Алексей Мордашов предложил
Владимиру Путину создать центр
компетенций для обмена лучшими
практиками в целях повышения
производительности труда в
России
Алексей Мордашов, Председатель Совета директоров ПАО
«Северсталь», вице-президент, председатель Комитета
по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО РСПП,
выступил на пленарном заседании съезда Российского союза
промышленников и предпринимателей. В заседании принял
участие Президент РФ Владимир Путин. Съезд состоялся
9 февраля в Москве рамках ежегодной «Недели российского
бизнеса».
В своем приветственном обращении к участникам съезда В.В. Путин
высоко оценил уровень вовлеченности российского бизнеса в работу,
направленную на улучшение делового климата.
«Вы не только участвуете в дискуссии, но работаете напрямую,
в прямом смысле этого слова, с Правительством, вносите предметные
предложения по самым насущным проблемам, волнующим
предпринимателей, в том числе по таким, как таможенное
регулирование, совершенствование контроля, надзора, подготовка
профессиональных кадров, активно участвуете в подготовке
законодательных решений, направленных на улучшение делового
и инвестиционного климата», - отметил Президент РФ (цитата по
kremlin.ru).
В рамках своего выступления Алексей Мордашов предложил создать
площадку в формате частно-государственного партнерства, в рамках
которой бизнес сможет обмениваться лучшими практиками в области
совершенствования бизнес-процессов. По его мнению, аккумуляция и
распространение такого опыта может дать серьезный импульс росту
производительности труда и уровню вовлеченности сотрудников
российских предприятий.
Полный текст выступления Алексея Мордашова:
«Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Я бы хотел высказаться по теме производительности труда. Очевидно,
что тема эта крайне актуальна для всех нас. Ни для кого не секрет,

что по этому показателю мы отстаем от целого ряда лидирующих
стран. По данным ОЭСР, производительность труда в нашей стране на
один час рабочего времени составляет примерно треть от
американского уровня. Это ключевой фактор для обеспечения нашей
конкурентоспособности.
Сегодня много говорилось о тех инструментах, которые способны
повысить производительность труда. Конечно, велико значение
макроэкономических факторов. Крайне важно продолжать
экономические реформы, обеспечивать макроэкономическую
стабильность, доступность капитала. Но я бы хотел рассказать о
микроэкономическом аспекте, который сегодня, как мне кажется,
начинает играть все большую роль в силу тех технологических
изменений, свидетелями которых мы являемся и о которых так много
говорится.
Я говорю о тех инструментах, которые на каждом предприятии
существуют и направлены на снижение издержек, повышение
производительности, улучшение качества продукции, обеспечение
конкурентоспособности в целом.
Мы на «Северстали» очень много времени и сил уделяем этому
вопросу, у нас есть то, что мы называем бизнес-системой
«Северстали». По нашим внутренним оценкам, эта система дает нам
дополнительную эффективность, дополнительный заработок
примерно на уровне 2 млрд. рублей в год. Я знаю, что многие
компании, представленные в этом зале, тоже уделяют этому вопросу
большое внимание.
Мы видим, что в нашей стране у передовых компаний, как правило,
крупных, но не только, накопился определенный опыт. Он позволяет
нам повышать эффективность. Если бы он был доступен всем
компаниям в нашей стране, он бы позволил и в целом поднять уровень
производительности труда в России. Мне кажется, это особенно важно
с учетом тех изменений в технологиях, о которых мы слышим сегодня.
Цифровизация экономики, появление индустрии 4.0, несомненно, дают
нам новые возможности и несут новые угрозы.
Мы предлагаем создание какой-то базы данных, аналитического
центра на уровне России в целом, на уровне РСПП, куда можно было
бы записаться, предоставить информацию о своих достижениях и
лучших практиках, сделать ее доступной для других и посмотреть,
какие существуют лучшие практики, привнесенные другими. Мне
кажется, это было бы очень полезно и интересно для всех нас.
Мы знаем об инициативе Минэкономразвития – с Максимом
Станиславовичем Орешкиным мы оказались в одной рабочей группе в
Давосе, обсуждали проблемы производительности труда и выдвигали
похожие предложения, как решить этот вопрос. Есть государственная
федеральная программа производительности труда. Мне показалось,
что такого рода инициатива могла бы нам быть очень полезна.
Повторюсь, есть очень много хороших практик в разных компаниях. И
этот микрофокус важно не упускать из виду. Государственная
поддержка в этом вопросе была бы очень полезна. Подчеркиваю, речь
не идет о том, что государство должно распространять лучшие
практики. Прежде всего, каждый из нас, движимый нашим

коммерческим интересом, должны уделять этому больше внимания.
Все вместе мы способны помочь друг другу и каждому из нас при
поддержке государства. Хочу всем сказать спасибо и призвать
уделять внимание всему этому с учетом технологических изменений,
участниками которых мы являемся.
Спасибо!»
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