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Секция «Естественные науки»
УДК 6.612
Основные аспекты гематологических показателей крови
в зависимости от хронотипа человека
Срослова Галина Алексеевна,
кандидат

биологических

наук,

доцент кафедры биоинженерии и
биоинформатики

Волгоградского

государственного университета
E-mail: g.a.kudryavtseva@mail.ru
Аннотация
В данной научной статье исследованы основные гематологические
показатели у людей с различным циркадианным хронотипом. Определены
основные

ключевые

сочетания

гематологических

показателей

обеспечивающие выраженную динамику с хронотипом.
Ключевые слова: циркадианные биоритмы, хронотип,эритроциты,
гемоглобин, нетрофиллы, цветной показатель, лейкоцитарная формула.

Abstract
This scientific article is devoted to the main hematologic parameters in
humans with different circadian chronotype. The main key combination
hematological parameters provide a pronounced dynamics chronotype.
Keywords: сircadian biorhythms, chronotype, erythrocytes, hemoglobin,
netrofilly, color index, leukocytic formula.
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Введение
Современный подход к оценке функционального состояния базируется
главным образом на приспособительных возможностей организма, который
проявляется в изучении его функционального состояния, которое отражает
относительную деятельность протекающих процессов [4; 8].
На сегодняшний день у человека изучено и описано более девятисот
физиологических функций,

имеющих ритмическую организацию

[8].

Суточный ритм присущ многим органам и системам человеческого
организма.

Циркадианные

часы

контролируют

широкий

спектр

физиологических и поведенческих систем, в том числе энергетический
обмен, циклы сна и бодрствования, двигательную активность и ФСО в целом
[6].
Для целого ряда гематологических показателей выявлен околосуточный
ритм. Кроветворение в красном костном мозге наиболее интенсивно утром,
селезенка и лимфатические узлы наиболее активны в 17-20 ч. Максимальная
концентрация гемоглобина в крови наблюдается с 11 до 13 ч, минимальная - в
ночное время [1; 3]. Минимальная СОЭ отмечается рано утром, а с вечера в
крови начинает уменьшаться содержание сывороточных белков. Характерную
циркадианную динамику имеют содержание электролитов сыворотки крови,
скорость свертывания крови [5; 10; 11].
Целью исследования являлось выявление циркадианных особенностей
параметров гемодинамики у людей с различными хронотипами.
Материалы и методы
В исследование было включено 54 волонтера в возрасте от 18 до 49 лет
из

числа

студентов,

государственного

аспирантов

университета.

и

сотрудников

Вначале

у

24

Волгоградского
человек

в

стандартизированных условиях утром натощак дважды с интервалом 48
часов была взята кровь, и в ней были определены 12 гематологических
показателей. В нем были исследованы только те гематологические
6
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показатели, которые оказались зависимыми от хронотипа. Поскольку
величины этих показателей в существенной мере зависели от суточного
ритма питания, а также ввиду относительной инвазивности процедуры забора
крови, эти исследования были ограничены тремя временными интервалами.
Кровь забирали в 8.00, 13.00 и 18.00 каждый раз натощак (за 30 мин до
приема

пищи).

гематологического

В

периферической

анализа

концентрацию гемоглобина

определяли
(г/л),

крови

методом

число

эритроцитов

рутинного
(х1012/л),

рассчитывали цветовой показатель,

подсчитывали число лейкоцитов (х109/л) и лейкоцитарную формулу (ее
компоненты в %%), адаптационный индекс, как отношение лимфоцитов к
сегментоядерным нейтрофилам [2] и СОЭ (мм/ч).
Циркадианные биоритмы определяли с помощью бланкового теста
Хорна-Остберга, позволяющего количественно и качественно выявлять
суточный хронотип человека [7]. Сущность теста состоит в том, что
испытуемым в определенной последовательности предлагаются 23 вопроса,
оценивающие предпочтения человеком режима вставания утром и засыпания
вечером, самочувствие после вставания, и быстроту засыпания, наиболее
продуктивное время для выполнения различных видов деятельности,
скорость восстановления и самочувствия после них. При обработке баллы по
каждому испытуемому складывались и соотносились со шкалой. В
результате испытуемый относился к утреннему (55 баллов и ниже), дневному
(от 56 до 71 балла) или вечернему хронотипу (72 балла и выше,
соответственно).
Результаты и их обсуждения
При анализе основных гематологических показателей у людей в
зависимости от хронотипа, не было выявлено различий в количестве
эритроцитов, концентрации гемоглобина, цветовом показателе, количества
лейкоцитов, числа базофилов, эозинофилов и палочкоядерных лейкоцитов в
лейкоцитарной формуле, а также СОЭ. Достоверные различия в зависимости
7
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от хронотипа выявлены в отношении числа моноцитов, сегментоядерных
лейкоцитов, их соотношения, их величина варьировала по модулю от 6-7 до
25% (табл. 1).
При

гематологическом

анализе

крови

у

человека

выявляются

показатели, которые устойчиво взаимосвязаны с хронотипом. Для лиц
утренним хронотипом характерно относительно большее содержание в крови
гемоглобина, моноцитов, нетрофилоф; относительно меньшее количество
лимфоцитов, нетрофиллов.
Таблица 1
Зависимость основных гематологических показателей крови
от хронотипа человека (M ± m)
Группировка в соответствии с хронотипом
Показатель
Утренний
Дневной
Вечерний
(n = 12)
(n = 18)
(n = 18)
Гематологические показатели
Эритроциты, х1012/л
4,21 ± 0,25
4,24 ± 0,14
4,10 ± 0,15
Гемоглобин, г/л
121,7 ± 6,9
121,5 ± 3,7
118,4 ± 4,4
Цветовой показатель
0,87 ± 0,05
0,86 ± 0,03
0,87 ± 0,03
Лейкоциты, х109/л
5,88 ± 0,51
5,72 ± 0,29
6,37 ± 0,34
в т.ч. – базофилы,%
0,2 ± 0,1
0,2 ± 0,1
0,2± 0,1
- эозинофилы, %
1,2 ± 0,3
1,1 ± 0,2
1,4 ± 0,2
- моноциты, %
6,5 ± 0,7
6,0 ± 0,4
4,2 ± 0,3 *
- нейтрофилы ПЯ, %
2,3 ± 0,3
2,1 ± 0,4
2,7 ± 0,5
- нейтрофилы СЯ, %
61,0 ± 4,0
58,8 ± 2,8
59,0 ± 3,1
- лимфоциты, %
28,8 ± 2,4
30,0 ± 1,9
32,5 ± 1,8
Лимфоциты/НСЯ
0,46 ± 0,05
0,52 ± 0,04
0,55 ± 0,03 *
СОЭ, мм/ч
7,4 ± 1,2
6,9 ± 1,1
6,7 ± 1,0
Примечание: * - достоверные различия между утренним и вечерним
хронотипами (р< 0, 05).
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Для лиц с вечерним хронотипом, в сравнении со средними значениями
в общей группе, характерно относительно большее содержание в крови
лейкоцитов, лимфоцитов, но относительно меньшее — моноцитов.
Таким образом, содержание ряда форменных элементов крови имело
зависимость от хронотипа (моноциты, сегментоядерные нейтрофилы, Л/СЯН).
Различия значений у людей с крайними хронотипами варьировали для этих
показателей от 6-8 до 25%.
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Секция «История, культура и социология»
УДК 316.421
Средний класс в России
Комарова Светлана Анатольевна,
Аспирант, Государственное
автономное учреждение г. Москвы
«Институт дополнительного
профессионального образования
работников социальной сферы»
E-mail: person01@top-person.ru
Аннотация
В статье рассмотрено понятие среднего класса в России. Представлена
историческая справка о становлении среднего класса. Обобщены подходы к
определению среднего класса. Охарактеризованы черты среднего класса.
Ключевые слова: средний класс, класс, трансформация общества,
социум.

Abstract
The article deals the concept of the middle class in Russia. It presents
historical information about the formation of the middle class. It summarizes
approaches to the definition of the middle class. We characterize the features of the
middle class.
Keywords: middle class, the class, the transformation of society, society.
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«Средний класс» — одно из самых распространенных понятий в
социологии в последнее время. Проблема «среднего класса» современной
России активно обсуждается в обществе уже более пятнадцати лет. Этот
вопрос стал на повестку дня из-за изменений, которые происходили в
социальной

структуре

российского

общества

в

связи

со

сменой

общественного строя.
При анализе социальной структуры исследователи обычно выделяют
средний класс в качестве фундаментальной составляющей общества, гаранта
социально-политической стабильности и поступательного развития. В
индустриально развитых странах благополучие среднего класса является
одним из финансовых устоев экономики, главным источником доходов
государственного бюджета [2].
Современных

российских

исследователей,

изучающих

проблему

среднего класса, можно отнести к двум категориям. Одни утверждают, что
средний класс в России отсутствует, другие – признают его наличие, но с
поправкой на его несовершенство. В силу этого часто употребляется понятие
«средний слой», подразумевающее достаточно аморфную и не вполне
устойчивую еще общность, занимающую срединное положение [6].
Еще в трудах Аристотеля, Платона, Ксенофонта и других философов
древнего времени отмечалась значимость среднего класса для обеспечения
общественного равновесия и стабильного развития, ибо средний класс, как
считали они, способствует ускорению прогресса, порождая личные интересы
к труду, моральному совершенству. Современная история подтверждает
фундаментальность этого положения [5].
В развитых странах доля среднего класса в обществе достигает сегодня
70-80%, обеспечивая стабильное развитие, уменьшая бедность и социальные
противоречия. Представители среднего класса обеспечивают занятость
населения,

являются

основными

налогоплательщиками,

инвесторами,

формируют спрос и развивают экономику, науку, культуру, здравоохранение,
12
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образование, занимаются интеллектуальным трудом, ноу-хау, способствуя
инновационному развитию страны.
История свидетельствует о том, что средний класс существовал еще в
античном мире и во всех последующих эпохах, но в каждом из них имел
разную структуру и долю в обществе, играя различную роль в их жизни. В
одних античных странах к среднему классу относились жрецы, кроме
верховных, писцы, военноначальники и служащие, доля которых в обществе
достигала 20-25%, в других - землевладельцы, воины и свободные граждане,
занимая 45-75% в обществе, играя огромную роль в развитии государства. В
феодальной

Европе

к

среднему классу относились

мелкие

купцы,

ремесленники, ученые монахи, судейские чиновники, наемные офицеры,
доля которых в обществе не превышала 3-12% и поэтому они не оказывали
существенного влияния на социальное и экономическое развитие этих стран.
В эпоху развития капитализма структура среднего класса усложняется. Его
традиционная часть дополняется бурно растущим чиновничеством, средней
буржуазией и менеджерами-предпринимателями, аристократами, фермерами,
рантье, врачами, архитекторами, учеными, университетскими профессорами,
средним офицерским составом, чиновниками среднего ранга. Они образуют
верхний средний класс. Лавочники, мелкие предприниматели, мелкое рантье,
ремесленники, служащие и чиновники нижнего ранга, учителя, зажиточные
крестьяне, представляли нижний средний класс. В целом характерными
чертами среднего класса XIX века были наличие хорошего образования,
ориентация на накопление капитала, профессионализм, деловая этика,
индивидуализм,

личная

ответственность,

высокий гражданский

долг,

уважение прав и свобод, дисциплина, профессиональная компетентность,
характерный образ жизни, рациональное использование времени. В среднем
доля среднего класса в капиталистическом обществе в XIX веке достигала
55-75% [12].
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При

исследовании

современной России
особенности,

и

процесса

формирования

среднего

класса

в

следует учитывать исторические, национальные

особенности

рыночного

реформирования

страны

в

постсоветский период.
Современное российское общество, проходящее продолжительный и
разнообразный по своим проявлениям период трансформации, находится в
центре внимания социальных исследований. Радикальная модернизация
российского общества, начавшаяся в середине восьмидесятых — начале
девяностых годов двадцатого века, первоначально породила множество
стихийных процессов и привела к хаосу во всех сферах жизни социума.
Устоявшаяся социальная структура рухнула, и в обществе начались процессы
массовой

групповой

стратификационная

мобильности,

система,

стала

характерная

для

формироваться
общества

с

новая

рыночной

экономикой, где существенную роль играет средний класс [3].
В начале девяностых годов заговорили о необходимости формирования
в нашем обществе устойчивого среднего класса, но смысл данной
дефиниции, как и суть явления, не были- чѐтко определены. В общественном
сознании россиян насаждался образ среднего класса, выстроенный западной
культурой (через фильмы, передачи, статьи и т.д.), как достаточно чуждый,
не

близкий

ментальности

российской

ментальности.

экстернальность

Характерная

противодействовала

для

российской

интернальности,

присущей современной западной ментальности. Но адаптация к новым
рыночным условиям невозможна без перестройки взглядов, отношений,
системы ценностей, к тому же формирующийся новый средний класс не
только становился все более массовым, но и формировал социальные
практики, которые общество постепенно легитимировало, тем самым
удостоверяя признание самого среднего класса [3].
С изменениями, происходящими в социальной структуре общества,
происходит трансформация всех классов, его составляющих, а также их
14

Научный руководитель 3(15)’2016
функций и характеристик. Обобщение качественных и количественных
изменений среднего класса, определение его основных черт показывает, что,
несмотря на некоторую подвижность классовой структуры, изменения
качественного состава классов и размытость границ между ними, в обществе
сохраняется социальный раскол между новым высшим и низшим классами, а
между ними по-прежнему находится средний (новый средний) класс,
играющий ведущую роль в обществе и обладающий высоким социальным
статусом.
Государственная модернизационная программа, реализующаяся в
настоящее время в России, предполагает построение общества среднего
класса, где доля средних слоев к 2020 году должна составлять не менее 60
процентов. Для реализации данной задачи необходима поддержка со стороны
общественного

сознания.

Другими

словами,

имплементация

трансформационного процесса развития страны находится в каузальной
связи с общественным сознанием, и в настоящий момент наибольшую
актуальность приобретает формирование позитивного отношения к среднему
классу,

понимание

его

востребованности

и

идентификация

данной

социальной группы социальной перцепции современных россиян как «своей»
[6].
Включение России в процессы глобализации, происходящие в мире,
укрепление еѐ международного авторитета, приобретение статуса равного
партнѐра и стремление к лидерству обязывают соответствовать реалиям
современного мира во всех сферах. Новые для россиян ценности западного
общества среднего класса, основанные на рациональности, не должны
агрессивно ассимилировать традиционные русские ценности, базирующиеся
на духовности. Только лабильная интеграция этих двух культур, принятие
российским общественным сознанием западных достижений и их удачное
сочетание с российским национальным духом являются залогом дальнейшего
успешного развития общества и реализации всех поставленных задач.
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С углублением трансформационных процессов в обществе, с началом
осуществления во всех сферах социума стратегии роста актуализируется
важность участия в них россиян, относящихся к разным возрастным группам.
Общественное сознание каждой из этих групп имеет свою значимость.
Первая группа - пенсионеры (старше 55 лет) - люди с большим социальным
опытом,

принимающие

участие

в

воспитании младшего поколения,

оказывающие значительное влияние на формирование системы ценностей и
процесс социализации. Вторая группа - работающие люди (31-55 лет) - на
данный

момент

самые

активные

в

экономическом,

социальном

и

политическом аспектах граждане. Часть из них сегодня входит в
относительно немногочисленный российский средний класс, другая часть
составляет основу самых разных слоев общества, в том числе входит в. слоирезервисты с высокой степенью вероятности перехода в- средний класс.
Третья- группа - молодежь и студенты (18-30 лет) – самая перспективная
часть общества, от которой зависит будущее страны и без которой
невозможна реализация всеобъемлющей модернизации России. Будущие
специалисты с высшим образованием представляют самую широкую
потенциальную базу для пополнения среднего класса [5].
В выявлении среднего класса в российской науке доминирует
критериальный подход. Выбрав из группы существующих критериев
основной

(материальный,

описывают

профессиональный

определѐнный

подходящими

социальный

социально-экономическими

и

пласт,

др.),

исследователи

который

обладает

характеристиками.

Данный

подход имеет один существенный недостаток - разногласие мнений о составе
и численности среднего класса. Наиболее объективными, способствующими
выделению российского среднего класса в современной российской
социологии представляются так называемые критериально-комплексные
подходы,

учитывающие

в

совокупности

особенности

российской

ментальности и такие критерии, как самоидентификация, доход, уровень
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образования, доминантная стратегия повседневного поведения. Особый
интерес представляет метод концентрации признаков, согласно которому
идентификационное

пространство

образуют

многомерные

схемы,

включающие в себя не только определенные функции, но и характеристики
социально-экономического

поведения,

политических

ориентиров,

материального уровня, социального самоощущения. Авторы данного метода
подчѐркивают,

что

признаки,

составляющие

идентификационное

пространство среднего класса, взаимосвязаны между собой и находятся в
причинно-следственной зависимости.
В качестве основных черт, характеризующих статус среднего класса в
России, называются: достаточно высокий образовательный уровень, высокий
профессиональный престиж, профессиональная мобильность, стремление и
готовность

получать

дополнительное

образование,

высокий

уровень

адаптивности к рыночной экономике, «средние» доходы, электоральная
активность, стремление к стабильности [2].
Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы заметить, что понятие
среднего класса еще не представлено в социологической литературе
достаточно точно. Теоретическая база изобилует темами к изучению. На
сегодняшний день мы лишь имеем ассоциации данного термина с
определениями, имеющими место в западном обществе, присущими им
стандартами и системой ценностей.
Описывая

характеристики

среднего

класса

применительно

к

российской действительности, мы сталкиваемся с дисгармонией между
критериями отнесения к среднему классу (прежде всего по уровню доходов),
отсутствие условий нормального функционирования данной социальной
общности. Большая часть населения представляет собой аморфную массу с
ослабленными социальными связями. Значительная поляризация общества не
способствует появлению среднего класса, а лишь порождает конфликтные
отношения внутри общества. Пока российский средний класс не может
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оказывать существенное влияние на экономическую политику государства,
вместе с тем данное социальное образование стало одним из главных
несущих

основ

идеологии

реформирования.

В

этой

связи

особую

актуальность приобретает выявление и анализ сущностных характеристик
данного социального образования, без которых невозможна адресность
действий, направленных на структурное оформление среднего класса.
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Мониторинг степени комфортности первокурсников
в процессе адаптации к условиям вуза
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Аннотация
В данной научной статье представлены результаты исследования
степени комфортности студентов первокурсников в вузе. Мониторинг
проводился в течение трех лет по следующим критериям: комфортность на
занятиях, удовлетворенность состоянием учебных аудиторий, характер
взаимоотношений

с

преподавателями,

удовлетворенность

условиями

проживания в общежитии.
Ключевые слова: мониторинг, комфортность, адаптация, студент

Abstract
The results of the research of the comfort degrees of the first-year students in
an institute of higher education are given in this scientific article. Monitoring was
carried out during three years according to the next criterions: comfort at the
lessons, satisfactory conditions of the classrooms, relationships with the teachers,
satisfactory conditions of living in the hostel.
Keywords: monitoring, comfort, adaptation, student
20

Научный руководитель 3(15)’2016
Одной из важнейших педагогических задач любого учебного заведения
является работа со студентами первого курса, направленная на более
быструю и успешную их адаптацию к новой системе обучения, к новой
системе социальных отношений, на освоение ими новой роли студентов [2].
Потребность в адаптации у человека возникает тогда, когда он
начинает

взаимодействовать

с

какой-либо

системой

в

условиях

определенного рассогласования с ней, что порождает необходимость
изменений. Эти изменения могут быть связаны с самим человеком или
системой,

с

которой

он

взаимодействует,

а

так

же

характером

взаимодействия между ними [1]. При этом скорость и успешность адаптации
человека к новым условиям тем выше, чем комфортнее он ощущает себя в
новых

условиях

[3].

Указанные

исследования: Мониторинг

факты

степени

определили

комфортности

тему

нашего

первокурсников

в

процессе адаптации к условиям вуза.
Мониторинг проводился на базе Волгоградского государственного
аграрного университета (ВГАУ) в течение трех лет: ноябрь 2011/2012
учебного года; ноябрь 2012/2013 учебного года; ноябрь 2013/2014 учебного
года. Метод исследования: анкетирование.

В 2011 году в исследовании

приняли участие 1135 студентов 1-2 курса ВГАУ.
Количественный анализ ответов студентов на вопрос «Насколько
комфортно студенты чувствуют себя в предлагаемых условиях?» показал,
что 59,6% студентов удовлетворены состоянием учебных аудиторий (дали
оценку на 70, 80, 90 и 100% по представленной шкале). Отмечен довольно
низкий

процент

(2,4%)

студентов,

отмечающих

свою

полную

неудовлетворенность состоянием учебных аудиторий (показатель нулевой
комфортности).
62,4%

опрошенных

взаимоотношений

с

отметили

преподавателями

на

благоприятный
занятиях,

оценив

характер
степень

комфортности данных отношений на 70, 80, 90 и 100% по представленной
21

Научный руководитель 3(15)’2016
шкале. Число студентов, полностью неудовлетворенных взаимоотношениями
с преподавателями, составило 1,9%.
72% обучающихся указывают на существование благоприятных (на 70,
80, 90 и 100% по представленной шкале) социально – бытовых отношений
между студентами. Число опрошенных, полностью неудовлетворенных
социально-бытовыми отношениями между студентами в университете,
составило 2,8%.
Только 37,7% обучающихся устраивают условия проживания в
общежитии на 70, 80, 90 и 100%. 18% студентов удовлетворены ими на 40 и
менее процентов. 8,5% студентов полностью не удовлетворены условиями
проживания в общежитии.
Таким образом, большинство студентов (52,6% в среднем по всем
предлагаемым критериям) указали, что чувствуют себя комфортно в
университете на 70, 80, 90 и 100%. Актуальной проблемой являются условия
проживания в общежитии.
В 2012 году в исследовании приняли участие 1140 студентов ВГАУ.
Результаты анкетирования показали, что на ноябрь 2012 года 62,4%
опрошенных оценивают состояние учебных аудиторий на 70, 80, 90 и 100%,
что на 2,8% больше по сравнению с тем же периодом 2011 года. Число
студентов, отметивших 100% удовлетворенность по данному критерию,
возросло от 17,4% в 2011 году до 19,2% в 2012 году. Процентный прирост,
таким образом, составил 1,8%. В то же время отмечено снижение (на 0,8%)
числа студентов, отмечающих полную неудовлетворенность состоянием
учебных аудиторий (показатель нулевой комфортности).
72,5% студентов оценивают взаимоотношения с преподавателями на
занятиях на 70, 80, 90 и 100%, что на 6,4% больше по сравнению с тем же
периодом 2011 года. При этом число студентов, отметивших 100%
показатель комфортности по данному критерию, вырос на 5,2% (от 19,4% до
24,6%). На 1,2% снизилось число студентов, заявляющих о полной
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неудовлетворенности характером взаимоотношений с преподавателями (от
1,9% до 0,7%). Также отмечено снижение числа студентов, которые
оценивают свою комфортность на занятиях, связанную с характером
взаимоотношений с преподавателем, на 10, 20, 30 и 40%. Если в 2011 году
суммарный процент по данным показателям составил 13,2%, то в 2012
произошло снижение на 3%, что в конечном итоге составило 10,2%.
Таким образом, отмечены факты увеличения числа студентов, которые
чувствуют себя комфортно в предлагаемых условиях на учебных занятиях
(удовлетворены состоянием учебных аудиторий, взаимоотношениями с
преподавателем).
В ходе исследования было выявлено, что по сравнению с 2005 годом
показатель 100% удовлетворенности социально-бытовыми отношениями
между студентами остался практически неизменным. Если в 2005 году 100%
удовлетворенность социально-бытовыми отношениями между студентами
была характерна для 30,1% опрошенных, то в ноябре 2006 года – для 30,2%.
Таким образом, процентный прирост по данному показателю составил всего
0,1%. В тоже время число студентов, оценивающих комфортность в
университете на 70, 80, 90 и 100% в целом (от 72% в 2005 году до 81,4% в
2006 году) увеличилось на 9,4%. Причем процентное увеличение произошло
на фоне снижения на 1% числа студентов, заявляющих о полной
неудовлетворенности социально-бытовыми отношениями в университете (от
2,8% в 2005 году до 1,8% в 2006 году).
Таким

образом,

выявлена

высокая

степень

удовлетворенности

студентами социально-бытовыми отношениями в университете.
При сравнительном анализе степени удовлетворенности студентов
условиями проживания в общежитии было замечено, что с ноября 2005 года
по

ноябрь

2006

года

произошло

снижение

показателя

100%

удовлетворенности на 5,2% (от 16,3% до 11,1%). При этом число студентов,
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оценивающих условия проживания в общежитии на 70, 80, 90 и 100% по
представленной шкале увеличилось на 6,1% (от 37,7% до 43,8%).
В то же время намеченная положительная тенденция роста числа
студентов, чувствующих себя комфортно в общежитии, не подтверждается
при рассмотрении динамики по нулевому показателю комфортности. Здесь
наблюдается процентный прирост на 1,9% (от 8,5% до 10,4%). Кроме того,
резко (на 15%) возросло число студентов, отмечающих 10, 20, 30 и 40%
удовлетворенность условиями проживания в общежитии (от 18% в 2005 году
до 33% в 2006 году). Число студентов, в среднем

удовлетворенных

условиями проживания в общежитии (на 50-60%), снизилось на 23% (от
35,8% до 12,8%).
Зафиксирован рост числа студентов, неудовлетворенных условиями
проживания в общежитии.
В 2013 году в исследовании приняли участие 1212 студентов ВГАУ.
Сравнительный анализ результатов анкетирования за 2005, 2006 и 2007
год позволил выявить следующие особенности динамики показателей
комфортности студентов в предлагаемых условиях.
Число

студентов,

100%

удовлетворенных

состоянием

учебных

аудиторий в 2007 году снизилось на 0,7% по сравнению с 2005 годом и на
2,5% по сравнению с 2006 годом. В то же время число студентов,
удовлетворенных по данному критерию на 70, 80, 90 и 100% в 2007 году
увеличилось на 5,8% по сравнению с 2005 годом и на 3% по сравнению с
2006 годом. Положительная динамика подтверждается снижением (на 1,1%
по сравнению с 2005 годом и на 0,3% по сравнению с 2006 годом) числа
студентов, полностью неудовлетворенных состоянием учебных аудиторий.
Также отмечено снижение (на 6,5% по сравнению с 2005 годом и на 3,3% по
сравнению

с

2006

годом)

числа

студентов,

частично

(на10-40%)

неудовлетворенных состоянием учебных аудиторий
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Число студентов, на 100% удовлетворенных взаимоотношениями с
преподавателями, в ноябре 2007 года составило 17%, что на 2,4% ниже, чем в
2005 году и на 7,6% ниже, чем в 2007 году. Однако выделенная негативная
тенденция снижения показателей комфортности студентов на учебных
занятиях не

подтверждается

при анализе

суммарного процента

по

показателям 70, 80, 90 и 100% комфортности. Если в 2005 и 2006 году
данный процент составил 62,4% и 72,5% соответственно, то в 2007 году
произошло увеличение до 78,4%.
С другой стороны, наблюдается снижение суммарного процента по
показателям 10, 20, 30 и 40% комфортности. Так, в 2005 число студентов,
оценивших свою удовлетворенность взаимоотношениями с преподавателями
на занятиях на 10, 20, 30 и 40% составило 13,2%. В 2006 году - 10,2%. В
2007 году - 7,2%.
Число

студентов,

заявляющих

о

полной

неудовлетворенности

характером взаимоотношений с преподавателями (нулевой показатель
комфортности) снизилось на 1,3% по сравнению с 2005 и на 0,1% по
сравнению с 2006 годом.
Выявлена тенденция увеличения числа студентов, которые чувствуют
себя

комфортно

в

предлагаемых

условиях

на

учебных

занятиях

(удовлетворены состоянием учебных аудиторий, взаимоотношениями с
преподавателем). Отмечены низкие показатели нулевой комфортности
студентов на учебных занятиях, и тенденция ежегодного снижения данного
показателя.
Как показали результаты анкетирования, в ноябре 2007 года число
студентов, 100% комфортно чувствующих себя в существующих в
университете социально-бытовых условиях, снизилось на 2,5% по сравнению
с 2005 годом и на 2,6% по сравнению с 2006 годом. В то же время число
студентов, отмечающих 70, 80, 90 и 100% комфортность по данному
показателю осталось практически неизменным (81,8%) по сравнению с 2006
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годом (81,4%) и увеличилось на 9,8% по сравнению с 2005 годом (72,0%).
При этом на 2,3% по сравнению с 2005 годом снизилось число студентов,
заявляющих

о

полной

неудовлетворенности

социально-бытовыми

отношениями в университете. Если провести сравнительный анализ с 2006
годом, то снижение по данному показателю составило 1,3% (от 1,8% до 0,5%
соответственно).
Таким образом, обнаружена тенденция роста числа студентов, на 70,
80, 90 и 100% чувствующих себя комфортно в существующих в университете
социально-бытовых условиях, а также тенденция снижения числа студентов,
заявляющих о полной неудовлетворенности данными условиями.
На основе сравнительного анализа показателей удовлетворенности
студентов условиями проживания в общежитии было выявлено, что на
протяжении

трех

лет

(2005,

2006,

2007

гг.)

показатели

100%

удовлетворенности остаются устойчиво низкими, составляя соответственно
16,3%, 11,1% и 12,5%.
Оценку условий проживания в общежитии на 70, 80, 90 и 100% по
представленной шкале дали 37,7% студентов в 2005 году, 43,8% в 2006 году
и 41% в 2007 году. В то же время процентный прирост (на 6,1% в 2006 году
по сравнению с 2005 годом и на 3,3% в 2007 году по сравнению с 2005
годом) происходит на фоне снижения числа студентов, удовлетворенных
условиями проживания в общежитии на 50 и 60%, и увеличения числа
студентов, удовлетворенных условиями проживания на 10, 20, 30 и 40%. Так,
в 2005 году число студентов, удовлетворенных условиями проживания на 10,
20, 30 и 40% составило 18%, а на 50-60% - 35,8%. В 2006 году эти показатели
составили соответственно 33% и 12,8%. В 2007 году – 21,2% и 19,4%.
Ежегодно растет число студентов, выбирающих нулевой показатель
удовлетворенности условиями проживания в общежитии. В 2005 году их
число составило 8,5%, в 2006 году – 10,4%, в 2006 – 18,4%.

В целом

процентный прирост по данному показателю составил 1,9% в 2006 году по
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сравнению с 2005 годом, 9,9% и 8% в 2007 году по сравнению с 2006 и 2005
годом соответственно.
Показатели удовлетворенности студентов условиями проживания в
общежитии на протяжении трех лет остаются

устойчиво низкими.

Наблюдается снижение числа студентов, которые в среднем (на 50-60%)
довольны указанными условиями, и увеличение числа студентов полностью
или частично неудовлетворенных ими.
В целом, согласно полученным в ходе исследования результатам, на
протяжении трех лет наблюдается положительная динамика увеличения
степени комфортности студентов первокурсников в процессе адаптации к
условиям вуза.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам разработки отчетности по трудоустройству
выпускников,

мониторингу

трудоустройства

с

помощью

внутренней

электронной системы распределения и трудоустройства выпускников. Также
в статье рассматриваются результаты внутреннего аудита трудоустройства
выпускников Бурятского государственного университета.
Ключевые слова: трудоустройство, рынок труда, центр карьеры,
мониторинг трудоустройства.

Abstract
The article is devoted to the development of reporting on employment of
graduates, employment monitoring via internal electronic system of distribution
and the employment of graduates. The article also discusses the results of the
internal audit of the employment of graduates of the Buryat State University.
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В настоящее время на рынке труда Республики Бурятия по разным
отраслям экономики существует дисбаланс спроса и предложения, откуда
возникает необходимость перераспределения потоков молодых специалистов
в

сторону

незаполненных

ниш

в

профессиональном

пространстве

Республики Бурятия.
Данный дисбаланс также вызван тем, что у выпускников высших
учебных заведений недостаточно практических умений и навыков для
ведения профессиональной деятельности. Зачастую нехватка необходимых
знаний в налогообложении, бизнес-проектировании приводит к потере
инновационного потенциала современной молодежи.
В

связи

с

переходом

российской

системы

образования

на

компетентностный подход в обучении, чрезвычайно актуальным становится
вопрос о вовлечении работодателя в процесс формирования образовательной
программы в университете. По нашему мнению, необходим комплексный
подход к определению магистралей практической подготовки в учебном
процессе, внедрению инновационных методов обучения, продиктованных
актуальными запросами рынка труда.
С Бурятского государственного университета началось развитие
высшего образования в Республике Бурятия. В данное время университет
является одним из наиболее динамично и успешно развивающихся ВУЗов
Сибирского федерального округа, деятельность которого включает широкий
спектр образовательных услуг и научно-исследовательских проектов.
Сегодня в университете создаются все условия для успешной
организации

учебно-производственного

процесса,

чтобы

будущие

специалисты были профессионально востребованными, вносили весомый
вклад в развитие народного хозяйства Байкальского региона. Бурятский
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государственный

университет

ежегодно

выпускает

более

1000

высококвалифицированных специалистов различных профилей. В данном
учебном заведении придается большое значение обучению, обустройству
студентов, также оказывается содействие профессиональной реализации
выпускников.

Для

трудоустройства

координации,

выпускников

в

контроля

и

управления

университете

процессом

функционирует

Центр

содействия трудоустройству выпускников.
Функционал

данного

Центра

с

целью

реализации

программы

Министерства образования и науки Российской Федерации «Содействие
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений
профессионального

образования»

ориентирован,

прежде

всего,

на

информирование выпускников университета о спросе и предложении на
рынке труда через информационную систему на сайте университета;
разработку

методологических

рекомендаций

по

профессиональной

адаптации студентов младших курсов и выпускников университета;
проведение индивидуальных консультаций выпускников по вопросам
трудоустройства.

Кроме

этого,

Центр

организует

трудоустройство

выпускников совместно с органами исполнительной власти региона; ведет
отчетность по трудоустройству выпускников, мониторинг трудоустройства и
прохождения практики; а также осуществляет сбор данных о вакантных
местах по выпускающим специальностям от работодателей региона [1].
Важнейшей

стратегической

задачей

Центра

содействия

трудоустройству выпускников БГУ является установление прямых контактов
молодых специалистов с будущими работодателями. Оптимальное решение
этой

задачи

ВУЗовского

состоит

в

организации

центра

содействия

продуктивного

трудоустройству

взаимодействия
выпускников

с

организациями и предприятиями, аналогичными подразделениями других
ВУЗов

с

целью

выделения

стратегических

ориентиров

подготовки

специалистов с использованием инновационных методов.
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На официальном сайте Бурятского государственного университета
имеется

отдельный

раздел,

посвященный

практике

и

содействию

трудоустройству студентов и выпускников. Целевой аудиторией являются
студенты,

выпускники,

преподаватели

и

сотрудники

университета,

работодатели и руководители баз практик [2].
Для студентов на сайте расположена информация об организациях и
предприятиях, с которыми заключены договоры о прохождении практики,
договоры о сотрудничестве и содействии в трудоустройстве выпускников.
Также студенты могут ознакомиться с нормативными и методическими
материалами, касающимися прохождения практики, зарегистрироваться в
информационной системе АИСТ для поиска временной занятости, оставить
свое резюме в отдельном сервисе сайта, просмотреть информацию о
стажировках и специальных программах по сезонным работам, различным
бизнес-курсам, тренингам.
Для работодателей на сайте имеются образцы типовых форм
договорных отношений; списки предприятий, с которыми уже имеются
договоренности в сфере содействия трудоустройству выпускников; перечень
специальностей и направлений подготовки, реализуемых в университете, с
возможностью просмотра содержания соответствующих учебных планов;
резюме студентов и выпускников с контактными данными и дополнительной
информацией. Работодатели имеют возможность через официальный сайт
университета опубликовать свои предложения по вакантным должностям в
минимальные сроки по предложенным формам, добавлять записи по
вакансиям

в

федеральную

информационную

систему

АИСТ,

зарегистрировавшись в ней по ссылке на сайте.
Основным объектом внимания являются выпускники университета.
Для данной категории контент сайта содержит информацию о действующих
региональных программах поддержки молодых специалистов. Кроме этого
для выпускников опубликованы статьи по построению карьеры, полезные
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ссылки по поиску работы, варианты оформления резюме, видеоролики и
другие полезные материалы. Выпускники могут размещать на сайте и в
специальной оболочке АИСТ свои резюме, искать подходящие предложения
и вакансии со стороны работодателей, опубликованные на сайте Центра или
в АИСТе. Также в 2015 году в оболочку сайта центра была внедрена система
быстрого поиска вакансий в различных регионах России «Head Hunter», и
перечень ссылок на сайты стажировок и вакансий.
На сайте Центра во исполнение приказа Министерства образования и
науки Республики Бурятия от 31.03.2015 № 724 ведется работа по
формированию

резерва

педагогических

кадров

для

обеспечения

потребностей образовательных организаций педагогическими кадрами. С
помощью

данного

резерва

студенты

и

выпускники

педагогических

направлений подготовки и специальностей Бурятского государственного
университета могут оперативно трудоустраиваться в образовательные
организации Республики Бурятия.
Кроме этого, на сайте Центра опубликован перечень базовых кафедр,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, а также вся
необходимая нормативная документация. На данных базовых кафедрах
студенты университета проходят практику, знакомятся с деятельностью
организации, на основе которой создана базовая кафедра с перспективой
дальнейшего трудоустройства в данные организации. На сегодняшний день
функционирует 15 базовых кафедр. В проекте создания находятся еще 4
базовых кафедры.
Центр

содействия

трудоустройству

выпускников

БГУ

ведет

отчетность по трудоустройству выпускников, мониторинг трудоустройства с
помощью

электронной

системы

распределения

и

трудоустройства

выпускников (см. рис. 1).
С помощью данной системы выпускающие кафедры вносят сведения о
прогнозируемом

трудоустройстве

будущих

выпускников,

сведения

о
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фактическом трудоустройстве выпускников, в результате чего можно вести
внутренний мониторинг трудоустройства.

Рисунок 1. Электронная система распределения и трудоустройства выпускников

На рисунке 2 представлены результаты внутреннего мониторинга
трудоустройства выпускников Бурятского государственного университета,
которые будут учитываться в мониторинге эффективности деятельности
ВУЗов в 2016 году по показателю «Трудоустройство выпускников».
Необходимо также отметить, что в отношении методики расчета
показателя «Трудоустройство выпускников», Межведомственной комиссией
по проведению мониторинга эффективности ВУЗов было принято решение в
2016 году рассчитывать данный показатель только для выпускников
программ бакалавриата, специалитета, ординатуры и интернатуры, очной
формы обучения, получавшим образование данного уровня впервые. В связи
с изменением методики расчета данного показателя, пороговые значения
будут заново рассчитаны в разрезе федеральных округов Российской
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Федерации, в которых находятся образовательные организации или их
филиалы, на уровне значения медианны ранжированной совокупности
соответствующих значений показателя.
Бурятский государственный университет

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Нетрудоустроен

Состоит на учете
Трудоустроен
в ЦЗН

В отпуске по
уходу за
ребенком

Служба в армии

5,80%

11,26%

Ряд1
Ряд2

9,90%

11,04%

62,00%

Рисунок 2. Результаты внутреннего мониторинга трудоустройства выпускников БГУ
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Аннотация
В статье рассмотрены общие тенденции развития современного
фондового рынка, а также роль и значение на мировом финансовом рынке
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таких крупных международных биржевых площадок как Eurex и Euronext.
Выявлены и проанализированы основные проблемы участия России в
деятельности фондового рынка в условиях антироссийских санкций.
Оценены возможные направления участия Российской Федерации в
деятельности международных фондовых биржевых институтов. Сделан
вывод о необходимости налаживания взаимовыгодного участия России в
деятельности международных биржевых институтов.
Ключевые слова: мировой финансовый рынок, фондовые биржи,
деривативы, Eurex, Euronext, санкции, рынок внешних заимствований,
долговые инструменты, еврооблигации.

Abstract
Basic tendencies of stock market development and world significance of
such professional participants as Eurex and Euronext are considered. Key problems
of Russia’s participation.at the world financial market under EU and US sanctions
are presented. Main opportunities of Russia’s participation in the work of
international exchange markets and the neсessity of such participation for mutually
beneficial cooperation are evaluated.
Keywords: world finance, stock exchange, derivative securities, Eurex,
Euronext, sanctions, world lending market, debt Instruments, Eurobonds.
Развитие

современного

международного

фондового

рынка

характеризуется, прежде всего, тенденцией к глубокой международной
интеграции. Это приводит к тому, что границы между национальными
финансовыми рынками становятся все более размытыми и формируется
единое мировое пространство, в рамках которого происходит движение
капитала. Фондовый рынок становится глобальным, а торговля на нем
ведется непрерывно.
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Актуальность данной темы состоит в том, что вышеописанные
тенденции

глобализации

приводят

к

усилению

концентрации

и

централизации каптала, что, в свою очередь, обеспечивает появление новых
участников на мировом финансовом рынке и выделение крупных ведущих
профессионалов.

Их

функционировании

деятельность
мировой

занимает

финансовой

значительное
системы,

место

в

организации

международного движения финансовых ресурсов и, кроме того, во многом
определяет вектор дальнейшего развития данного сегмента мировой
экономики.
В этой связи предлагается рассмотреть организацию деятельности
наиболее крупных участников фондового рынка на примере таких биржевых
площадок, как «Eurex» и «Euronex», оценить их роль в развитии операций с
производными финансовыми инструментами в условиях современных
тенденций развития мирового финансового рынка, а также показать
перспективы участия Российской Федерации в его функционировании. Это,
на наш взгляд, является актуальным еще и с позиции определенного
отстранения России от участия во многих секторах мирового финансового
рынка, возникшего в результате действия актироссийских санкций.
В частности основными проблемами, высказанными авторами в данной
публикации являлись:
 история

создания

и

основные

цели

функционирования

таких

профессиональных участников мирового финансового рынка как
Euronext и Eurex;
 анализ

специфики деятельности Euronext и

Eurex и оценка их

основных достижений и результатов;
 роль и перспективы участия России на площадках Euronext и Eurex в
условиях сложившихся ограничений в доступе к мировым биржевым
ресурсам.
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Создание Европейской биржи деривативов Eurex стало весьма
значимым событием 90-х годов, ставшим одним из первых проявлений
консолидации на биржевом рынке деривативов. Eurex была образована в
результате

слияния

немецкой

биржи

деривативов

DTB

(Deutsche

Terminborse) и Швейцарской биржи опционов и финансовых фьючерсов
SOFFEX (Swiss Options and Financial Futures Exchange) в 1998 году. К
середине 2000-х годов биржа стала самым крупным в мире международным
организатором рынка фьючерсов и опционов на акции и фондовые индексы,
а также процентные деривативы. В 2007 году произошло приобретение
International Securities Exchange (ISE), ставшей первой биржей в США, на
которой торговля опционами осуществляется только через электронную
площадку. К 2012 году Eurex была полностью поглощена Deutsche Börse
Group AG. Кроме того, в марте 2012 года появилась новость о том, что Eurex
запустит торговлю новыми производными инструментами – фьючерсами и
опционами на индекс российских депозитарных расписок RDX USD. На тот
момент в индекс были включены депозитарные расписки 15 российских
эмитентов (Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сбербанк и др.). А в 2013 году о
сотрудничестве в организации торговли валютными фьючерсами на
валютные пары евро-рубль и доллар–рубль объявили Московская Биржа и
Eurex Exchange; осенью 2013 года Московская Биржа начала торги
фьючерсами на акции пяти ведущих немецких компаний [1].
На рисунке 1 хорошо прослеживается стремительный рост объема
заключенных на бирже сделок за период с 1999 – 2013 годов. При этом
большую долю всех контрактов
финансовые

инструменты

с

до 2008 года составляли производные
постоянным

(фиксированным)

доходом

(показаны синем цветом), после чего они уступили в объеме сделкам с
деривативами, базовым активом по которым являются фондовые индексы на
акции (показаны светло-зеленым цветом).
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Рис.1 Среднегодовой оборот производных финансовых инструментов
(контракты в млн. евро) [2]

Основная цель компании – формирование глобального доступа к
ликвидности через активное использование инноваций и современных
достижений в области функционирования торговых систем, а также
установление критериев рыночной эффективности производных финансовых
инструментов. [2]
В настоящее время Eurex предоставляет участникам рынка полный
спектр качественных и недорогих услуг и специализируется на «длинных»
долговых инструментах, а также на инструментах фондового рынка. Биржа
обеспечивает

двадцатичетырехчасовой

доступ

к

множеству

международных финансовых программ, таких как: опционы на акции
ведущих американских и европейских компаний; фьючерсами на такие
валютные пары, как GBP/USD, EUR/USD и т. д., и мировые валюты; Eurobond (международные долговые инструменты); ETFs; индексы DAX, Dow
Jones EURO STOXX 50 [2]. Eurex Group включает в себя следующие
структуры:
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 Eurex Exchange – биржа, торгующая производными финансовыми
инструментами (более чем 1,7 тыс. продуктов);
 International Securities Exchange (ISE) – биржевая площадка, на
которой осуществляется торговля опционами, индексами, ETF
(Exchange Traded Fund – биржевой инвестиционный фонд) и FXderivatives (валютные деривативы);
 European Energy Exchange (EEX) – это электронная торговая
площадка предприятий по энергоснабжению и энергопоставкам.
 Eurex Clearing – центральный контрагент между покупателями и
продавцами.
 Eurex Bonds – электронная торговая система для внебиржевой
оптовой торговли на низко рисковых казначейских дисконтных
бумагах и ценных бумагах с фиксированной доходностью.
 Eurex Repo – электронная торговая площадка для сделок РЕПО [2].
Таким образом, технологии и ликвидность являются ключевыми
составляющими успеха биржи. Для каждой группы инвесторов, частных и
институциональных,

и

эмитентов

компания

имеет

свой

подход

и

предложения, которые и делают эту структуру одной из самых крупных и
привлекательных в мире [3].
В сентябре 2000 года тенденция к консолидации фондовых бирж
привела к созданию еще одного крупного стратегического альянса –
европейской биржи Euronext – в результате слияния бирж Парижа,
Амстердама и Брюсселя. В конце 2001 года новая биржевая группа
приобрела акции Лондонской биржи опционов и фьючерсов и получила
выход на английский рынок. В 2002 году Euronext поглотила Лиссабонскую
биржу, переименованную в Euronext Лиссабон. С начала 2003 года на ее
электронных торговых площадках продавались все производные продукты, а
в декабре 2006г. акционеры Euronext и NYSE подавляющим большинством
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голосов проголосовали за слияние бирж, однако уже 20 июня 2014г. биржа
стала полностью независимой компанией [4].
В итоге, Euronext была учреждена в соответствии с голландским
законодательством и стала первой интернациональной биржей в мире, члены
которой полностью интегрированы, а рынки преобразованы в единую
систему. При этом ее характерной особенностью является открытая
архитектура платформы, что позволяет совершенствовать еѐ силами
разработчиков со всего мира. Акционеры трех бирж-членов союза обменяли
свои пакеты акций на акции новой биржи: Парижской биржи отошло 60%
акций, Амстердамской – 32%, а Брюссельской – 8%. Создание Euronext
объединило три рынка в трех различных странах единой финансовой и
информационной

технологией,

нормативными

и

регулирующими

правилами[6].
Будучи объединением бирж, Euronext ведет различную торговлю на
каждой из них. В Амстердаме ведется торговля акциями, фьючерсами и
опционами, варрантами (на акции, облигации, валюту, товары или индексы);
различными видами облигаций, товарами. В самом мелком брюссельском
отделении торговля ведется преимущественно акциями перспективных
корпораций с небольшой капитализацией. В крупнейшем парижском
отделении торговля ведется, в основном, акциями крупных компаний, но
также проводятся операции с варрантами, фьючерсами и опционами [6].
Структура доходов Euronext за 2014 год представлена на рисунке 2.
Из данного рисунка видно, что наибольшая доля принадлежит торговле
товарами или финансовыми инструментами с немедленной поставкой – 36%,
кроме того, большую долю имеют операции с фондовыми индексами,
листинговые операции и торговля деривативами, 20%, 14% и 10%
соответственно [5].
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Рис. 2 Структура доходов фондовой биржи Euronext за 2014 год [5]

Euronext имеет перекрестное членство и кросс-доступ по соглашению,
как с Варшавской фондовой биржей, так и с Хельсинской биржей, и состоит
из двух сегментов: NextEconomy, состоящего из компаний, чьи акции
торгуются непрерывно и активно участвуют в таких секторах, как
информационные технологии и биотехнологии, и NextPrime, состоящего из
компаний в более традиционных секторах. Включение в сегмент является
добровольным [6].
Стратегической целью Euronext является обеспечение эффективности и
гибкости механизма торгов, консолидация европейской ликвидности,
диверсификация источников дохода и расширение круга клиентов. Кроме
того, в своей деятельности Euronext нацелена на повышение доступности
финансовых ресурсов за счет использования передовых технологий и
инноваций в непосредственном взаимодействии с эмитентами, инвесторами
и посредниками, а также на усиление безопасности, прозрачности и
привлекательности европейского финансового рынка. При этом, становясь
членом любой из биржевых площадок, участники рынка автоматически
становятся членами Euronext, имеют равные права и скорость доступа ко
всем услугам и инструментам [5].
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Присутствие России на бирже Euronext заключается в размещении
акций и депозитарных расписок крупных российских компаний, таких как
«Объединенной компании «РУСАЛ» и металлургический холдинг «Мечела»,
организаций

телекоммуникационного сектора («МТС», «Ростелеком» и

другие), а летом 2013 на ней стала торговаться крупная российская ITкомпания Luxoft. Еще в 2007 году дочерняя компания ФК «Уралсиб» Uralsib
Securities стала членом биржи Euronext на спот-рынке и получила
разрешение на осуществление брокерской деятельности на площадках в
Париже и Амстердаме [1]. Таким образом, Euronext – не просто фондовая
биржа, а интернациональная фондовая биржа, аналогов которой пока не
существует.
Из анализа приведенных фактов следует, что фондовые биржи Eurex и
являются

Euronext

ярким

примером

международной

организации

профессиональной деятельности на фондовом рынке в соответствии
современными тенденциями, когда применение телекоммуникационных и
компьютерных технологий, а также процессы интеграции и глобализации
обостряют

конкуренцию,

создают

новый

финансовый

ландшафт

и

заставляют совершенствоваться технически и технологически. Развитие
данных биржевых площадок происходит в направлении все более глубокой
интернационализации деятельности бирж, расширения спектра оказываемых
услуг,

применения

возможностей

электронных

торговых

систем

и

формирования биржевых союзов и альянсов.
Участие России на мировом финансовом рынке в настоящий момент
ослаблено в виду наложенных западноевропейскими странами и США
антироссийских санкций, изменивших внешние рынки заимствований для
отечественного бизнеса и значительно сокративших поток иностранных
инвестиций в Российскую Федерацию. Из рисунка 3 видно, что их объем в
2013 году резко упал и продолжает тенденцию к снижению.
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Рис. 3 Динамика иностранных инвестиций [7]

На традиционных для российского бизнеса европейских рынках
капитала сокращения внешних заимствований более масштабные. Согласно
статистике Центрального Банка России, положительное сальдо внешних
корпоративных заимствований России в 1 квартале 2014г. сократилось до 6
миллиардов долларов – по сравнению с 48,1 миллиардов долларов за тот же
период 2013г. (т.е. в 8 раз), а по ряду стран (Великобритания, Швейцария,
Нидерланды и др.) стало отрицательным. На данный момент в связи с
ожиданием ужесточения денежно-кредитной политики в США и возможного
дальнейшего снижения цен на нефть инвесторы выводят средства из
российских активов [4].
Однако в приведенной выше статистике имеется и положительная
динамика в отношении степени присутствия России на мировых финансовых
рынках, показывающая, что зарубежные инвесторы не потеряли интерес к
России как к объекту инвестирования капитала. В числе таковых можно
назвать весьма успешное размещение Министерством финансов РФ 10летних еврооблигаций на сумму 1,75 млрд. долларов под 4,75% годовых,
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организатором которого выступил «ВТБ Капитал». При этом Министерством
финансов РФ отмечается, что более 70% данного размещения пришлось на
иностранных инвесторов.
Это первый выход России на рынок внешних заимствований с 2013
года, поэтому его можно рассматривать как своеобразный прорыв блокады,
созданной антироссийскими санкциями. Западные частные компании и банки
оказались под огромным политическим давлением со стороны США и
объединенных европейских управленческих структур, что вынудило эти
компании отказаться от участия в организации сделки, а также послужило
причиной отказа Минфина России от услуг международных расчетных
систем Euroclear и Clearstream. Все расчеты по данному выпуску
еврооблигаций будут проводиться через отечественный Национальный
расчетный депозитарий, что должно значительно повысить качество услуг,
оказываемых российскими расчетными структурами. Кроме того, это должно
стимулировать

российские

депозитарии

к

повышению

собственной

конкурентоспособности по отношению к иностранным структурам. Для этих
же целей было принято решение об открытии в Центральном депозитарии
России счетов номинального держания для Clearstream и Euroclear. Это, в
свою очередь, открывает им доступ к операциям с ценными бумагами,
обращающимися на отечественном фондовом рынке. Первые расчеты по
российским акциям через международные системы запланированы на июль
2016 года.
Вместе с тем, в современных условиях усиления тенденций к
международной
финансового
финансовом

интеграции

пространства,
рынке

и

все

большей

участие

является

в

глобализации

сделках

значимым

на

мирового

международном

аспектом

успешного

функционирования российской рыночной экономики. В этой связи, введение
каких-либо ограничений и санкций со стороны Запада в отношении России,
конечно, тормозит процесс развития национальной экономики, но, тем не
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менее, имеет двойственный характер. Во-первых, очевидно, что данные
ограничения окажут отрицательное влияние на экономику РФ, но в разной
степени (например, более уязвимые и экономически незащищенные стороны
отечественной экономики оказываются перед необходимостью срочной
модернизации, преобразования и инвестирования). Во-вторых, санкции
Европейского союза и США в отношении России – это еще один повод,
чтобы увидеть финансовому и политическому руководству нашей страны
«провалы» своей экономики и промышленной политики, а также шанс не
упустить возможность конструктивного решения обозначившихся проблем, в
том числе и с помощью альтернативного доступа к мировым финансовым
ресурсам.
Таким образом, России необходимо искать способы расширения своего
присутствия

на

альтернативные

международном
направления

финансовом

такого

рынке,

участия.

разрабатывать

Западные

партнеры

столкнулись с едва ли не большим ущербом от введенных санкций, а
иностранные инвесторы все же не потеряли интерес к России. А, значит,
нашей стране стоит разнонаправленно отстаивать свои позиции, предоставив,
прежде всего, более широкие возможности развитию отечественного
производства внутри страны, что со временем позволит сделать экономику
нашей страны более привлекательной для вложений и вернуть доверие
иностранных инвесторов. Принимаемые меры для достижения соглашений
как

экономического,

государственными

так

лидерами,

и

политического

крупными

характера

финансовыми

между

структурами,

корпорациями и представителями бизнеса позволят достичь необходимых
результатов и получить более широкий доступ к мировым финансовым
инструментам и торговым площадкам, в частности к возможностям торговых
систем Eurex и Euronext.
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