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ТРАНСФОРМАЦИЯ
НЕИЗБЕЖНА?
В последнее время поголовно пишут и говорят о наступлении эпохи стремительной цифровизации. Но все ли смогут трансформировать соответствующим образом свои бизнес-процессы и, что гораздо важнее, свою ментальность? Вообще, даже без привязки к цифровой готовности (подробнее
об этом читайте в главной теме номера) трансформация мышления — дело
труднодостижимое, даже перед лицом глобальной угрозы. Казалось бы,
в смутные времена люди должны мобилизовать свои лучшие качества, особенно в плане ответственного отношения к себе и окружающим, взаимной
выручки и поддержки. Далеко не всем это оказалось под силу. Да, волонтеры привозят пенсионерам продукты и лекарства, помогают инвалидам.
Но посмотрите, сколько народу перестали принимать элементарные меры
предосторожности — в общественных местах и в транспорте находятся
без масок и перчаток, не соблюдают социальную дистанцию… В результате с середины июля в Москве кривая заражений COVID-19 вновь поползла вверх. И похожая ситуация сложилась не только в городской среде,
но и среди отдыхающих, которым пришлось выбирать между переполненными курортами Крыма и Кубани. Увы, пандемия не смогла стать и катализатором трансформации отношения государства к бизнесу. К примеру,
с 1 июня по 1 ноября 2020 г. предприятия отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, смогут получить в банках деньги под 2% годовых
на возобновление своей деятельности. Сумма кредита будет рассчитываться исходя из размера одного МРОТ на каждого сотрудника и умножаться
на период кредитования. Поэтому чем позже вы обратитесь за займом, тем
меньше он окажется. Однако, взяв кредит, вы лишаетесь возможности оптимизировать штат, так как одним из условий является сохранение численности персонала. Так что по причине ограниченного объема выделяемых
средств и жестких условий их использования не стоит ожидать, что господдержка спасет бизнес от банкротства. Да и банковское сообщество особо
не заинтересовано участвовать в этой программе: результаты «контрольной закупки», проведенной службой бизнес-омбудсмена Бориса Титова,
показали, что из 182 поданных заявок банки одобрили 67 (37%), 84 (46%)
еще рассматриваются и по 31 (17%) получен отказ без объяснения причин.
Что же делать? Да то же, что и в «мирное время»: брать на вооружение
лучшие практики, следовать рекомендациям признанных экспертов —
для оптимизации и дальнейшего развития. И мы всемерно будем этому
способствовать. Так, начиная с нынешнего номера участвуйте в «Беседах
с доктором Адизесом» — нашем уникальном совместном проекте с Институтом Адизеса. Читайте и присылайте нам свои вопросы, которые мы
транслируем одному из самых авторитетных в мире специалистов эффективного становления бизнес-процессов. Уверены, его советы точно помогут вам трансформироваться.

Татьяна Киселева
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