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Ключевые наблюдения

Развитие корпоративных медицинских служб и телемедицины
Многие компании усиленно инвестировали в период пандемии и 
продолжат это делать в будущем

Безлюдные производства
Получат развитие технологии безлюдных производств; повысится 
значимость вопросов переобучения, повышения квалификации и 
трудоустройства высвобождаемого персонала

Операционные риски в связи с пандемией
Пандемия повлияла на привычный ход вещей, в том числе 
контроли и процессы в области операционной деятельности. 
Многие операционные риски будут иметь отложенный эффект.

Шоковая цифровизация
На цифровые технологии перешли даже те кто был их 
противником 

Многие компании взяли на себя функции местных органов
В условиях слабого развития отдельных функций местных органов 
власти компании принимали эти функции на себя 
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Разумная реакция бизнеса
23 марта 2020 года в нижней
точке стоимость активов упала 
на 26 трлн долларов США 

Глобальный отчет о рисках ВЭФ 
последние 10 лет регулярно 
упоминал риск глобальной пандемии

Реагирование Выживание Адаптация Новая реальность

React Resilient Respond New Reality

1. Новые подходы к реагированию
Компаниям необходимо признать уязвимость к
глобальным шокам и рискам, таким как пандемия и 
климатические риски. Должен быть изменен 
подход к управлению подобными рисками с тем, 
чтобы к ними лучше подготовиться и спланировать 
меры реагирования. Это означает интеграцию 
планов митигации и адаптации в бизнес-стратегию.

2. Фокус на устойчивости
Устойчивость является ключом к выживанию и 
будущему успеху корпораций.
Корпорации должны хорошо понимать
взаимосвязанные нефинансовые риски, различные 
сценарии их проявления и их влияния на бизнес.

3. Лучшее понимание цепочки поставок
Кризис пандемии показал насколько неустойчивы 
могут быть цепочки поставок. Корпорации должны 
лучше понимать свои цепочки поставок и их 
подверженность различным рискам 
(геополитическим, климатическим, социальным) с 
тем, чтобы выработать эффективные стратегии 
реагирования.

4. Определение бизнес-модели в новой 
реальности

Текущий кризис является хорошей возможностью 
пересмотреть бизнес-модель для лучшей 
адаптации к новой реальности. В новой реальности 
ESG-вопросы занимают значимое место среди 
факторов внешней среды.
Компании должны разработать стратегии,
учитывающие данные факторы новой реальности.
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