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В редакционной почте «ММ» ско-
пилось немало писем, авторы кото-
рых сетуют на то, что после кризиса 
2008 года так и не смогли полностью 
свыкнуться с новой действительно-
стью, научиться заново строить свои 
финансовые стратегии и планы. 

В первую очередь, это происходит из-
за того, что нет у людей достаточной 
информации о произошедшем за 

последние два года в мировой эконо-
мике, финансах и нет понимания того, 
каким стал теперь финансовый мир и 
как с ним выстраивать отношения. Мы 
решили обсудить эти проблемы с одним 
из самых авторитетных людей нашего 
города в сфере финансов и экономики 
– вице-президентом ММк олегом Фе-
донинЫМ. Сегодня «ММ» начинает цикл 
публикаций, которые, надеемся, помогут 
сориентироваться в непростом устройстве 
мира финансов и экономики.

– Уважаемый олег Владимирович, а 
есть ли оно – универсальное защитное 
средство от финансовых потрясений? 
Банки – лопаются, деньги под подушкой 
– съедает инфляция… Может, ценные 
бумаги, акции? Сейчас везде нас при-
глашают стать инвесторами – стоит ли 
пробовать?

– В последнее время все СМИ, незави-
симо от того – местные, областные или фе-
деральные, газеты или телевидение и уж 
тем более Интернет, буквально пестрели 
объявлениями: «Инвестируйте грамотно!», 
«Пора работать на себя, работать на фон-
довом рынке!», «Станьте инвестором!» и 
тому подобными. Даже огромные реклам-
ные щиты вдоль дорог – и те призывали 
вкладывать деньги в ценные бумаги. При 
этом постоянно утверждалось, что нет 
ничего проще, чем научиться успешной 
работе на фондовом рынке и извлекать 
из этого буквально сказочный доход. А 
ведь это далеко не так, пожалуй, даже со-
вершенно не так – успешных инвесторов 
в мире не так уж и много, а за их успе-
хами стоят годы учебы и годы, назовем 
их так, «тренировок» – работы на бирже. 
Никто, даже знаменитый Уоррен Баффет 
(наверное, самый известный сейчас 
инвестор), в одночасье не разбогател 
на рынке ценных бумаг. Более того, если 
мы с вами посмотрим на то, что сегодня 
представляет из себя этот пресловутый 
рынок, то поймем, что ключевым в его 
названии стало как раз слово «бумага». 
Но, конечно, есть по-настоящему ЦЕННЫЕ 
бумаги – акции предприятий реального 
сектора экономики, таких, которые произ-
водят реальную продукцию, реально вос-
требованную рынком, и получающие от 
этого реальный доход. Эти бумаги – акции, 
облигации – всегда и оправданно пользу-
ются хорошим спросом, имеют хорошую 
ликвидность. Далеко за примером ходить 
не нужно – такое предприятие успешно 
работает в нашем городе и имя ему – Маг-
нитогорский металлургический комбинат. 
Но давайте обо всем по порядку.

Изначально акции и облигации появи-
лись как инструменты привлечения 
средств для развития какого-либо дела 
(как теперь принято называть – бизнеса). 
В те времена (да и сейчас в этом вопросе 
мало что изменилось) вариантов привле-
чения средств было немного: либо идти к 
ростовщикам (позже – банкам) и брать 
деньги взаймы под высокий процент, либо 
привлекать деньги других людей (инве-
сторов – в современной терминологии), 
гарантируя им часть дохода от бизнеса. 
В случае, если деньги привлекались на 
условиях безвозвратности, то вложившим-
ся гарантировалась часть собственности 
предприятии и часть его дохода. Документ, 

закреплявший такие отношения между 
вкладывающими средства и привлекаю-
щими их, получил название «акция». В 
случае же, если деньги привлекались на 
определенное время с условием возвра-
та, то инвесторам гарантировался некий 
процент дохода от вложенной суммы за то, 
что они предоставили деньги, и документ, 
оформлявший такие денежные отноше-
ния, получил название «облигация» (в 
английском языке, кстати, слово obligation 
и означает – обязательство). Как прави-
ло, процент по облигациям был ощутимо 
ниже, чем процент по банковским креди-
там, и это было выгодно обоим сторонам 
сделки. Тот, кто привлекал деньги, платил 
за это меньше, чем пришлось бы платить 
ростовщику, а тот, кто вкладывал, – полу-
чал за это процент больший, чем если бы 
он отдал деньги в рост ростовщику. 

– насколько я понимаю, с тех пор 
мало что изменилось в сущности этих 
бумаг. по-прежнему акции подразуме-
вают участие акционера, их держателя, 
в собственности предприятия, а облига-
ции – гарантируют их держателю воз-
врат средств. что же в этом плохого?

– Давайте вернемся к рынку ценных 
бумаг. Собственно, под ним понималась 
вся совокупность операций, которые 
осуществлялись с акциями, облигациями 
– эмиссия (выпуск), продажа, покупка, 
перепродажа и перепокупка, погашение 
и т. д. И примерно до середины XX века 
ценные бумаги «честно» выполняли свою 
роль – были, по сути, долговыми распис-
ками и способствовали развитию реаль-
ного сектора экономики: накопления 
частных лиц вкладывались в развитие 
предприятий, предприятия наращивали 
объемы производства, росли доходы 
инвесторов и, соответственно, объемы 
потребления той продукции, что произво-
дили предприятия. Но во второй половине 
XX века на рынках ценных бумаг появи-
лись производные ценные бумаги, то есть 
бумаги, обеспеченные не реальными 
активами, а другими ценными бумагами 
или обязательствами совершить сделку 
с первичными, «настоящими», ценными 
бумагами! Появился, таким образом, 
совершенно отдельный мир финансов, 
которые жили как бы сами по себе и лишь 
в малой доле обеспечивались реальными 
активами. Известный американский уче-
ный Джон Кейнс назвал такую систему 
«экономикой казино». Действительно, из 
всей массы денег, обращающихся в мире, 
только 10 процентов обслуживают произ-
водство и торговлю, остальные 90 процен-
тов «крутятся» в спекулятивном секторе 
перепродажи и переразмещения денег 
– в сферах, где деньги делают деньги без 

участия в производстве экономических 
благ. За последние 25 лет уже сложилась 
парадоксальная ситуация в экономике, 
когда вложение денег (являющихся вир-
туальной субстанцией по своей сути), их 
перезамещение и получение прибыли без 
участия в процессе производства, а также 
иные спекулятивные операции вытеснили 
само производство товаров и услуг «на 
второй план». 

– получается, что чрезмерное увле-
чение мирового капитала «играми» на 
рынке ценных бумаг и привело к таким 
ужасающим последствиям? Может 
быть, правительствам разных стран 
стоило рассмотреть возможность пол-
ного запрета таких свободных операций 
с ценными бумагами?

– Нельзя сказать, что мировая финансо-
вая структура является абсолютным злом 
и нуждается в скорейшем разрушении. 
Ценные бумаги по-прежнему способны 
выполнять и выполняют созидательные 
функции. Необходимо лишь смещение 
акцентов в сторону реальной экономики, 
производителей – то есть 
та самая модернизация, 
о которой в масштабах 
России объявил пре-
зидент Дмитрий Медве-
дев. Пожалуй, в качестве 
наиболее близкого нам 
примера положительной 
работы с финансовыми 
рынками и прекрасно 
иллюстрирующего пра-
вильную расстановку приоритетов между 
реальной экономикой и виртуальной, я 
могу привести деятельность ОАО «ММК». 

– Хорошо, но вот возьмите СССр 
– были облигации государственного 
займа, по ним регулярно выплачивался 
доход, но при этом не было никаких 
акций – и никто от этого не страдал. 
Может, и сейчас стоило ограничить 
рынок ценных бумаг операциями с об-
лигациями?

– В качестве ответа на этот вопрос также 
приведу пример ММК. Облигации не мог-
ли обеспечить достаточно средств для реа-
лизации долгосрочных и дорогостоящих 
инвестиционных проектов, рассчитанных 
на годы – обычный срок погашения обли-
гаций составляет год, реже – два или три. 
При этом изменяющаяся конъюнктура 
рынка металлопродукции по-прежнему 
требовала от нас постоянного повышения 
конкурентоспособности, освоения новых 
видов продукции. После долгих расчетов, 
анализов различных стратегий и путей 
развития предприятия нами было принято 
решение о строительстве толстолистового 
стана «5000». Признаюсь, тогда, в 2006 

году, от масштабности того, на что мы 
замахнулись, было немного не по себе. 
Но – мы начали этот проект, чтобы обе-
спечить будущее компании, ее коллектива 
– это святая задача любого руководителя. 
В ноябре 2006 года был подписан кон-
тракт с известным машиностроительным 
концерном SMS DEMAG на строительство 
стана «5000» и слябовой машины непре-
рывного литья заготовок. Одновременно 
с этим мы активно готовились к финан-
сированию этого проекта. Было принято 
решение привлечь деньги путем продажи 
части акций ММК на Лондонской бирже. 
Почему Лондон? Потому, что это крупней-
шая фондовая площадка в мире. Можно 
неоднозначно относиться к фондовому 
рынку, но игнорировать полностью его 
правила нельзя. 23 апреля 2007 года 
ММК, продав 8,9 процента акционер-
ного капитала на Лондонской фондовой 
бирже, привлек миллиард долларов! Цена 
размещения составила 0,96 доллара за 
одну акцию. Вся компания была оцене-
на в 11,2 млрд. долларов по цене раз-

мещения. Книга заявок 
была переподписана в 2,1 
раза. Это был успех! Мы 
окончательно убедились 
в том, что наша стратегия 
«общения» с фондовым 
рынком абсолютно верна: 
мы предлагаем реальные 
активы и получаем за них 
«настоящие» деньги.

Нам удалось не сломать-
ся, не поддаться давлению сложившейся 
модели мировой экономики. Она, как я 
уже отмечал выше, подавляет ЗДОРОВЫЙ 
интерес производителя и торговца и вся-
чески поощряет интерес перекупщика, фи-
нансового и биржевого спекулянта и т. д. 
Еще Генри Форд предупреждал правитель-
ство США, что нельзя банки ставить над 
предприятием, это ведет к катастрофе. В 
своей книге «Моя жизнь, мои достижения» 
этот выдающийся представитель лучших 
предпринимателей планеты говорил, что 
принципиально никогда не обращался 
за помощью к банкирам, которых считал 
спекулянтами и мошенниками. Пример 
нынешнего Китая так же неординарен, 
как и фордовская стратегия: государство 
предоставило населению БЕСПРОЦЕНТ-
НЫЕ кредиты на покупку отечественных 
товаров; это вызвало потребительский 
бум, который, в свою очередь, мощно сти-
мулировал внутреннего производителя. 
Большинство же стран действует наоборот 
– старается стимулировать производителя 
через помощь банкам, чтобы те предоста-
вили кредиты производителям. Но банки 
норовят сначала «прокрутить» эти сред-

ства на биржах, сорвать легкую маржу, 
а уже потом, во вторую очередь, помочь 
реальному сектору. Надо ли говорить, что 
наша стратегия ухода от банковской зави-
симости во многом помогла нам выстоять 
в кризисный период 2008–2009 годов, 
подтвердив правильность финансово-
экономической политики, проводимой 
руководством ОАО «ММК»

Но ММК – это далеко не вся страна, 
даже не регион – это отдельно взятый 
хозяйствующий субъект, опыт которого 
является его собственным «активом» и 
при всей своей положительности может 
быть лишь примером для кого-то, но ни-
как не руководством к действию. Именно 
для того, чтобы делиться этим опытом, 
продвигать идеи, стратегии, доказавшие 
свою эффективность, на уровне города, 
области, страны в целом, способствовать 
более эффективному использованию 
бюджетных средств, ОАО «ММК» на-
правляет своих представителей в органы 
законодательной власти различных уров-
ней. Поверьте, им, этим людям, есть чем 
заняться на своих рабочих местах, но все 
понимают, что без обеспечения эффектив-
ности экономики в целом, исправления 
тех искажений, которые в ней сегодня 
присутствуют, невозможно обеспечить 
в долгосрочном периоде эффективность 
отдельно взятого предприятия, бизнеса. 
Именно поэтому «дополнительная нагруз-
ка» воспринимается нами не как обуза, 
но как посильный вклад в обеспечение 
нашего будущего, будущего наших детей 
и внуков.

– так все-таки, олег Владимирович, 
– как же инвестировать грамотно? 
неужели хранить деньги в кубышке и 
трястись от каждого дуновения «финан-
совых ветров»?

– У меня два совета, основанных на 
личном опыте. Первый – никогда не 
инвестировать собственные денежные 
средства в доходные, но относительно 
рискованные финансовые инструменты, 
если эти средства то, что называется 
последние. Можно рискнуть денежными 
средствами, потеря которых не критична 
для вашей семьи.

И второй совет – берите пример с тех, 
кто делом доказал свою успешность, 
воспользуйтесь опытом ММК – и… ин-
вестируйте в собственное развитие или 
в детей! Не важно – в какой форме это 
проявится: образование, собственный 
бизнес или недвижимость! Главное, чтобы 
эти инвестиции были хорошо просчитаны 
и способствовали личностному росту. И я 
верю, что мы сможем решить самые слож-
ные задачи, которые стоят перед нами в 
сегодняшних непростых условиях 
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Мировое «казино»
Вице-президент УК ММК по финансам и экономике рассуждает  
об устройстве современного мира финансов и месте комбината в нем

Воспользуйтесь 
опытом ММК  
и... инвестируйте  
в собственное 
развитие

168 организаций Южного 
Урала сообщили о возможных 
сокращениях. по словам на-
чальника главного управления 
по труду и занятости населения 
области Владислава Смирно-
ва, для этого есть несколько 
основных причин.

Во-первых, увольнения вызовут 
реформы, которые проводит 
Министерство обороны РФ. 

Организацией питания в воинских 

частях теперь будут заниматься не 
военные, а гражданские органи-
зации. Это приведет к отсеиванию 
10 процентов сотрудников бывших 
частей обслуживания. Серьезная 
проблема – расформирование 
Челябинского автомобильного 
училища. Там уволят 520 человек. 
Сейчас в вузе работает времен-
ный пункт центра занятости, кото-
рый обеспечивает людям доступ к 
данным о вакансиях, разъясняет 
права попавших под сокращение 
сотрудников.

Еще одна причина увольнений – 
«перезапуск» организаций после эко-
номического кризиса. Предприятия 
закрываются, потом начинают работу 
заново. Из-за реорганизации «Челяб-
гортранса» его сотрудники формально 
уволены, но работодатели обещают 
устроить всех в новые коммерческие 
структуры, которые заменят прежнее 
предприятие.

По данным главного управления 
по труду и занятости на 23 сентября, 
в области зарегистрировано 41690 
безработных. На одну вакансию в 

службе занятости приходится 2,06 
нетрудоустроенных гражданина. 
В целом рынок труда выходит из 
кризиса. С начала года количество 
безработных снизилось почти на 
2,5 тысячи человек. По сравнению 
с прошлым годом число обращений 
в центры занятости упало вдвое. 
Лучший показатель по сокращению 
безработицы у Магнитогорска. 
Самая тяжелая ситуация в Нязе-
петровском, Красноармейском 
и Катав-Ивановском районах, а 
также в Верхнем Уфалее.

– Рост безработицы в ближай-
шие месяцы возможен, но он не 
будет болезненным, – говорит В. 
Смирнов. – Сезонное увеличение 
числа безработных – нормальное 
явление, оно связано с тем, что 
именно осенью выпускники вузов 
ищут работу.

Начальник главного управления 
по труду назвал нынешнюю ситуа-
цию немотивированной модой на 
профессии. Самые востребованные 
специальности у абитуриентов одно-
временно являются самыми ненуж-

ными на рынке труда. К примеру, 
сегодня у центра занятости есть 53 
вакансии на должность бухгалтера 
и 5600 безработных бухгалтеров. 
У экономистов, юристов, управлен-
цев не будет перспектив карьерного 
роста еще 10–12 лет: рынок труда 
перенасыщен этими специалиста-
ми. В то же время уже в 2011 году 
область может испытать серьезный 
дефицит квалифицированных рабо-
чих кадров. В. Смирнов считает, что 
это вызовет рост зарплат в сфере 
производства 
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