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КОНЦЕПЦИЯ 

 

Короновирусный кризис поменял приоритеты бизнеса компаний, внезапно продемонстрировав, что 

цепочка создания ценности, оптимизированная с точки зрения снижения затрат и повышения 

производительности, не является надежной и устойчивой к внешним внезапным испытаниям. 

Наиболее успешными и устойчивыми в этих обстоятельствах оказались компании с прозрачной и 

хорошо прослеживаемой цепочкой поставок, наименее подверженные ограничениям 

трансграничных транзакций, с достаточными складскими запасами.  

 

В сегодняшнем глобальном сценарии эффективность и гибкость производства являются 

стратегическими требованиями. Существует множество методов повышения производительности, 

таких как изучение методов и измерение организации процессов, снижение затрат, модернизация, 

инвестиции в машины и оборудование, реинжиниринг и т. д. Стоимость производства быстро растет, 

поскольку стоимость рабочей силы, сырья, электроэнергии и т.д. не находятся под контролем 

производителя. Следовательно, для повышения производительности и снижения производственных 

затрат необходимы не только организационно - образовательные мероприятия, но, в не меньшей 

степени, высокая производительность обеспечивается благодаря современному оборудованию и 

технологиям. Можно контролировать затраты на рабочую силу за счет сокращения рабочей силы, 

коммунальные расходы – путем внедрения мер по энергосбережению, повышение качества и 

ведение надлежащего учета- посредством развития контрольных систем. Все это возможно за счет 

автоматизации. Автоматизация повышает скорость, точность процесса при снижении 

ресурсоёмкости и воздействия на окружающую среду.  

 

Благодаря глобальной оптимизации производственных цепочек, широкому внедрению 

автоматизацию и роботизации, широкие слои населения стали пользоваться более дешевыми 

продуктами, в то время как большие секторы рабочей силы столкнулись с потерей средств к 

существованию из-за того, что многие производства переместилось за границу, в регионы с 

наиболее низкой структурой себестоимости. Целые отрасли исчезли из экономики развитых стран, 

и, вполне возможно, если тенденция глобализации будет сохраняться, то в ближайшие годы тренд 

будет только расширяться. Ряд ведущих мировых экономистов указывает, что при всех её 

достоинствах, опасность четвертой промышленной революции состоит в том, что бесконтрольная 

эксплуатация технологий может усугубить стратификацию общества, строя будущее, которым 

наслаждаются немногие за счет многих. 

 

Прогресс остановить невозможно, и, мы должны принять новые технологии и подготовить 

работников, чьи рабочие места исчезают или переезжают за границу или кого заменят роботы. 

Каждый человек заслуживает возможности получить навыки, которые перенесут его в достойное 

будущее.  

  



 

 

Ключевые темы для обсуждения 
● Как повлиял коронакризис на задачи программ повышения производительности труда в России и 

мире? Повлияли ли уроки кризиса на подход к внедрению новых технологий? 
 

● Повышение производительности может приводить к сокращению персонала при ограниченном 

размере рынка; чему и как учить «лишних людей» 
 

● Как совмещать бенефиты автоматизации и ЦУР на уровне общества, а не только корпорации?  
 

 

Со -модераторы: 
 
 

Михаил Аким, Член Правления АЕБ, Председатель Рабочей группы АЕБ по модернизации и 

инновациям; Ассоциированный партнер, Vitus Bering Management Ltd.; Профессор, Высшая школа 

бизнеса, НИУ ВШЭ 

Антон Атрашкин, Директор деловой программы ИННОПРОМ 

 

 

Cпикеры: 
 

Вячеслав Болтрукевич, Директор программ Executive MBA и ”MBA-Производственные системы, 

«Высшая школа бизнеса», Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Дмитрий Капишников, Генеральный директор, KUKA Россия  

Александр Молодцов, Директор Департамента производительности и эффективности, 

Министерство экономического развития РФ  

Оге В. Нильсен, Член Совета Национального Представительства (Дания), Управляющий директор 

и старший партнер, Vitus Bering Management Ltd. 

Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

(подтверждается) 

Николай Соломон, Генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда» 

Марина Татарская, Председатель Комитета АЕБ по коммуникациям и связям с общественностью; 

Директор по корпоративным коммуникациям, «Ферреро Руссия» (подтверждается) 

Тадзио Шиллинг, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


