
21 апреля 2010 г. Группа «Финансы» г. Москва, НП «Клуб финансовых директоров 
Пермского  края»  и  кафедра  финансов,  кредита  и  биржевого  дела  Пермского 
государственного  университета провели  Всероссийский  форум  «Формы  и  способы 
привлечения  инвестиций  в  современных  условиях» в  рамках  VIII Международной 
научно-практической  конференции  «Современный  финансовый  рынок  РФ»,  которая 
традиционно проходит в апреле. 

По  словам  заведующей  кафедры  Маргариты  Молчановой,  в  этом  году  был 
опробован  интересный  формат  форума:  Группа  «Финансы»  и  «Клуб  финансовых 
директоров Пермского края» представили проблему в формате workshops. 

Эксперты  отмечали,  что  кризис  не  мог  не  сказаться  на  рынке  публичного 
размещения  акций.  Так,  в 2008 году насчитывалось  26 российских компаний,  которые 
были готовы к выходу на открытый рынок, но отложили этот шаг по ряду практически 
независимых  от  них  причин.  Еще  порядка  100  компаний  были  близки  к  тому,  чтобы 
начать  движение  в  сторону  размещения  собственных  акций.  Но  это  только  верхушка 
айсберга, уверены эксперты. 



Участники  конференции  констатировали,  что  российская  экономика  имеет 
колоссальный  потенциал,  отечественные  компании  до  сих  пор  не  раскрыли  все  свои 
возможности для потенциальных инвесторов. По мнению аналитиков, в целом примерно 
15  тыс.  компаний  в  России  являются  потенциальными  кандидатами  для  того,  чтобы 
разместить свои акции на публичных рынках. Большинство из них представляют средний 
сектор  российской  экономики,  поскольку  «голубые  фишки»  уже  давно  торгуются  на 
биржах и заняли свою нишу. Возможно, прогнозируют эксперты, всплеск произойдет в 
секторе  средних  компаний  реального  бизнеса,  для  которых на  ММВБ и  РТС созданы 
специальные  торговые  площадки.  Впрочем,  прошедший  форум  актуален  не  только 
прогнозами. 

Маргарита Молчанова,
зав  кафедрой  финансов,  кредита  и 

биржевого дела ПГУ: 
«Проблемы, привлечения инвестиций, которые 

существуют  в  каждом  из  секторов  финансового  
рынка,  были  обозначены  и  проанализированы.  В  
обсуждении  приняли  участие  ведущие  предприятия 
края. Для нас форум – это не только возможность  
обменяться  мнением  научных  работников  с 
практиками, но и способ предоставить результаты 
своих  исследований  конкретному  бизнесу.  Кроме 
того, это также  возможность организовать диалог  
наших  выпускников с будущими работодателями». 

Андрей Звездин, 
президент Группы «Финансы»:

«Наша компания принимает участие в конференции в  
четвертый  раз,  и  мы  видим  перспективы  этой 
работы. Она дает новые идеи, пищу для размышлений,  
контакты, которые в дальнейшем могут вылиться в  
финансовый  интерес.  В  этом году  мы организовали  
отдельный  форум,  посвященный  тому  направлению 
бизнеса,  которым  занимаемся  профессионально.  В 
ходе  конференции  нам  удалось  соединить  задачи  
бизнеса   с  тем,  что  делает  кафедра  финансов  
госуниверситета.

Студентам  не  хватает  возможности 
общаться с будущими работодателями.  Сегодняшние 
программы обучения, по сути, базируются на старых 
представлениях  об экономике. Для студентов такие  
конференции  и  форумы  –  возможность  услышать 
людей,  работающих  в  реальном  бизнесе,  которые 

завтра будут их работодателями». 



Владимир Пучнин, председатель правления НП 
«Клуб  финансовых  директоров  Пермского  края», 
финансовый директор KD-Group:

«Я участвую в   конференции пятый год.  В  ходе 
пленарного  заседания  мы  традиционно  даем 
характеристику  рынка  недвижимости,  в  котором 
работаем,  предлагаем  прогнозы  по  строительной 
отрасли с акцентом на регион. 

Как председатель клуба финансовых директоров, 
я  представил   программы,  которые  направлены  на 
взаимодействие с вузами. Мы объявили конкурс молодых 
специалистов для студентов выпускных курсов пермских 
вузов,  где  есть  профильные  специальности.  Студенты 
могут  продемонстрировать  свои  амбиции,  проверить 
себя  и  создать  предпосылки  для  нормального 
трудоустройства.  Всех  победителей  мы  передадим  из 
рук в руки лучшим работодателям». 

Марк Усманов, президент группы компаний 
«Фингард»:

«Я принимаю участие в  конференции впервые.  
Все происходящее здесь достаточно интересно. Тема 
финансирования  бизнеса   сегодня  актуальна,  как 
никогда.   Все  хотят  понять,  каковы  перспективы 
рынка,  в  какой  точке  он  находится  на  сегодняшний 
день.  Смотрят эксперты и на то, что происходит в  
мире.   Все  хотят если  не  предугадать,  то хотя бы  
узнать  спектр  тенденций  на  будущее.   Обсуждение 
показало,  что  уже  можно  говорить  о  смене 
настроений.  В  экономике  России  появились 
положительные сдвиги».






