Алексей Мордашов принял участие в мероприятиях
ПМЭФ-2017
Алексей Мордашов, Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь», одной из крупнейших в мире
вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, выступил на трех сессиях
XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).
В ходе форума «Деловой двадцатки» по международной торговле и инвестициям Алексей Мордашов
обратил внимание собравшихся на роль торговли в развитии мировой экономики.
«С 1990 по 2014 год мировая торговля увеличилась примерно в 5 раз и выросла в 2,5 раза на душу
населения. Благодаря этому примерно 400 млн человек в мире вышли из абсолютной бедности», - в
частности, отметил он.
В последнее время объем мировой торговли снижается, и она перестает быть драйвером роста мирового
ВВП. Во многом это происходит из-за роста локального протекционизма, создания искусственных
барьеров.
«Появилось новое качество протекционистских мер с использованием антидемпинговых процедур. Мы
видим, что их количество растет и зачастую расследования, с нашей точки зрения, проводятся не в
полном соответствии с лучшими практиками сбора и обработки информации, рассмотрение этих исков
далеко от идеального», - заявил Алексей Мордашов.
В качестве решения проблемы локального протекционизма Алексей Мордашов предложил рассмотреть
возможность «усовершенствовать процедуру решения торговых споров в ВТО, сделать ее более простой
и дешевой». Еще одним способом оздоровить мировую торговлю он назвал реализацию Trade Facilitation
Agreement, которое позволит уменьшить количество таможенных барьеров и снизит транзакционные
издержки на 12-17%.
Выступая на панельной сессии «Революция в образовании: готовы ли мы?», Алексей Мордашов обозначил
ключевые проблемы современного вузовского образования. Во-первых, это нехватка базовых знаний,
таких, как английский язык или навыки дистанционного обучения. Во-вторых, отсутствие программ по
базовым инновациям, например, лин и эджайл технологии. В-третьих, необходимость ориентации
выпускников на конкретные группы рабочих мест. Наконец, перевод высшей школы с традиционного
подхода передачи объемов знаний на обучение умению находить информацию и работать с ней.
«Мы также участвуем в войне за таланты как и все в мире, как и другие бизнесы в нашей стране: ищем
талантливых учеников в школах и помогаем школам, строим систему непрерывного образования и
заключаем договоры с вузами. Но сегодня пора говорить о том, что меняться должна вся система
развития людей. Перед нами стоит проблема способности человека к постоянному переобучению, и мы
считаем, что есть возможность создания бизнеса который занимался бы помощью людям в развитии на
протяжении всей жизни», - заявил Алексей Мордашов.
Также Алексей Мордашов выступил на панельной сессии «Перспективы лесного комплекса в
современной экономике: инновационное развитие».
Записи трансляций сессий доступны на официальном сайте форума: http://www.forumspb.com/ru/2017
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