
•   По словам большинства руководителей компаний, на фоне потребительского 
ажиотажа их выручка выросла, но это был временный рост и в течение года 
ожидается обратная динамика.

•   Компании принимают и корректируют меры антикризисного реагирования  
по мере развития ситуации, которая меняется стремительно. Стратегические планы 
строятся максимум на неделю. Большинство пока не может оценить, как кризис 
повлияет на их выручку и рентабельность за этот год в связи со значительной 
неопределенностью. Ведущие компании ожидают превысить показатели выручки  
по сравнению с прошлым годом, но итоговая рентабельность остается под вопросом.

•   Многие отмечают, что в связи с эпидемией COVID-19 столкнулись с серьезными 
сбоями в поставках, что заставило их искать альтернативные решения, в том числе 
заменить импортное сырье местным. 
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•   Кредитные риски стали сверхактуальной темой. Не все компании в секторе 
розничных продаж переживут кризис, который серьезно отразился на оборотах 
многих игроков и грозит печальными последствиями тем, у кого нет денежной 
подушки безопасности, чтобы поддержать свой бизнес.

Бизнес уже начал ощущать  
на себе негативные 
последствия коронавируса  
и столкнулся со сбоями  
в поставках, новыми 
ценами и падением продаж 
и рентабельности в связи 
с изменением поведения 
потребителей. Кроме того, 
необходимо принимать 
усиленные меры, чтобы 
защитить сотрудников  
и общество в целом.  
Многие компании вынуж-
дены пересматривать 
прогнозы на 2020 год,  
а также свои кратко-  
и среднесрочные планы.

•   С падением норм рентабельности ведущие компании начали пересматривать свои 
операционные модели на предмет слабых мест. Многие озабочены финансовым 
состоянием дистрибьюторов и розничных сетей.

•   Некоторые игроки в секторе потребительских товаров изучают опыт китайского 
бизнеса, который уже возобновил работу; они отслеживают тенденции и динамику 
восстановления экономической активности.

•   Сотрудников повсеместно переводят на удаленную работу, при этом их 
производительность даже выросла. Те, кто занимаются производством, поставили 
на первое место безопасность и направляют огромные ресурсы на реализацию 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Сохранение рабочих мест 
занимает важное место на повестке дня. Помимо принятия мер по удержанию 
персонала, компании ведут большую информационную работу, чтобы держать 
сотрудников в курсе происходящих событий и предоставить им возможность 
напрямую обращаться к руководителям подразделений.

•   Кадровые вопросы. Тем временем появляются новые проблемы: как 
оптимизировать подразделения, у которых нет нагрузки, и как организовать работу 
тех, кого невозможно перевести на удаленный формат. Реализуются разные меры, 
чтобы сохранить рабочие места и защитить прибыль в условиях пандемии, включая 
перевод сотрудников на неполный рабочий день, отправку персонала в отпуск, 
сокращение рабочей недели, пересмотр штатного расписания и перераспределение 
должностных обязанностей.

•   Важную роль играет наличие запасов. Производители потребительских товаров 
пока справляются с повышенным спросом и отгружают продукцию на склады,  
но этот спрос будет временным, при этом потребительские предпочтения меняются 
в пользу более дешевых товаров.

•   Возникли проблемы с мерчендайзингом. Большинство магазинов стали отказы-
ваться от мерчендайзинга, что приводит к нехватке товаров на полках и может 
грозить другими последствиями в перспективе.

«Каждый кризис —  
это угроза. Но также  
и возможности.»
Руководитель крупной компании 
потребительского сектора



•   Колебания курсов валют особенно сильно затрагивают производителей, которые 
нуждаются в импортном сырье, при этом переговоры с розничными точками  
о повышении цен далеко не всегда успешны.

•   Интернет-продажи стремительно растут. Многие компании сообщают, что  
с трудом справляются с ростом заказов через Интернет, поскольку стало сложнее 
организовывать быструю доставку (в течение одного дня или двух) и поддерживать 
высокий уровень обслуживания. Тенденция должна сохраниться и после окончания 
кризиса, хотя многое будет зависеть от надежности поставок и сбытовых мощно- 
стей. Тем не менее доля интернет-продаж на российском рынке должна существен-
но увеличиться. 

•   Дальнейшему росту интернет-продаж мешают ограниченные возможности по 
доставке товара до двери покупателя. Мощности по поставке товаров со складов 
и магазинов растут, но их все равно не хватает, чтобы справиться со спросом. 
Розничные сети заключают договоренности с курьерскими службами и службами 
такси в попытке удовлетворить покупательских спрос. 

•   Самые выгодные предложения по большинству товаров сегодня можно найти  
в онлайн-магазинах. Многие сокращают складские расходы путем перехода  
на договоры комиссии с оптовыми продавцами. Для некоторых сегментов такие 
договоры зачастую являются единственным способом обеспечить полный 
ассортимент товаров.

•   Для того чтобы извлечь максимум из интернет-продаж, компании прикладывают 
больше усилий для создания «идеальных» онлайн-магазинов, обращая 
повышенное внимание таким вопросам, как наличие товаров на складе, ценовая 
политика, разнообразие ассортимента и уровень обслуживания. Есть различные 
инструменты для автоматизации таких процессов на уровне товарных позиций, 
регионов и торговых точек.

•   Вопросы эффективного цифрового маркетинга приобрели особую значимость, 
поскольку потребители стали проводить больше времени в Интернете. 
Мерчендайзеры также ушли в онлайн и теперь работают с помощью видеосвязи 
(вместо поездок по магазинам). Выросла роль социальных сетей, и на формат 
онлайн-работы перешли также консультанты, которые работали с потребителями.

•   Кризис полностью поменял поведение потребителей. Чтобы адаптироваться к но-
вым рыночным реалиям, которые включают массовый переход на онлайн-доставку,  
кардинальное изменение спроса на отдельные категории товаров и необходимость 
удовлетворить нужды тех, кто не может покинуть дом, компаниям следует пересмо-
треть портфели, переориентироваться на другую продукцию, а также предложить 
потребителям новые бренды с учетом их повышенного внимания к своему здоровью. 
Игроки сектора потребительских товаров пересматривают маркетинговые стратегии  
и запускают новые рекламные кампании, чтобы выразить солидарность и поддерж- 
ку потребителям и построить с ними более тесное взаимодействие, а также учесть  
региональную специфику. Например, в Европе, где многие пары ведут раздельный 
быт, серьезно упали продажи товаров, не предназначенных для использования  
одним человеком, например, контрацептивов, в то время как в России, где пары  
в основном живут вместе, эти категории товаров пострадали меньше. 

•   Важное значение сегодня имеют программы в сфере социальной ответственности —  
компании поддерживают уязвимые слои населения и передают больницам 
и общественным учреждениям средства личной гигиены и другие жизненно 
необходимые товары, а также по возможности заполняют открытые вакансии 
сотрудниками из сферы гостеприимства, которые лишились работы.

•   Многие изучают возможность получения статуса системообразующего предприятия, 
который может иметь как плюсы, включая налоговые льготы, возможность сниже- 
ния арендной платы, отсрочки налоговых платежей и реструктуризацию задол- 
женности, так и минусы, связанные с повышенными требованиями к отчетности  
и бюрократическими проволочками. Некоторые компании отмечают рост значимости 
работы юристов и специалистов по связям с государственными органами.

Контактная информация

Дмитрий Халилов
Партнер, руководитель направления  
по оказанию услуг компаниям  
розничной торговли и предприятиям 
сектора потребительских товаров, 
Центральная, Восточная, Юго- 
Восточная Европа и Центральная Азия 
Тел.: +7 495 755 9757
dmitry.khalilov@ru.ey.com

Анна Гусева 
Партнер, практика  
консультационных услуг  
по сделкам
Тел.: +7 495 641 2944
anna.guseva@ru.ey.com

Александр Горский
Партнер, практика  
консультационных услуг
Тел.: +7 495 705 9733
alexander.gorsky@ru.ey.com

Сергей Лившиц 
Ассоциированный партнер,  
практика консультационных услуг
Тел.: +7 495 664 7815
sergey.livshits@ru.ey.com

EY 
Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в обла-
сти аудита, налогообложения, сопровождения 
сделок и консультирования. Наши знания  
и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и эконо-
мике в разных странах мира. Мы формируем 
выдающихся лидеров, под руководством 
которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы 
вносим значимый вклад в улучшение деловой 
среды на благо наших сотрудников, клиентов 
и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран 
СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. 
В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-
Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, 
Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, 
Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 
5500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организа-
ции и может относиться к одной или несколь-
ким компаниям, входящим в состав Ernst & 
Young Global Limited, каждая из которых явля-
ется отдельным юридическим лицом. Ernst &  
Young Global Limited — юридическое лицо, 
созданное в соответствии с законодательством 
Великобритании, — является компанией,  
ограниченной гарантиями ее участников, 
и не оказывает услуг клиентам. Более  
подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.
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