
СПРАВИТСЯ ЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА?
Всесторонне оцените мотивацию и способности генерального директора и его команды управлять компанией во время
кризиса. Несмотря на резонность высказывания Авраама Линкольна: «Коней на переправе не меняют», оставлять
управление бизнесом в руках немотивированных, не обладающих необходимыми компетенциями или не готовых морально
или физически управленцев может быть губительно для компании.
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СОЗДАЛИ ЛИ МЫ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ МЕНЕДЖМЕНТА?
Убедитесь в наличии у менеджмента адекватного мандата для управления компанией в новых условиях. Многие советы
директоров сегодня ставят краткосрочные цели и проводят онлайн-встречи раз в одну-две недели, чтобы оценить прогресс
менеджмента в их достижении. Они предлагают менеджменту сфокусироваться на здоровье сотрудников и денежном
потоке. Как правило, советы также ограничивают автономию СЕО в принятии решений по затратам и приостанавливают
инвестиционные проекты.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ МЫ ОКАЗЫВАЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ?
Во времена кризиса лидеры находятся под огромным давлением. Им нужно не только справиться с собственным стрессом и
тревогой, но и помочь своим сотрудникам оставаться здоровыми, спокойными и продуктивными. Для этого руководителям
необходима поддержка, экспертное мнение и внимание со стороны совета директоров. Старайтесь быть максимально
доступными для генерального директора и членов его команды, предлагайте свою помощь и делитесь опытом.

ЕСТЬ ЛИ У ВСЕХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ НЕОБХОДИМАЯ ИМ ИНФОРМАЦИЯ?
Своевременное и полноценное информирование акционеров и других заинтересованных сторон о состоянии бизнеса –
одна из ключевых задач совета директоров. В ситуации высокой неопределенности на смену некоторым привычным
средствам коммуникации должны прийти более интерактивные онлайн-решения. Включите вопрос информирования
стейкхолдеров в повестку заседаний; обязуйте генерального директора чаще выступать с заявлениями, рассмотрите
возможности запуска горячей линии и ежедневно публикуйте новости для сотрудников, клиентов и партнеров.

НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО МЫ РАБОТАЕМ?
В течение последних недель большинство  советов директоров перешли на удаленный формат работы; заседания стали
короче, но проводятся чаще и менее формализовано. Поощряйте открытые дискуссии и свободный обмен информацией,
используйте разные средства коммуникации для общения вне регулярных заседаний и обязательно привлекайте внешних
экспертов, чтобы быстро восполнить недостающие компетенции.

ГОТОВЫ ЛИ МЫ К БУДУЩЕМУ ПОСЛЕ COVID-19?
Не ждите окончания кризиса для поиска новых возможностей и источников роста. Создайте рабочую группу, состоящую из
членов совета директоров и представителей менеджмента, фокусом которой станет поиск стратегических возможностей,
которые открывает текущий кризис; экспериментируйте с разными решениями и моделями для достижения результата. 

ЗАБОТИМСЯ ЛИ МЫ О СЕБЕ?
Чтобы поддерживать компанию и её сотрудников во время кризиса как руководители, так и члены совета директоров
должны обладать способностью быстро восстанавливаться после ударов извне. Несмотря на то, что многие директора
имеют опыт работы в условиях кризиса, природа и масштабы текущего являются по-настоящему беспрецедентными.
Позаботьтесь о своём эмоциональном и физическом здоровье, открыто обсуждайте свои эмоции и тревоги с коллегами,
обменивайтесь опытом и старайтесь всячески поддерживать друг друга.
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