Atlas: Готово для бизнеса - приложение для мобильных устройств
Основной компонент Программы готовности предпринимателей к действиям в случае бедствия
Инновационный подход к готовности малого бизнеса к действиям в случае бедствия
В течение последних трех лет Всемирный центр подготовки к бедствиям (ВЦПБ) Международной Федерации обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца разработал и запустил мотивирующее адаптивное приложение для мобильных
устройств «Atlas: Готово для бизнеса», направленное на повышение готовности предприятий малого бизнеса к действиям и
реагированию в случае бедствия. Предприятия малого бизнеса играют очень важную роль в местных сообществах и на
мировых рынках, способствуя росту занятости и улучшению системы снабжения. Они имеют определяющее значение в
стимулировании и восстановлении экономической активности на уровне местных сообществ после бедствия.
Хотя многие мелкие предприниматели интуитивно догадывается о важности готовности к действиям в случае влияния
бедствия на их работу, исследования показали, что у большинства нет плана активных действий. Это происходит из-за
необходимости больших финансовых затрат и отсутствия реальной методической помощи. Часто такая ситуация может
повлечь за собой трудности не только для самого предприятия, но также и для связанных с ним местных сообществ.
Atlas способствует устранению этих препятствий. Этот доступный
инструмент, бесплатный для предпринимателей на местном уровне,
предназначен для оказания помощи на каждом этапе действий. Atlas
создан специально для предприятий малого бизнеса, предпринимателей и
управляющих. Приложение поможет им повысить свой уровень готовности
к действиям в удобном темпе. Цель работы — научиться проводить
проверку своей операционной готовности, контактов и структур,
лидерских качеств и культуры предприятия, готовности к переменам, а
также умения помогать своим сотрудникам в работе. Поставленные задачи
можно выполнять самостоятельно или вместе с сотрудниками. На основе
прохождения пользователем имеющихся четырех уровней приложения и
ответов на вопросы о готовности, Atlas автоматически генерирует “План
выхода из кризиса”, которым можно поделиться с другими. Этот план может
быть использован не только во время бедствий, но и для поддержания
готовности и обучения персонала.
Это интерактивное приложение для мобильных устройств включает
диалоги с персонажем игры, направленные на оценку уровня
готовности пользователя и проверку его успехов в адаптации к
меняющимся условиям. Адаптированность подготовки достигается
гибкой системой управления контентом Atlas. Пользователю
показывается контент, подобранный в зависимости от его
местонахождения. Имеется возможность перевода приложения на
неограниченное количество языков и местных диалектов. Возможна
также модификация с целью добавления контента, предназначенного
для конкретной отрасли. Это позволяет поддерживать вовлеченность
пользователя в процесс на протяжении всех этапов подготовки.

Приложение «Atlas: Готово для бизнеса» доступно на 7 языках: арабском, английском, вьетнамском,
испанском, суахили и французском. В настоящее время разрабатываются и версиина других языках.

Download it at: preparecenter.org/atlasapp

“С самого начала было ясно, что [Atlas] поможет восстановлению после бедствия и
адаптации бизнеса. Позволяет убедиться в том, что у тебя есть все необходимое.”
Индивидуальный предприниматель, Новая Зеландия

способствует внедрению инноваций в подготовке к бедствиям и осуществляет обучение и обмен практическим опытом
подготовки к бедствиям во всем мире. Одним из основных аспектом работы ВЦПБ является популяризация инновационных
подходов в данном вопросе, например, творческого использования технологий. Через Программу готовности бизнеса к
бедствиям Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца и организации-партнеры могут снабжать
приложением «Atlas: Готово для бизнеса» местные сообщества с целью повышения эффективности функционирования
сообщества в целом в условиях чрезвычайной ситуации и уменьшения последствий бедствия.
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