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COVID-19 стал катастрофой

в здравоохранении и

экономике большей части

странмира за считанные

месяцы

… чтоприведёт к значимым

изменениям вотрасли

потребительских товаров...
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В предложенныхматериалах кратко
изложены практические
рекомендации для FMCG компаний
на ближайшие дни, недели, месяцы
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Над чем стоит задуматься

COVID-19 - это угроза для людей всей планеты. Его воздействие и
последствия почувствуют все... меняя подход к работе и образу жизни.

Текущая ситуация уже существенно поменяла то, как и что мы покупаем, 
и будет продолжать формировать структурные изменения в индустрии, 
которые приведут в новым трендам и возможностям для игроков рынка. 
Прежде всего, это еще большее понимание бизнеса о важности быть
адаптивным, гибким и соответствовать потребностям клиентов.

Уже сегодня мы наблюдаем большие изменения в различных индустриях
(например падение спроса в индустрии красоты и производстве
напитков, алкогольной продукции), в то время как спрос на продукты
питания и предметы домашнего обихода значительно вырос. В
долгосрочной перспективе сложившаяся ситуация приведёт к пересмотру
портфеля товаров во всех отраслях промышленности.

В ответ на сложившуюся ситуацию мы предлагаем набор действий в
рамках трёх временных горизонтов:

1. СЕЙЧАС : Какие первостепенные действия должны быть предприняты для
быстрого Реагирования?

2. ДАЛЕЕ : Как обеспечить Реструктурирование взаимоотношений с клиентом и
внутренние процессы?

3. В БУДУЩЕМ : Какие действия необходимо предпринять для дальнейшего
Преобразования бизнеса?
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Новые риски и возможности для FMCG компаний

Изменяющееся
потребительское
поведение

Информированность
о состоянии
здоровья

Изменение
каналов
взаимодействия

Трансформация
цепи поставок

Смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций

Втовремякакпотребителипо-

разномуреагируютна

чрезвычайнуюситуацию, 

появляютсяпостоянные

изменения впотреблении.Всё

большепокупателейценят

качествопродуктаисвязанногос

нимопыта -болеездорового, 

надежного, экологически

безопасногоиблагоприятного

дляобщества, вкоторомони

живутиработают. 

С-19 способствует

повышенномууровню

внимания кпсихическомуи

физическомусостоянию

отдельныхлюдей, ихсемей

идрузей, домашних

животных, обществаивсей

планетывцелом.

Кризисзаставляет

потребителейисследовать

весьспектрвариантов

взаимодействияи

покупки. Существенно

ускоряетсяпереходк

электроннойторговле, а

такжефокуснамагазиныу

дома.

Текущиесобытия

продемонстрировали

стратегическуюважность

точногопрогнозирования

спросаиприменение

подходовгибкого

производства, 

ориентированногонанужды

потребителя.

C-19 показалвзаимосвязь

различныхиндустрийи

необходимостьсоздания

механизмоввзаимодействия. 

Этопозволитснизить

негативныепоследствиятаких

потрясений, какС-19, которые, 

вероятно, будутболеечастымив

будущем.

ПОНИМАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ, РЫНКАИ СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ

Гибкаярабочая
экосистема

Компаниибудут

постепенноадаптировать

рабочуюсреду,  

ориентируясьна

меняющиеся условияи

потребности

сотрудников
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Что необходимо делать
Какследуетотвечатьнасложившуюсяобстановку

1. СЕЙЧАС 2. ДАЛЕЕ 3. В БУДУЩЕМ

• Создайте кросс-функциональную
команду для отслеживания
ключевых показателей
эффективности

• Создайте гибкую цифровую
рабочую среду

• Сфокусируйтесь на выполнении
только ключевых бизнес-
процессов

• Проанализируйте изменения в
спросе и каналах продаж, 
фокусируясь на онлайн продажах

• Пересмотрите стратегию
производимых продуктов с учетом
сложившейся ситуации

• Перераспределите и при
необходимости перепрофилируйте
рабочие ресурсы

• Привлекайте сторонние организации
в процессах производства и
логистики по мере необходимости

• Ускорьте переход на
интеллектуальную операционную
модель, основанную на данных (для
поддержки новой бизнес-модели).

• Пересмотрите инвестиционные
планы

• Исследуйте рынок в целях поиска
возможностей M&A сделок

Какие первостепенные действия
должны быть предприняты для
быстрого РЕАГИРОВАНИЯ?

Как обеспечить
РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ
взаимоотношений с клиентом и
внутренние процессы?

Какие действия необходимо
предпринять для дальнейшего
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ бизнеса?
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4
Цепь поставок
и гибкое производство

2
Усиленная поддержка
клиентов и
потребителей

3
Омниканальность
и управление
функцией продаж

9
Трансформация

& гибкость

8
Партнёрская
экосистема

6
Управление оборотным
капиталом и контроль

финансовых показателей

7
Пересмотр
портфеля

1
Актуальная информация
для потребителей и
покупателей

10
Защита сотрудников&
Гибкий рабочий график

5
Технологическая
стабильность и
управление

КТО?
С кем поддерживать взаимоотношения

КАК?
Что предпринимать для
укрепления и развития
вашего бизнеса

ЧТО? 
Является двигателем перемен

Государственные
меры

Прогрессирующий
вирус

Экономическая
ситуация

Что, Кто и Как?

ЧТО? Персонал

Потребители

Клиенты

Медиа& 
инфлюенсеры

Индустрия & 
Экосистемы

Государственное
управление

КТО?

КАК?
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Рекомендации для функции HR

• Обеспечьте непрерывность работы бизнеса и производственных
процессов

• Обеспечьте сотрудников всем необходимым (цифровые инструменты
и инструменты для совместной работы)

• Инвестируйте в обучение работе в цифровом формате
• Управляйте психологическим состоянием и настроем сотрудников
• Остановите выполнение несущественной работы
• Сделайте ставку на наиболее сострадательных и заботливых

руководителях
• Вводите необходимые изменения в регламенты и политики

• Убедитесь, что руководство обладает достаточной гибкостью и
способностью стать амбассадорами изменений

• Пересмотрите поощрения для сотрудников в свете новой реальности
• Масштабируйте концепцию гибкого персонала
• Заблаговременно планируйте трудовые ресурсы
• Прорабатывайте сценарии развития рынка и стратегии реагирования

• Организуйте программу по управлению изменениями в удаленном
формате

• Ускорьте переход к ‘интеллектуальной’ операционной модели (для
поддержки новой бизнес-модели)

• Инвестируйте в новые навыки сотрудников для работы в будущем
• Стимулируйте культуру вовлеченности и сотрудничества

Высокий уровень стресса, 
вызванного неопределенностью и
влиянием текущей ситуации на
личное и семейное благополучие
сотрудников

Обеспечение сотрудников всем
необходимым для быстрой
адаптации к изменяющимся
условиям и обеспечение
непрерывной работы бизнеса, 
учитывая глобальные и локальные
ограничения

Работники в поиске стабильности в
текущей ситуации турбулентности
ценят компании, которые
проявляют заботу не только о своих
сотрудниках, но и об обществе в
целом

ГИБКОЕ ЦИФРОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Быстрое масштабирование и адаптация к
меняющимся бизнес-потребностям в
зависимости от глобальных и локальных условий

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

И МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ

Планирование ресурсов по принципу «развивай
- нанимай – заимствуй» путем автоматизации
рабочих мест, временного найма сотрудников, 
переквалификации имеющихся

ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, 

ОСНОВАННАЯ НА ДАННЫХ

Повышение адаптивности, применяя следующие
элементы: ориентацию на человека, гибкость,
устойчивость, модулярность

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

Переподготовка и повышение квалификации
сотрудников посредством непрерывного
обучения и переосмысления новшеств и
трендов

РЕАГИРУЕМ

РЕСТРУКТУРИРУЕМ

ПРЕОБРАЗУЕМ
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ТЕКУЩИЕ 

СЛОЖНОСТИ
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ:



РЕАГИРУЕМ

РЕСТРУКТУРИРУЕМ

ПРЕОБРАЗУЕМ

Рекомендации для функции МАРКЕТИНГ

Принудительные меры со стороны
правительства по соблюдению
карантина и режима самоизоляции
привели в одночасье к ситуации, когда
единственнымканалом сбыта для
многих товаров и услуг является
онлайн и, вероятно, останется таким
на некоторое время

В настоящее время потребители
массово подписываются и начинают
активнее пользоваться диджитал
услугами и каналами, которые
исторически имели низкий уровень
принятия, что, в свою очередь, 
ускоряет сроки цифровых
преобразований, которые
запланировали многие бренды

Лидеры рынка должны быстро
развиваться, чтобы оптимизировать
перераспределениемедиа бюджета и
правильно выстроить клиентские
пути в тех каналах, которые теперь
стали приоритетными для
потребителей. 

• Пересмотрите распределение медиа бюджетов для усиления
поддержки в тех каналах, где покупатели ведут себя активнее всего и
совершают покупки (социальные сети, маркетплейсы, онлайн магазины)

• Мониторьте социальные сети и взаимодействуйте с потребителями в
реальном времени. Следите за соблюдением коммуникационной
стратегии бренда

• Следите за социальной повесткой бренда и регулярно включайте в
коммуникацию сообщения о проактивной социальной помощи от
бренда

• Выявите краткосрочные изменения в поведении потребителей, а также
пересмотрите влияние каждого из каналов коммуникации

• Радикально пересмотрите диджитал контент во всех точках
взаимодействия с потребителем для того, чтобы выигрывать в поиске и
увеличивать конверсию в покупку

• Инвестируйте в передовые диджитал инструменты для улучшения
потребительского опыта онлайн покупок

• Определите или преобразуйте стратегию для построения
долгосрочных доверительных отношений с потребителями

• Правильно встраивайте свой бренд в новые бизнес модели, как в
маркетинге, так и в сервисах по доставке продуктов

• Подготовьтесь к высокой конкуренции за цифровые таланты

КОМАНДЫ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Создание гибких многопрофильных команд для
быстрого принятия решений и внедрения
инициатив, таких как разработка и управление
контентом, мониторинг социальных сетей, SEM 
& SEO анализ, рыночный аудит и медиа
оптимизация для быстрого реагирования на
проблемы потребителей и удовлетворения их
потребностей

ОБНОВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПОЛОК

Аудит и оптимизация визуального контента и
изображений, включая анализ отзывов
клиентов с нашей технологией AI для
обновления контента с целью решения
наиболее важных вопросов и проблем
потребителей

ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ 

ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА

Пересмотр операционной модели, 
определение необходимых внутренних
ресурсов, создание идеальной экосистемы
взаимодействия в цифровом пространстве

ТЕКУЩИЕ 

СЛОЖНОСТИ
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ:



Рекомендации для функцииПРОДАЖИ

Ситуация в стране и экономическая
нестабильность заставили
потребителей переориентироваться
на удовлетворение только
ключевых потребностей

В поисках максимизации выгоды и
высвободившегося времени, 
потребитель стал сравнивать
больше предложений от
ритейлеров через различные
каналы онлайн продаж

Потребители стали избегать
посещения оффлайн магазинов и
отдают предпочтение безопасным
онлайн покупкам

Основной статьей расходов
становятся продукты питания и
товары первой необходимости. 
Сфера услуг ушла на второй план.

• Скорректируйте работу региональных торговых представителей и
мерчандайзеров (безопасность прежде всего, онлайн взаимодействия, 
дистанционное обучение)

• Приоритизируйте канал онлайн продаж
• Скорректируйте промо-планы и промо-инвестиции, определите

ключевые SKU
• Пересмотрите распределение запасов и планирование спроса

• Создайте политики для работы с клиентами в условиях эпидемии
• Пересмотрите текущую бизнес-модель, ориентируясь на новую

поведенческую модель
• Обеспечьте более глубокое понимание новых областей спроса и путей

покупки
• Пересмотрите оценку дистрибуционной канальной стратегии для

снижения рисков
• Сформируйте список инициатив для восстановления работы в нормальном

режиме после периода эпидемии

• Ускорьте появление канала прямых продаж и обслуживания
клиентов (DTC)

• Пересмотрите каналы дистрибуции
• Оцифруйте и автоматизируйте процесс продаж

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ИНТЕРНЕТ 

МАГАЗИНА

Знать и предлагать то, что хотят клиенты, 
опираясь на три ключевые характеристики:
современные технологии, анализ данных и
клиентоориентированная архитектура

УПРАВЛЕНИЕ РОСТОМ ДОХОДОВ 

Выбор ключевых брендов, SKU, промо
инструментов для продвижения продуктов и
приспособления к новым рыночным реалиям и
потребительским запросам

ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА ОНЛАЙН 

ПРОДАЖ

Разработка инструмента для мониторинга КПЭ
онлайн-продаж по всем ключевым цифровым
каналам

ТЕКУЩИЕ 

СЛОЖНОСТИ
РЕАГИРУЕМ

РЕСТРУКТУРИРУЕМ

ПРЕОБРАЗУЕМ
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Нарушена деятельность
промышленных предприятий в
наиболее пострадавших регионах

Смещение в сторону онлайн-
каналов продаж и доставки на дом с
одновременным закрытием
традиционных каналов

Усиление пограничного контроля, 
увеличение времени ожидания из-за
дополнительных проверок
безопасности, а также существенное
снижение количества доступного
транспорта привело к нарушению
процессов дистрибуции

Сложность принятия долгосрочных
стратегических решений по причине
быстроменяющихся условий

• Обеспечьте прозрачность цепи поставок и взаимосвязанность ее
элементов для оперативного реагирования на отклонения

• Сформируйте единый ситуационный центр для мониторинга и
контроля возможных отклонений

• Пересмотрите список дистрибьюторов, каналов продаж и маршрутов
поставки

• Примите оперативные меры по изменению логистических процессов

• Доработайте функционал контроля рисков для сохранения объема
поставок по ключевым категориям

• Доработайте модель прогнозирования спроса с учетом риск-факторов
и сценарного моделирования

• Обеспечьте гибкость цепи поставок за счет подключения сторонних
партнеров в процессы производства и логистики

• Регулярно отслеживайте работу всей цепочки создания ценности, 
возможно возникновение новых рисков и возможностей

• Производите регулярный мониторинг рисков поставщиков 1-го и 2-го
эшелонов по критичным категориям

• Адаптируйте цепь поставок под потребности продуктовых и клиентских
сегментов

• Развивайте дополнительные компетенции с целью доработки
функционала единого центра аналитики и мониторинга отклонений по
цепи поставок

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ 

СКВОЗНОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК 

Помогает производить быстрое сканирование
цепи поставок, производить сбор данных по всем
элементам цепи и формировать единое
информационное и коммуникационное
пространство

ЕДИНЫЙ СИТУАЦИОННЫЙ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ЦЕПИ 

ПОСТАВОК (SUPPLY CHAIN CONTROL 

TOWER )

Данное решение позволяет производить
мониторинг и оперативно реагировать на
возникающие отклонения, производить
сценарный анализ и прогнозирование в рамках
управления цепью поставок

КОНФИГУРАЦИЯ ЦЕПИ ПОСТАВОК 

Формирование и подключение нужных элементов
экосистемы в зависимости от микросегментов
потребителей и каналов продаж

ТЕКУЩИЕ 

СЛОЖНОСТИ РЕАГИРУЕМ

РЕСТРУКТУРИРУЕМ

ПРЕОБРАЗУЕМ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ:

Рекомендации для функции 
ЦЕПИ ПОСТАВОК
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Падение курса рубля и глобальная
пандемия вызывают затруднения в
прогнозировании и контроле
финансовых потоков

Непредсказуемость экономической
ситуации и продолжительности
сроков пандемии заставляет
компании сокращать
операционные расходы

Текущая ситуация влияет на
издержки производимой
продукции, увеличивает стоимость
поставок и приводит к сокращению
свободных денежных активов

Компании испытывают сложности в
привлечении заемных средств

• Разработайте инструменты моделирования сценариев развития
бизнеса

• Предпринимайте меры по контролю за оборачиваемостью
денежных средств (контроль соблюдения сроков оплаты; пересмотр
контрактных условий отсрочки платежа)

• Разработайте план антикризисного управления и реагирования

• Превратите кризисное управление в управление рисками
• Пересмотрите краткосрочные и среднесрочные инвестиции
• Проведите необходимые мероприятия по сокращению бюджетов
• Ужесточите контроль управления бюджетами
• Пересмотрите портфель текущих и планируемых проектов в компании с

целью оптимизации предстоящих расходов

• Перераспределите бюджеты и пересмотрите долгосрочные
инвестиции, ориентируясь на выделенные ключевые
направления бизнеса

• Проанализируйте рынок для поиска возможностей M&A сделок
• Разработайте и внедрите инициативы по оптимизации расходов

ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ ЗА 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

Позволяет в реальном времени отслеживать
движение денежных средств, выявлять области
для потенциальных улучшений

«УМНАЯ» АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ФИНАНСОВЫХ И БУХГАЛТЕРСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Позволяет оптимизировать кредиторскую и
дебиторскую задолженность, улучшить
управление оборотным капиталом, повысить
уровень прозрачности и другие показатели

РАСШИРЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОЦО 

СЕРВИСОВ

Анализ процессов компании для выявления
дополнительных возможностей по переносу в
единые сервисные центры с целью сокращения
расходов

ОПТИМИЗАЦИЯ  ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ 

КОМПАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ZERO-

BASED МЕТОДОЛОГИИ

Разработка инициатив по оптимизации расходов
по всем областям P&L компании: операционные
затраты; затраты на персонал; затраты в цепи
поставок; затраты в маркетинге и продажах

ТЕКУЩИЕ 

СЛОЖНОСТИ
РЕАГИРУЕМ

РЕСТРУКТУРИРУЕМ

ПРЕОБРАЗУЕМ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ: 

Рекомендации для функции ФИНАНСЫ
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Рекомендации для функции ИТ
РЕАГИРУЕМ

РЕСТРУКТУРИРУЕМ

ПРЕОБРАЗУЕМ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ:ТЕКУЩИЕ 

СЛОЖНОСТИ

Рост рисков информационной
безопасности в результате быстрого
перехода значительной части
сотрудников на удаленный режим
работы

Необходимость в быстрой реакции
ИТ-функции на изменение внешней
среды и бизнес-приоритетов

Поддержание требуемого уровня ИТ-
сервисов с учетом изменения модели
привлечения ИТ-ресурсов

Смена приоритетов и приостановка
текущих и запланированных ИТ-
проектов, изменениемодели оценки
результатов

Непредсказуемый рост нагрузки на
ИТ-инфраструктуру в связи с резким
переходом клиентов на удаленные
каналы взаимодействия

• Пересмотрите распределение инвестиций в ИТ, ориентируясь на новые
модели продаж и управления цепью поставок

• Настройте аналитические инструменты на оперативный контроль
ключевых КПЭ, например, отток клиентов, CLV и других

• Дайте руководителям компании инструменты для контроля и управления
бизнесом в реальном времени

• Внедрите продвинутые платформы для совместной работы

• Инвестируйте в продвинутую аналитическую платформу для сбора
качественно более глубоких сведений о клиентах, в том числе и из
внешних источников

• Внедряйте передовые цифровые инструменты для улучшения
потребительского опыта онлайн-покупок

• Реализуйте программу повышения технологических навыков сотрудников
• Стройте экосистему для своих продуктов и услуг, развивая стратегические

партнёрства

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Анализ рисков удаленной работы
• Архитектура безопасности
• План обеспечения непрерывности бизнеса
• Анализ зрелости функции ИТ-безопасности

ИТ БУДУЩЕГО

• Реализация модели гибкого ИТ в масштабах
компании

• Гибкая модель сорсинга (внутренний/внешний)
• Построение финансовой модели ИТ с учетом

стоимости сервисов и отдачи от ИТ-затрат

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

• Проектирование архитектуры аналитической
платформы компании, использующей внутренние
и внешние данные, а также продвинутые
алгоритмы ИИ, машинного и глубокого обучения

• Построение функции управления
корпоративными данными (CDO)

• Создание системы панелей управления для
руководства компании и для ключевых
направлений бизнеса

СТРАТЕГИЯ ДВИЖЕНИЯ В ОБЛАКО

• Разработка стратегии построения гибкой
инфраструктуры на основе принципов облака

ИТ-СТРАТЕГИЯ/ЦИФРОВАЯ СТРАТЕГИЯ

• Разработка стратегии развития ИТ в соответствии с
новыми бизнес-приоритетами компании

• Разработка стратегии цифровизации бизнеса

• Протестируйте работу всех ИТ-инструментов, используемых
сотрудниками, и примите необходимые меры для обеспечения их
бесперебойной работы

• Пересмотрите и при необходимости скорректируйте положение о
безопасном использовании ИТ-инструментов при удалённом режиме
работы

• Оцените в короткие сроки наличие инструментов, не настроенных на
работу в удалённом режиме. Постарайтесь их доработать в короткие
сроки или использовать обходные пути.

• Оцените уровень предоставляемой ИТ-поддержки и осуществите
корректировочные действия при необходимости

• Оцените текущий уровень ИТ-сервисов и убедитесь в том, что у вас есть
план обеспечения непрерывности бизнеса
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Чтобы помочь нашим клиентам мы разработали серию
материалов с рекомендациями по адаптации к быстро
меняющейся ситуации на рынке

По ссылке ниже вы можете найти более подробные
рекомендации, как для отдельных бизнес функций, так
и для других индустрий

Посетите наш раздел на глобальном сайте
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Accenture – ведущая международная компания, предоставляющая широкий
спектр услуг в области стратегии и консалтинга, интерактивных сервисов, 
технологий и операций, направленных на цифровизацию бизнеса. В своей
деятельности мы сочетаем уникальные знания и опыт в 40 отраслях, полученные в
результате работы крупнейшей в мире сети центров передовых технологий и
интеллектуальных операций. Более 509,000 сотрудников компании работают в
120 странах мира. Accenture постоянно создает инновации, помогая своим
клиентам повысить эффективность и получить ценность для их бизнеса в
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