксированных случаев заболевания
пришлось на США и государства Европы.
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На этом фоне многие эксперты пытаются предсказать, каким будет мир
будущего после эпидемии. 3 апреля 2020 года аналитики крупнейшей в мире
консалтинговой компании McKinsey & Company представили третье издание
отчета о влиянии COVID-19 на будущее нашей планеты. По мнению экспертов
McKinsey, распространение вируса, а также борьба с ним сводится к пяти
ключевым факторам:
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Растущая доказательная база масштабов и роли бессимптомных случаев
Последние данные свидетельствуют о том, что 20-50% случаев заражения
являются бессимптомными, что требует введения строгого социального
разделения на ближайшее время.

Сезонность вряд ли станет основным фактором, способствующим
прекращению распространения COVID-19.
Несмотря на то, что большинство случаев COVID-19 относятся к
умеренному климату (95% случаев зафиксированы в пределах 2,0—9,5
градусов), а также ранее преобладающий прогноз о том, что более высокие
температуры связаны с более низким количеством случаев заражения, одной
сезонности будет недостаточно для сокращения уровня распространения
вируса. Эксперты McKinsey убеждены, что именно непрерывная комплексная
работа по сдерживанию болезни и развитию системы эпидемнадзора
являются ключевыми факторами сокращения уровня распространения
пандемии.
Перспективные инновации в области тестирования могут значительно
расширить возможности по наблюдению за заболеваниями
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В домашних условиях выборочная и точечная диагностика может
повысить удобство и сократить время обработки результатов. Кроме того,
разрабатываемая диагностика новых антител может облегчить тестирование
на предварительное воздействие вируса, что может позволить значительным
слоям населения с имеющимся иммунитетом возобновить активность и
рабочую деятельность, тем самым содействуя перезапуску экономик.
Экономический перезапуск в Азии отражает возможность возобновления
местной передачи вируса без введения государственных мер
Опыт Гонконга, Сингапура и Тайваня свидетельствует о резком росте
числа новых случаев заражения после ослабления ограничений на поездки.
Несмотря на то, что большинство новых случаев отнесено к категории
импортных, в Гонконге также возобновился рост местной передачи вируса. С
целью недопущения новой вспышки все три страны вновь ввели ограничения
на поездки и личные собрания.
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В зависимости от эффективности мер правительств, направленных на
противодействие пандемии, дальнейший процесс функционирования
мировой экономики может пойти по двум сценариям. Оптимистичный,
по которому после резкого (возможно, даже рекордного со времен Второй
мировой войны) спада длиной в квартал или два последует столь же резкое
восстановление. Пессимистичный, согласно которому эпидемия остановит
мировую экономику на несколько месяцев или даже кварталов и/или
накроет ее второй волной после того, как карантинные меры в разных
странах будут ослаблены. В этом случае нынешний кризис, вызванный шоком
спроса и шоком предложения, станет полноценным финансовым кризисом
с массовыми банкротствами, структурной, а не временной безработицей,
уничтожением активов и благосостояния стран, что может разрушить саму
структуру мировой экономики.

Оптимистичный сценарий
Эксперты McKinsey видят последствия быстрой победы над эпидемией
так: эпидемия будет побеждена в большинстве стран мира с помощью
жесткого карантина за 2—3 месяца, то есть до конца второго квартала
2020 г.
В данном случае Китай потеряет 3,5% ВВП в первом и втором
кварталах, однако потом быстро восстановится и вернется к уровню
производства конца 2019 г. уже к осени. В целом за год страна испытает лишь
небольшое — около 0,5 % — снижение темпов роста.
В США спад будет глубже — до 8% ВВП за второй квартал. Подобное
снижение роста станет самым глубоким с конца Второй мировой войны.
Уровень производства 2019 г. будет достигнут в конце 2020 г.
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Евросоюз даже при оптимистичном сценарии пострадает еще больше:
экономика во втором квартале потеряет 10% и полностью восстановится
до предкризисного уровня только во втором квартале 2021 г. За год она
потеряет около 4,7% — это худший показатель со времен кризиса 2009 г.
В целом, мировая экономика, испытав падение на 5,3% во втором
квартале, к началу 2021 г. придет в норму. Темпы роста за год снизятся
на 1,8%.
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Пессимистичный сценарий
Есть целый набор самых мрачных сценариев, которые кажутся все
более вероятными, считают эксперты McKinsey.
Самый катастрофический предполагает, что все попытки остановить
эпидемию провалятся, а меры Правительств, направленные на экстренную
помощь предприятиям и банкам, не увенчаются успехом. Многие из них
рухнут, что вызовет кризис долгов и недостаток ликвидности. Обрушение
банков и компаний повлияет на развитие всей мировой финансовой системы
и производства; кризис затянется на долгие месяцы.
Эксперты McKinsey подробно изучили и представили краткий анализ
одного из пессимистичный сценариев, в ходе которого вторая волна
эпидемии осложнит восстановление мировой экономики и привычного
уклада жизни людей:
В рамках восстановительных процессов Китай опередит другие
экономики мира (потеряв за год половину от темпов роста 2019 г.) и
восстановится только к середине 2021 г.
США потеряют более 8% ВВП, а Европейский союз — почти 10% и
вернутся к уровню 2019 г. только в 2024 г. (во втором и четвертом кварталах
соответственно).
Мировая экономика, в среднем, восстановится раньше, в четвертом
квартале 2022 г. Развивающиеся страны, многие из которых за последние
десятилетия прошли через подобные глубокие кризисы с разрушением
различных сфер жизни людей, переживут новый кризис проще. Население
стран Запада, которое не сталкивалось с подобным со времен Второй
мировой войны, испытает невиданный социальный шок, уверены эксперты
McKinsey.

Материал подготовлен дирекцией международного и регионального
сотрудничества Фонда Росконгресс
cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440

8

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ MCKINSEY ПО COVID-19: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Помимо этого, одним из ключевых результатов пандемии, по мнению
экспертов McKinsey, стало катастрофическое снижение рыночной
капитализации компаний в различных секторах мировой экономики.
Согласно проведенному анализу данных по 3 000 крупнейшим по рыночной
капитализации мировым компаниям в 2019 г., наиболее пострадавшими от
пандемии секторами стали коммерческое авиастроение (общее снижение
курса акций в 46%), авиаперевозки и туризм (-44%), нефтегазовая сфера (42%), банковская сфера (-30%), автомобильная промышленность (29%).

Отдельно аналитики отмечают, что влияние вспышки вируса в Китае на
уровень его производства имеет замедленный эффект на экономику
Европы. Хотя многие заводы КНР возобновили производство и с начала
марта работают более чем на 90% мощности, другие компании, зависящие от
китайского импорта, только сейчас сталкиваются с последствиями. Среди
них: задержки поставок в среднем на 8—10 дней и непредсказуемость сроков
и масштабов восстановления спроса.
В ответ на вопрос о том, что необходимо предпринять мировому
деловому сообществу, чтобы справиться с текущим кризисом в условиях
новой реальности, когда наши традиционные метрики и инструменты стали
неактуальными, эксперты McKinsey призывают действовать в рамках пяти
новых ключевых измерений: решение, устойчивость, возвращение,
переосмысление и реформа.
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Решение
Практически во всех странах предпринимаются усилия по
реагированию на кризис. Развернуто большое количество мероприятий
общественного здравоохранения. В настоящее время предпринимаются
усилия по сокращению нехватки столь необходимых предметов
медицинского назначения. Планы обеспечения непрерывности бизнеса и
обеспечения безопасности сотрудников были расширены, а режим
удаленной работы стал режимом работы по умолчанию.
И все же остается токсичная комбинация бездействия и паралича,
блокирующая оперативное принятие трудных решений, жизненно
необходимых для сохранения всего бизнеса.
Устойчивость
Анализ McKinsey Global Institute, основанный на нескольких
источниках, показывает, что удар по нашим средствам к существованию,
связанный с беспрецедентным объемом экономических мер по борьбе с
вирусами, может стать одним из самых сильных за последнее столетие.
Перед лицом этих проблем устойчивость является жизненно важной
необходимостью. Краткосрочные
вопросы
управления
денежными
средствами для обеспечения ликвидности и платежеспособности имеют
первостепенное значение. Но вскоре после этого предприятия должны будут
действовать в соответствии с более широкими планами обеспечения
устойчивости. Большая часть населения будет испытывать неопределенность
и личный финансовый стресс. Лидеры государственного, частного и
социального секторов должны будут принимать трудные решения, которые
уравновесят экономическую и социальную устойчивость, учитывая тот факт,
что социальная сплоченность уже находится под серьезным давлением.
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Возвращение
Возвращение бизнеса в рабочее состояние после длительной
остановки является чрезвычайно сложной задачей, что мы уже можем
наблюдать на примере Китая. Ключевым звеном в данной цепочке станет
определение целей, организация найма, обучения персонала, а также
достижение необходимого уровня производительности труда. В данной
связи, по мнению экспертов McKinsey, лидерам уже сейчас необходимо
пересмотреть всю свою бизнес-систему, а также спланировать действия,
чтобы вернуть бизнес к эффективному функционированию в условиях
ожидающей нас новой реальности.
Переосмысление
Эксперты McKinsey убеждены, что сопутствующий от масштабов
пандемии шок, без сомнения, приведет к изменению предпочтений и
ожиданий у различных слоев общества. Эти сдвиги и их влияние на то, как мы
живем, как мы работаем и как мы используем технологии, станут яснее в
ближайшие недели и месяцы. Учреждения, которые заново изобретают себя
и максимально задействуют аналитику по упомянутым сдвигам в развитии
предпочтений населения, будут успешными.
Кризис выявит не только уязвимости, но и возможности для повышения
эффективности бизнеса.
Реформа
Мир теперь имеет гораздо более четкое определение того, что
представляет собой событие черного лебедя. По мнению аналитиков
McKinsey, всеобщий шок, скорее всего, сменится желанием ограничить
некоторые факторы, которые сделали коронавирус глобальной, а не
локальной проблемой. Подходы общественного здравоохранения в
взаимосвязанном и очень мобильном мире помогут переосмыслить скорость
и уровень глобальной координации, необходимой для эффективной защиты
населения планеты.
Последствия пандемии также дадут возможность извлечь уроки из
множества социальных инноваций и экспериментов, начиная от работы на
дому до широкомасштабного эпидемнадзора. Придет понимание того, какие
инновации, если они будут приняты на постоянной основе, могут обеспечить
существенный подъем экономического и социального благосостояния, и
которые, в конечном итоге, будут препятствовать комплексному развитию
общества.
Рассматривая масштабы изменений, которые породил коронавирус и
будет порождать в предстоящие недели и месяцы, аналитики McKinsey
призывают задуматься не только о серьезном кризисе в области
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здравоохранения, но и о скором преобразовании системы мировой
экономики. Как именно будут развиваться события текущего кризиса, в
настоящий момент неизвестно. Однако в этой беспрецедентной новой
реальности мы станем свидетелями перестройки экономического и
социального порядка, в котором традиционно функционируют бизнес и
общество. И в ближайшем будущем мы увидим начало дискуссий и дебатов о
том, что может повлечь за собой следующий «нормальный» процесс и
насколько резко его контуры будут отличаться от тех, которые ранее
формировали нашу жизнь.
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