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Введение 

Современный этап процесса интернационализации хозяйственной 

деятельности - глобализация мировой экономики - характеризуется все более 

сильным переплетением экономик разных стран, что в полной мере 

относится и к их финансовым секторам, в т.ч. к таким сегментам, как рынки 

ценных бумаг, сила взаимодействия которых настолько велика, что зачастую 

оказывает доминирующее влияние на их динамику. 

Роль, которую играют связи с зарубежными рынками для развивающихся 

фондовых рынков, к которым относится и рынок Российской Федерации, 

особенно высока, поскольку в силу своих небольших размеров они особенно 

зависимы от внешних воздействий со стороны других рынков. В случае 

неблагоприятных воздействий это может вызвать резкий отток с них средств 

международных инвесторов, способный привести к коллапсу всей 

финансовой системы государства. Поэтому в отношении данной группы 

рынков проблема их взаимодействия с рынками других стран стоит особенно 

остро. 

Взаимозависимость национальных рынков ценных бумаг является быстро 

развивающимся направлением экономических исследований. Со второй 

половины 90-х гг. ХХ в. - времени возникновения широкого интереса 

научных кругов к данной тематике1 - был совершен качественный скачок в 

понимании механизмов, связывающих их между собой; однако пока нет 

единства ни в терминологии, ни в классификации каналов взаимного влияния 

рынков. Противоречивы работы, посвященные эмпирическому анализу их 

относительной силы. Малоизучены вопросы, касающиеся возможности 
                                                 
1 Стимулом к этому послужила серия масштабных кризисов, потрясших мировые 
финансовые рынки в 1990-х гг. (кризис Европейской валютной системы 1992-93 гг., 
мексиканский кризис 1994 г. и особенно азиатский кризис 1997 г. и российский дефолт 
1998 г.). Растущая непредсказуемость их распространения показала несостоятельность 
возложения вины за это на страны, на которые распространился первоначальный кризис - 
подхода, широко применявшегося до второй половины 1990-х гг. и объяснявшего 
отсутствие в то время широкого интереса к проблеме взаимодействия страновых 
финансовых рынков. 
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регулирования взаимодействия рынков. Недостаточное внимание уделяется и 

исследованию связей между российским и зарубежными рынками ценных 

бумаг. 

Несовершенное понимание механизма взаимного влияния рынков, 

которое, вместе с тем, несет высокие риски для стабильного экономического 

развития стран, обусловливает актуальность исследования вопросов 

взаимозависимости страновых фондовых рынков в целом и российского 

рынка с зарубежными в частности. 

Предмет исследования – механизм взаимодействия страновых рынков 

ценных бумаг и специфика взаимного влияния российского и зарубежных 

рынков (его характер, сила, основные каналы, проблемы).  

Ограничения предметной области исследования 

Диссертационная работа ограничивается рассмотрением взаимосвязей 

между биржевыми развитыми и формирующимися рынками акций (без учета 

т.наз. «приграничных» рынков), оставляя за рамками анализа облигационные 

сегменты фондовых рынков. 

Объект исследования - российский и зарубежные фондовые рынки. 

Анализ охватывает взаимодействие 18 развитых и 20 формирующихся 

рынков акций в 1995-2004 гг.2 (более 95% капитализации и оборотов 

страновых рынков акций). Формирующиеся рынки, которые можно разбить 

на три большие группы: рынки стран Азии, Европы (включая Россию и 

Турцию) и Латинской Америки,3 - выбраны таким образом, чтобы охватить 

наиболее крупные рынки в рамках своего региона. 

Цель и задачи исследования 

Цель работы заключается в выявлении механизма и проблем 

взаимодействия российского и зарубежных рынков ценных бумаг. 

                                                 
2 Начало анализа - сентябрь 1995 г. (с этого времени начался расчет индекса РТС 
(Российской торговой системы), ставшего основным индикатором динамики российского 
рынка акций).  
3 Данные также включают рынок ЮАР. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

- раскрыть основы системной взаимозависимости страновых рынков 

ценных бумаг, определить каналы их взаимного влияния и 

классифицировать их с позиции системного подхода; 

- дать структурную характеристику типов каналов, связывающих фондовые 

рынки, и выявить их относительную значимость; 

- оценить силу взаимодействия российского и зарубежных рынков и 

выделить основные этапы в развитии связей между ними; 

- выявить основные каналы взаимозависимости рынка ценных бумаг России 

с рынками других стран и их изменение в ретроспективе; 

- раскрыть проблемный характер современного механизма взаимосвязей 

российского и зарубежных рынков и дать прогноз его возможного влияния 

на среднесрочную динамику и место российского рынка в системе 

страновых фондовых рынков. 

Методологические основы исследования 

Методологией диссертации является системный анализ, позволяющий 

обеспечить целостность исследования.  

К основным методам, используемым в работе, относятся логический 

метод, сравнительный и статистический анализ данных, моделирование. 

Методологическую базу исследования составляют работы В.Р. 

Евстигнеева, К. Форбс (K. Forbes), П. Мэссона (P.Masson), Я.М. Миркина, М. 

Притскера (M. Pritsker), Б.Б.Рубцова, Г. Шинаси (G. Schinasi), Р. Смита (R. 

Smith) и И.Б. Туруева.   

Теоретическая и информационная база исследования 

Теоретическую базу диссертации составляют работы зарубежных и 

российских ученых, вклад которых в изучение взаимодействия страновых 

фондовых рынков представляется наиболее значимым. Среди зарубежных 

исследователей назовем П. Алувалию (P. Ahluwalia), Т. Бейга (T. Baig), Г. 

Кальво (G. Calvo), С. Клессенса (S. Claessens), Дж. Корсетти (G. Corsetti), Р. 
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Дорнбуша (R. Dornbusch), А. Дрейзена (A. Drazen), К. Форбс (K. Forbes), И. 

Голдфайна (I. Goldfajn), М. Голдштейна (M. Goldstein), Л. Кодрес (L. Kodres), 

П. Мэссона (P.Masson), М. Периколи (M. Pericoli), Р. Ригобона (R. Rigobon), 

М. Сбрасию (M. Sbracia), Г. Шинаси (G. Schinasi), Р. Смита (R. Smith), Р. 

Вальдеса (R. Valdes), К. Ван Рийкенгем (C. Van Rijckeghem), Б. Ведер (B. 

Weder)..  

Отдельно следует отметить M. Притскера (M. Pritsker), Г. Камински (G. 

Kaminsky), К. Рейнхарт (C. Reinhart), Э. Тейлора (A. Taylor), С. Холла (S. 

Hall) и М. Чуи (M. Chui), которые предприняли первые попытки анализа 

взаимозависимости страновых фондовых рынков с системной точки зрения. 

Из российских ученых особо выделим А.В. Аникина, В.Р. Евстигнеева, 

А.И. Ильинского, Ю.А. Константинова, Я.М. Миркина, Б.Б. Рубцова, И.Б. 

Туруева, И.В. Хромушина. 

Вместе с тем выстраивание единого понятийного аппарата, четкой 

классификации каналов взаимодействия рынков остается за пределами 

исследования указанных авторов. Нет единства в понимании относительной 

силы различных каналов и ее зависимости от степени развития фондового 

рынка. Недостаточно изученным является взаимодействие российского и 

зарубежных рынков ценных бумаг. 

Информационную базу исследования составляют статистические данные 

Банка России, Федеральной службы государственной статистики, 

Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной таможенной 

службы, ряда международных организаций (Международной федерации 

бирж, Международного института финансов, Международного валютного 

фонда), бирж. 

Научная новизна исследования работы заключается в раскрытии 

особенностей механизма и проблем взаимодействия российского и 

зарубежных рынков ценных бумаг, в углублении теоретических 

представлений о взаимозависимости страновых фондовых рынков. 

Достигнутые научные результаты заключаются в следующем: 
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- дано системное представление механизмов взаимного влияния страновых 

рынков ценных бумаг и предложена классификация связывающих их 

каналов; 

- представлена структурная характеристика каналов взаимодействия рынков 

(их типы, механизм функционирования, значимость различных типов 

каналов в зависимости от степени развития рынка ценных бумаг); 

- выявлены, классифицированы и охарактеризованы основные факторы, 

определяющие силу и направление взаимного влияния фондовых рынков, 

обусловленного торговыми и прямыми финансовыми связями между 

странами, деятельностью международных инвесторов; 

- раскрыты особенности взаимодействия развитых и формирующихся 

рынков под действием портфельных операций международных 

инвесторов;  

- определены основные этапы развития взаимодействия российского рынка 

ценных бумаг с рынками других стран и выявлены основные каналы их 

взаимного влияния;  

- раскрыта специфика взаимозависимости российского и зарубежных 

фондовых рынков;  

- выявлены ключевые проблемы взаимодействия данных рынков и дан 

прогноз их возможного влияния на среднесрочную динамику и место 

российского рынка в системе страновых рынков ценных бумаг. 

Практическая значимость исследования 

Диссертационная работа, основываясь на изучении механизма 

взаимодействия российского и зарубежных фондовых рынков, имеет 

макроэкономическое значение и создает дополнительные возможности для: 

- прогнозирования динамики российского рынка;  

- воздействия на рынок с целью обеспечения его устойчивого развития;  

- создания механизма предупреждения финансовых кризисов, разработки 

программы действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций 

для регуляторов рынка; 
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- принятия рациональных решений отечественными и зарубежными 

инвесторами при проведении ими операций на российском фондовом 

рынке, основывающихся на объективном понимании механизмов его 

взаимодействия с зарубежными рынками.   

Результаты диссертации могут быть использованы в системе высшего и 

дополнительного профессионального образования при преподавании 

дисциплин «Рынок ценных бумаг», «Профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг», «Зарубежные фондовые рынки». 

Апробация результатов исследования 

Работа выполнена в рамках НИР Финансовой академии при Правительстве 

Российской Федерации, проводимых по теме «Интеграция российского и 

зарубежных финансовых рынков». 

Ее результаты используются в учебном процессе при преподавании 

специальных дисциплин на кафедре «Ценные бумаги и финансовый 

инжиниринг» Финансовой академии при Правительстве Российской 

Федерации.  

Материалы диссертации в части прогноза взаимодействия российского и 

зарубежных рынков акций используются ОАО «Инвестиционная компания 

«Еврофинансы» при подготовке среднесрочных аналитических обзоров 

функционирования фондового рынка России; в части механизма взаимного 

влияния российского и зарубежных рынков - при проведении операций с 

акциями российских компаний на биржевых площадках в качестве дилера и 

доверительного управляющего на рынке ценных бумаг. 

Основные положения работы, касающиеся взаимодействия российского и 

зарубежных фондовых рынков (практики, тенденций, проблем и перспектив), 

используются саморегулируемой организацией «Национальная фондовая 

ассоциация» при подготовке аналитических материалов по финансовому 

рынку, среднесрочный прогноз динамики российского рынка акций - при 

проработке сценариев развития рынка ценных бумаг РФ. Выводы 

диссертации представлены в материалы конференции «Интеграция 
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российского финансового рынка в международный в условиях 

глобализации», организуемой Национальной фондовой ассоциацией. 

Материалы диссертации в части механизма взаимного влияния страновых 

рынков ценных бумаг были использованы НП «Национальное Углеродное 

Соглашение» при прогнозировании взаимодействия разработанной им 

российской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов с 

рынками финансовых инструментов, созданных в рамках Киотского 

протокола, и при выборе конструкции финансового инструмента для 

оформления разрешений на выбросы парниковых газов на территории 

России. Данные материалы также были включены в отчет по научно-

исследовательской работе на тему «Зарубежный опыт организации систем 

национального рынка торговли квотами на снижение выбросов парниковых 

газов. Разработка оптимальной модели построения подобного рынка в 

Российской Федерации с учетом необходимости интеграции в 

международные рынки» (шифр - «МСО-025», заказчик - Министерство 

промышленности и энергетики РФ). 

По теме диссертации опубликованы три работы общим объемом 1,2 п.л. 

(авторский объем – 1,2 п.л.), в которых отражены ее основные результаты. 

Структура исследования 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и 

приложений. 
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1. Взаимодействие страновых рынков ценных бумаг: 
теоретические аспекты и системный анализ 

1.1. Взаимное влияние фондовых рынков как характерная 
особенность их функционирования и как предмет экономических 
исследований 

Экономическая глобализация - современная стадия процесса 

интернационализации хозяйственных отношений, начавшаяся в 70-е гг. и 

набравшая силу в 80-е и особенно в 90-е гг. XX в., характеризуется все более 

углубляющейся интеграцией между экономиками стран, в т.ч. их 

финансовыми секторами, степень взаимозависимости которых увеличивается 

по мере роста потоков капитала между ними.  

В частности, увеличиваются потоки частного капитала, направляемого в 

развивающиеся страны, а значит, усиливается и интеграция их рынков 

ценных бумаг в мировой финансовый рынок. Эти процессы могут иметь 

негативные для реципиентов стороны. Их фондовые рынки становятся все 

более зависимыми от неблагоприятных внешних воздействий со стороны 

других рынков, все более подверженными резкому оттоку капитала 

иностранных инвесторов, могущему подорвать развитие не только данных 

рынков, но и финансовых секторов экономик стран и даже самих экономик в 

целом. Наиболее остро эта проблема стоит и перед небольшим по размерам, 

находящимся только в начале своего развития, высокорискованным 

российским фондовым рынком.  

Отсюда следует вывод об особой для нашей страны важности изучения 

проблемы взаимодействия страновых рынков ценных бумаг - проблемы, 

которая привлекает к себе все большее внимание мирового финансового 

сообщества. 
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Взаимодействие страновых рынков акций4: графический и 

корреляционный анализ 

На рис. 1.1 и 1.2 представлена динамика основных развитых и 

развивающихся рынков акций соответственно с сентября 1995 г.5 по декабрь 

2004 г. На данный 31 рынок приходится около 95% капитализации и 

оборотов торгов страновых рынков акций; то же самое можно сказать и о 

доле данных рынков в группе рынков, которой они принадлежат. Среди 

таких групп, в первую очередь, можно выделить развитые и формирующиеся 

рынки акций, а последние дополнительно подразделить на три наиболее 

важные региональные группы – рынки стран Азии, Латинской Америки и 

Европы (включая Россию и Турцию) (в состав формирующихся рынков также 

входит рынок африканской страны - ЮАР). Таким образом, можно считать, 

что данные страновые рынки (подробнее об их перечне и индексах, 

используемых для изучения их динамики, см. приложение 1) являются 

репрезентативной выборкой страновых рынков акций.   

                                                 
4 Как отмечалось во введении, рамки диссертации ограничиваются изучением лишь 
данных сегментов рынков ценных бумаг. (Это необходимо учитывать и при столкновении 
в дальнейшем с терминами «рынки ценных бумаг» и «фондовые рынки», где речь идет 
прежде всего о рынках акций.) 
5 С сентября 1995 г. начался расчет индекса РТС (Российской торговой системы), 
ставшего основным индикатором динамики российского рынка акций, поэтому именно с 
данного момента в работе начинается изучение российского рынка ценных бумаг и его 
взаимодействия с зарубежными рынками. Фондовые биржи в России существовали и до 
создания РТС. Однако об их создании и функционировании можно отметить следующее. 
Как пишет Б.Б. Рубцов, «в период создания различных рыночных институтов в 1991-1993 
гг. … учреждать фондовую биржу было модно и престижно. Десятки фондовых бирж 
были созданы при практически полном отсутствии ценных бумаг и соответственно 
отсутствии торговли»*. При этом «был период, когда в России насчитывалось примерно 
120 организаций, имевших лицензию фондовой биржи»**. В связи с этим представляется, 
что индексы таких бирж (существовавших и до создания РТС) нельзя использовать как 
надежный индикатор динамики рынка акций в России. 
* - Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности 
развития. – М.: ФА, 2000. – с.107. 
** - Там же. С.107. 
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Рисунок 1.16 

Динамика основных развитых рынков акций и рынка акций России
 с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1995, сентябрь 1997, июль 1999, май 2001, март 2003, январь 2004, ноябрь

Ра
зв
ит
ы
е 
ры

нк
и

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Ры
но
к 
Ро

сс
ии

США

Канада

Великобритания

Франция

Голландия

Германия

Испания

Италия

Швейцария

Швеция

Япония

Австралия

Гонконг

Россия
 

Рисунок 1.27 

Динамика основных развивающихся рынков акций
 с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г.
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Графики на рис. 1.1 и 1.2 свидетельствуют о взаимосвязи страновых 

рынков ценных бумаг. Причем взаимодействие между ними оказывает 
                                                 
6 В целях наглядности графика индексы рынков акций приведены к единой базе: их 
значения на начало изучаемого периода времени (сентябрь 1995 г.) приравнены к 100. 
Для индекса рынка Швеции, расчет которого начался в декабре 1995 г., его начальное 
значение приравнено к среднему арифметическому значению индексов других развитых 
рынков на эту дату. 
7 В целях наглядности графика индексы рынков акций приведены к единой базе: их 
значения на начало изучаемого периода времени (сентябрь 1995 г.) приравнены к 100. 
Для индексов, значения которых доступны с более поздней даты, их начальные значения 
приравнены к среднему арифметическому значению индексов рынков акций других стран 
на эту дату. 
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существенное влияние на их функционирование: оно во многом определяет 

динамику рынков; другими словами, степень такого взаимодействия 

достаточно высока8.  

Особенно ярко это проявляется в группе развитых рынков, движение 

которых (за исключением отдельных периодов в динамике некоторых из них 

(их начало и окончание отмечено черными маркерами на рис. 1.1)9) 

настолько синхронно, что напоминает функционирование единого рынка. 

Отличия между рынками отдельных стран заключаются по большому счету 

лишь в степени их волатильности, переходы же в их динамике от подъемов к 

спадам и наоборот приходятся во многом на одни и те же даты.  

Строгим подтверждением высокой степени связанности развитых рынков 

акций служит корреляционный анализ. Действительно, средний линейный 

коэффициент парной корреляции между ними на анализируемом интервале 

времени (сентябрь 1995 г. – декабрь 2004 г.) составил +0,65, что является 

довольно высоким значением, учитывая, что период, за который он 

рассчитан, охватывает почти десять лет. Более того, без трех 

вышеупомянутых периодов в функционировании рынков стран азиатско-

тихоокеанского региона, во время которых их динамика слабо коррелирована 

с поведением других развитых рынков, значение коэффициента вообще 

равняется +0,81. Внутри групп рынков стран Западной Европы и Северной 

                                                 
8 Между терминами «взаимодействие» и «взаимосвязь» не проводится различия ни с 
точки зрения русского языка (так, в словаре С.И. Ожегова взаимодействие определяется 
как «взаимосвязь двух явлений»*, ни философски (например, в «Современном 
философском словаре» под ред. В.Е. Кемерова указывается, что понятие 
«взаимодействие» используется «для отображения взаимных связей между различными 
объектами»**). Поэтому они, а также термины «взаимозависимость» и «взаимное 
влияние», используются в работе как синонимы. 
* - Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общей ред. проф. Л.И. 
Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Изд. дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Изд-во «Мир 
и Образование», 2004. – с.76. 
** - Современный философский словарь / Под общей ред. д.ф.н. профессора В.Е. 
Кемерова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект, 2004. – с.105. 
9 Такими периодами является поведение рынка Японии с октября 1996 г. по июль 1998 г., 
Гонконга - с октября 1997 г. по январь 1999 г., и Австралии - с сентября 2000 г. по июнь 
2001 г. 
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Америки оно еще выше – +0,91 и +0,86 соответственно (подробнее см. табл. 

1 приложения 2, где приведены коэффициенты корреляции между рынками 

акций отдельных стран и их групп).10 

Степень синхронности развивающихся рынков ниже (что, однако, отчасти 

объясняется их более высокой в сравнении с развитыми рынками 

волатильностью), однако по-прежнему заметна даже визуально. Средний 

парный коэффициент корреляции между ними – +0,54. Причем он на 0,25 

выше (+0,79), если из расчета исключить формирующиеся рынки стран Азии, 

которые, как и в случае с развитыми рынками акций, взаимодействуют 

значительно слабее рынков других стран (см. рис. 1 и 2 приложения 2, на 

которых это видно наглядно). Если между азиатскими развивающимися 

рынками средний коэффициент корреляции составил лишь +0,30, то в 

Латинской Америке его значение - +0,82, а в Европе (включая Россию и 

Турцию) – +0,80 (подробнее – см. табл. 2 приложения 2).11   

Между развитыми и развивающимися рынками акций также наблюдается 

взаимозависимость, хотя и более слабая, чем внутри данных групп рынков. 

При этом, в отличие от внутригруппового взаимодействия, в межгрупповом 

зачастую наблюдается ситуация разнонаправленного движения рынков: 

более чем для 40% пар рынков характерна отрицательная корреляция 

(подробнее см. табл. 3 приложения 2). Поэтому усредненное значение 

парного коэффициента корреляции (+0,14) здесь мало информативно. То, что 

оно столь низко, имеет простое объяснение: коэффициенты с положительным 

знаком нейтрализуют действие коэффициентов с отрицательным. В связи с 

этим необходимо рассмотреть отдельно средний парный положительный и 

                                                 
10 Коэффициенты корреляции, приведенные в данном абзаце, рассчитаны на основе 
данных по 13 развитым рынкам акций, приведенных в приложении 1. 
11 Коэффициенты корреляции, приведенные в данном абзаце, рассчитаны на основе 
данных по 18 развивающимся рынкам акций, приведенных в приложении 1. 
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отрицательный коэффициенты корреляции развитых и формирующихся 

рынков акций.12  

Их значения уже больше: +0,41 и -0,26 соответственно. Такую силу 

взаимосвязей относят к средней и близкой к средней соответственно13. 

Заметим при этом, что и данные значения являются заниженными – по той 

же причине, по которой следует изучать два коэффициента корреляции 

вместо одного: ведь даже если корреляция между двумя рынками на всем 

анализируемом отрезке времени положительна/отрицательна, вполне 

вероятно, что на некоторых интервалах внутри него она 

отрицательна/положительна, поэтому общее значение коэффициента может 

вводить в заблуждение относительно существующей в реальности степени 

взаимного влияния рынков. 

Это можно проиллюстрировать следующим образом. В течение 

анализируемого в работе интервала времени в динамике развитых и 

развивающихся рынков ценных бумаг было два периода, в которые в их 

поведении прослеживались яркие различия: с февраля по июль 1998 г. и с 

октября 2001 г. по март 2003 г.14 Если рассчитать корреляцию между ними 

без учета данных периодов, то, во-первых, между всеми парами рынков (за 

исключением одной (из 234-х)) теперь наблюдается положительная 

корреляция, и, во-вторых, среднее значение парного коэффициента 

корреляции возрастает до +0,55, что свидетельствует о близкой к высокой 

степени взаимодействия развитых и формирующихся рынков акций 

(подробнее см. табл. 4 приложения 2).  

В целом, средний линейный коэффициент парной корреляции между 

всеми анализируемыми рынками акций (как развитыми, так и 

                                                 
12 Коэффициенты корреляции, приведенные в данном и трех последующих абзацах, 
рассчитаны на основе данных по 13 развитым и 18 развивающимся рынкам акций, 
приведенных в приложении 1. 
13 Степень тесноты связи между двумя рядами динамики считается средней, если 
значение коэффициента корреляции принадлежит отрезку [0,30; 0,60]. 
14 Более подробный анализ динамики страновых рынков акций на отрезке с сентября 1995 
г. по декабрь 2004 г. будет проведен в параграфах 2.3 и 3.2 диссертации. 
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развивающимися) с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г. составил +0,41, что 

свидетельствует о средней степени их взаимосвязи. Если же при расчете 

корреляции между данными группами рынков не принимать в учет 

упомянутые в предыдущем абзаце два периода, значение коэффициента 

повышается до +0,65. Наконец, оно становится равным +0,68, если 

дополнительно исключить из расчета корреляции развитых рынков акций три 

вышеупомянутых периода в динамике развитых рынков стран азиатско-

тихоокеанского региона.      

Итак, на основании графического, подкрепленного корреляционным, 

анализа, можно заключить, что взаимодействие между страновыми 

фондовыми рынками разных стран является яркой характерной чертой, 

присущей их функционированию.  

Взаимное влияние российского и зарубежных рынков акций: 

графический и корреляционный анализ 

В полной мере это относится и к российскому рынку ценных бумаг, тесно 

связанному с зарубежными рынками. Несмотря на то, что в его динамике 

прослеживаются периоды, в которые его движение отличается от движения 

как развитых, так и формирующихся рынков акций, таких периодов мало и 

они недолгие по времени: бÓльшую часть времени поведение российского 

рынка акций во многом синхронно с динамикой по крайней мере одной из 

данных групп страновых рынков. 

Это видно из графиков на рис. 1.1 и 1.2 и подтверждается расчетом 

коэффициентов его корреляции с рынками других стран. Российский рынок 

тесно связан с группой развивающихся рынков: средний парный 

коэффициент корреляции между ними с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г. 

составил +0,56 (что является довольно высоким значением, учитывая 

большую продолжительность периода), причем с группой рынков стран 
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Латинской Америки и Европы его корреляция была еще выше – +0,78 и +0,69 

соответственно.15  

С развитыми рынками акций рынок России коррелировал с общим 

значением коэффициента, равным -0,06, однако причина этого та же, что 

была указана выше. Без учета упоминавшихся ранее двух периодов, в 

которые ярко проявились различия в динамике развитых и развивающихся (в 

т.ч. и российского) рынков (отметим, что в течение этих интервалов времени 

средний коэффициент корреляции между российским и развитыми рынками 

акций составил -0,30), средний коэффициент корреляции российского рынка 

акций с развитыми равнялся +0,69, причем с рынками стран Северной 

Америки и Западной Европы данный рынок взаимодействовал еще сильнее – 

с коэффициентами +0,77 и +0,72 соответственно.  

Более подробно коэффициенты корреляции рынка акций России с 

рынками других стран и их групп за анализируемый в работе период времени 

приведены в табл. 5 приложения 2. Заметим, что взаимосвязям российского 

рынка с зарубежными присущи во многом те же черты, что и «среднему» 

развивающемуся рынку. Так, среднее значение коэффициента его 

корреляции с другими развивающимися рынками близко к значению среднего 

коэффициента корреляции развивающихся рынков акций в целом (+0,56 

против +0,54), причем наиболее сильна его взаимозависимость с 

формирующимися рынками стран неазиатского региона (так же и в целом 

рынки стран Азии наиболее слабо связаны: как между собой, так и с 

формирующимися рынками стран других регионов).  

И с развитыми рынками акций российский рынок взаимодействует 

аналогично тому, как взаимодействует с ними группа развивающихся рынков 

в целом: общий коэффициент корреляции между ними (-0,06) не сильно 

отличается от среднего парного коэффициента корреляции развитых и 

                                                 
15 Коэффициенты корреляции, приведенные в данном и следующем абзаце, рассчитаны на 
основе данных по 13 развитым и 18 развивающимся рынкам акций, приведенных в 
приложении 1. 
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развивающихся рынков (+0,14), низкие значения данных коэффициентов 

имеют одинаковое объяснение, причем периоды, в которые динамика 

развитых рынков не однонаправлена с динамикой российского рынка и с 

движением формирующихся рынков в целом, во многом совпадают. Именно 

поэтому расчет среднего коэффициента корреляции между развитыми 

рынками и а) рынком России; и б) формирующимися рынками акций без 

учета 2-х таких наиболее ярких периодов резко повышает его значение в 

обоих случаях (до +0,69 и +0,55 соответственно). 

Другими словами, принадлежность российского фондового рынка к 

развивающимся рынкам во многом определяет характер его взаимосвязей с 

рынками других стран.  

В целом же, можно отметить, что и в функционировании российского 

рынка ценных бумаг его взаимодействие с другими страновыми 

рынками играет важную роль.  

Взаимодействие страновых рынков ценных бумаг как предмет 

теоретического изучения 

Итак, даже простейший анализ динамики страновых фондовых рынков 

позволяет сделать вывод о том, что на практике страновые рынки оказывают 

сильное воздействие друг на друга. Отсюда вытекает важность изучения их 

взаимодействия, без понимания которого невозможно объяснить процессы, 

происходящие как в целом на мировых рынках ценных бумаг, так и на рынке 

России в частности.   

Широкий интерес к изучению механизмов взаимного влияния фондовых 

рынков, превращающий такое изучение в отдельное направление 

экономических исследований, появился относительно недавно - лишь во 

второй половине 90-х гг. ХХ в. после серии кризисов (в первую очередь 

кризиса Европейской валютной системы 1992-93 гг., мексиканского кризиса 

1994 г. и особенно азиатского кризиса 1997 г. и российского дефолта 1998 г.), 

которые охватили целые регионы, а иногда носили и глобальный характер, 



 19

затронув страны, слабо связанные друг с другом и не имеющие схожих 

макроэкономических характеристик. Иначе говоря, они имели яркую 

характерную черту, привлекшую к ней внимание мирового финансового 

сообщества, а именно все более растущую непредсказуемость их 

распространения. В связи с этим возложение вины на сами страны, на 

которые распространился первоначальный кризис, а именно на их 

внутренние макроэкономические проблемы, сделавшие их уязвимыми к 

неблагоприятным событиям в других странах – подход, широко 

распространенный до второй половины 90-х гг. XX в. и объяснявший 

отсутствие особого внимания к причинам распространения страновых 

финансовых кризисов, показал свою несостоятельность.  

Принимая же во внимание частоту, масштабность и остроту 

вышеназванных кризисов (приведшие даже к разговорам о наступившем 

«кризисе глобального капитализма»16 и призывам, в т.ч. со стороны лидеров 

ведущих стран мира, к построению новой международной финансовой 

архитектуры), неудивительно, что отсутствие понимания в данном вопросе 

вызвало острый интерес участников финансовых рынков, их регуляторов, а 

также ученых к проблеме их распространения. «Для их участников огромное 

значение приобрели вопросы эффективности диверсификации портфелей 

ценных бумаг в свете возросшей взаимосвязи страновых фондовых рынков; 

для национальных регуляторов – проблемы защиты их финансовых рынков 

от неблагоприятных внешних воздействий; для международных финансовых 

организаций – способы построения новой, стабильной глобальной 

финансовой архитектуры; наконец, для ученых – теоретическое понимание 

                                                 
16 См., напр., Karolyi, G., Webb, C. (2002). ‘Does International Financial Contagion Really 
Exist?’ – The paper presented at the conference of the Administrative Sciences Association of 
Canada on ‘Rethinking Globalization: Critical Perspectives’, May 28, Winnipeg, Manitoba. - 
p.1. 
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каналов передачи страновых шоков, которое может дать ответы всем 

вышеперечисленным группам участников финансовых рынков»17. 

Итак, финансовые кризисы последних 15-ти лет вызвали интерес к 

изучению механизмов их распространения. Это объясняет, почему в 

подавляющем большинстве экономическая литература по тематике 

взаимодействия финансовых рынков а) посвящена изучению такого 

взаимодействия только в периоды кризисов; и б) фокусируется на 

развивающихся странах (ведь в большинстве случаев именно они были 

источниками данных кризисов и/или наиболее сильно страдали от них). 

Более того, не всегда она сосредоточена на изучении взаимодействия рынков 

акций, а зачастую в ней исследуются другие сегменты финансовых рынков 

стран, в первую очередь валютные рынки.   

Не только широта, но и глубина анализа оставляет желать лучшего. Лишь 

после азиатского финансового кризиса 1997 г., например, стали появляться 

работы, посвященные теоретическому и эмпирическому анализу различных 

путей взаимодействия рынков (до этого в литературе лишь постулировалось, 

в основном на базе корреляционного анализа, что рынки разных стран 

взаимосвязаны). При этом на сегодняшний день единой терминологии и 

общепринятой их классификации все еще не существует.  

(Подробнее об основных этапах изучения вопроса влияния страновых 

фондовых рынков друг на друга см. приложение 3.) 

Изучение проблемы взаимодействия страновых рынков ценных бумаг 

в целом и рынков акций в частности является быстро развивающимся 

направлением экономических исследований. Существует объективная 

необходимость интеграции знаний в данной области, что возможно лишь 

путем использования системного анализа при изучении зависимости 

страновых фондовых рынков друг от друга. 

                                                 
17 Кудинова М.М. Каналы взаимодействия страновых рынков ценных бумаг с точки 
зрения системного анализа // Сборник научных статей аспирантов и соискателей. - М.: 
ММВШБ «МИРБИС» (ИНСТИТУТ), 2005. - Выпуск 4. - с.35. 
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1.2. Экономические основы взаимозависимости рынков ценных 
бумаг: системный подход 

С методологической точки зрения для исследования взаимодействия 

страновых рынков ценных бумаг наиболее целесообразным представляется 

применение системного подхода, а именно такой формы его реализации, как 

системный анализ, поскольку именно данный метод научного исследования 

позволяет изучить рассматриваемую проблему в ее целостности. 

Отметим, что использование системного подхода при изучении 

взаимодействия страновых рынков ценных бумаг находится на начальной 

стадии своего развития: лишь в последние 4-5 лет появились теоретические 

работы, представляющие собой первый шаг в данном направлении. Среди 

них особенно следует выделить исследования члена Совета Управляющих 

ФРС США M. Притскера (М. Pritsker), ученых Г. Камински (G. Kaminsky) из 

Университета Дж. Вашингтона (США) и К. Рейнхарт (C. Reinhart) из 

Университета Мериленда (США) и аналитиков Банка Англии М. Чуи (M. 

Chui), С. Холла (S. Hall) и Э. Тейлора (A. Taylor). Отдельного упоминания 

заслуживает вклад специально созданной в Департаменте экономических 

исследований Банка Италии группы по изучению распространения кризисов 

между странами, возглавляемой профессором Университета Рима Дж. 

Корсетти (G. Corsetti) и экономистами Банка П. Каселли (P. Caselli) и Р. 

Ринальди (R. Rinaldi).  

Перечисленные выше исследования были использованы при анализе 

изучаемых в данной работе экономических основ взаимодействия рынков 

ценных бумаг. 

Изучаемая система 

Из множества определений понятия «система» - от узкоспециальных до 

философских - для целей данной работы выберем определение, 

предложенное В.Н. Садовским, которое подчеркивает философский аспект 

данной категории. Систему ученый представляет как «упорядоченное 
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определенным образом множество элементов, взаимосвязанных между собой 

и образующих некоторое целостное единство»18. Национальные рынки 

ценных бумаг («элементы»), взаимодействующие между собой, или, другими 

словами, связанные друг с другом («взаимосвязи»), и образующие таким 

образом мировой рынок ценных бумаг («целостное единство») – именно 

такой согласно данному подходу предстает система, одна из трех 

составляющих которой - взаимодействие национальных рынков ценных 

бумаг19 - является предметом диссертации.  

Описание любой системы сводится к изучению ее внешних и внутренних 

характеристик. Внешней характеристикой системы является ее связь со 

средой. Очевидно, что мировой фондовый рынок, как и любая материальная, 

или реальная, (объективно существующая в реальном мире) система обладает 

свойствами открытости (т.е. взаимодействует с окружающей его средой) и 

динамичности (конкретнее – он представляет собой стохастическую систему 

с последействием, т.е. систему, переход которой из одного состояния в 

другое подчиняется вероятностным законам – в силу случайности как 

входного воздействия, так и оператора, определяющего такой переход, и 

поведение которой зависит от предшествующих ее состояний). На него 

оказывает воздействие политика международных экономических 

организаций, стадия мирового экономического цикла, состояние развития 

международных торговых отношений и другие факторы, на которые, в свою 

очередь, влияет и обстановка на самом рынке. Иначе можно сказать, что 

система «мировой рынок ценных бумаг» - это подсистема в более широкой 

системе – «мировой экономике», формируемой взаимозависимостью 

(«взаимосвязями») национальных экономик («элементов»), в основе которой 

лежит международное разделение труда (обеспечивающее «целостность» 

системы). 

                                                 
18 Краткий философский словарь / А.П. Алексеев, Г.Г. Васильев и др.; под ред. А.П. 
Алексеева – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – с.348. 
19 Рамки работы ограничиваются изучением только рынков акций. 
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С другой стороны, если перейти к внутренним характеристикам 

системы, то сам мировой фондовый рынок состоит из отдельных систем – 

национальных рынков ценных бумаг – в связи с чем его следует отнести к 

разряду сложных систем20. В связи с этим возникает вопрос о том, является 

ли он элементарно неавтономной системой или нет.  

Некоторые теоретики системного анализа придерживаются мнения, что 

одно из основополагающих свойств системы – ее целостность – 

подразумевает в т.ч. ее эмерджентность, т.е. возникновение в системе новых 

свойств, которыми не обладают ее элементы21. «Однако, - как отмечают А.И. 

Уемов и Б.В. Плесский, - этот критерий относится не ко всем системам, а 

лишь к такому их типу, который в общей теории систем называют 

элементарно неавтономным»22. Таким образом, элементарно неавтономные 

системы являются лишь одним из видов систем. В отношении мирового 

фондового рынка можно отметить, что, с одной стороны, его 

макроэкономическая функция – финансовое посредничество, т.е. 

перераспределение свободного денежного капитала между отраслями и 

предприятиями - является такой же, как и макроэкономическая функция 

национальных фондовых рынков. Однако в то же самое время замечено, что 

его функционирование придает новое качество мировой экономике.  

Каждая историческая эпоха базируются на своем функциональном 

капитале: если на классическом этапе развития капитализма, на котором 

происходило становление национальных экономик, главенствующую роль 
                                                 
20 Система является сложной, если она обладает хотя бы одной из следующих 
характеристик: «возможность разделения на подсистемы, изучение каждой из них имеет 
содержательный характер…; функционирование в условиях неопределенности и 
воздействия среды на систему обусловливают случайный характер ее параметров и 
структуры; осуществление системой целенаправленного выбора поведения»*. Система 
«мировой рынок ценных бумаг» обладает даже не одной, а двумя характеристиками (за 
исключением целенаправленности), т.е., несомненно, является сложной.  
* - Разумов О.С. Анализ и синтез систем: теория и практика. – М.: Атлас, 2003. – с.47. 
21 См., напр., Разумов О.С. Анализ и синтез систем: теория и практика. – М.: Атлас, 2003. 
– с.36. 
22 Философско-методологические основания системных исследований: системный анализ 
и системное моделирование / Под ред. академика Д.М. Гвишиани. – М.: Издательство 
«Наука», 1983. – с.196. 
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играл торгово-промышленный капитал, то в эпоху глобализации таким 

капиталом стал финансовый23. Это служит обоснованием существующей 

точки зрения о том, что феномен глобализации представляет собой не что 

иное, как триединство взаимосвязанных и обусловливающих друг друга 

процессов: небывалого роста фондового рынка – его капитализации и 

оборотов, стремительного расширения сектора «новой экономики» и 

беспрецедентного единства мирового фондового рынка24. Эти процессы 

сопровождаются изменением расклада сил субъектов мировой экономики, 

среди которых все большую роль начинают играть транснациональные 

корпорации (ТНК) – как со стороны эмитентов, так и со стороны участников 

рынка ценных бумаг. В.Р. Евстигнеев пишет о том, что «если рассматривать 

отдельные ТНК наравне с национальными экономиками, то 50 из 100 

крупнейших экономик мира – это ТНК»25. Вследствие этого и меняется 

качество мировой экономики, что проявляется, в частности, в возникновении 

нового механизма принятия решений.  

Действительно, ключевые решения, прямо влияющие на состояние 

экономического развития отдельных стран, принимаются уже во многом не 

на национальном уровне, а корпоративными субъектами, действующими в 

глобальном масштабе (причем принимаются практически в режиме реального 

времени), что ломает традиционные представления о национальном 

суверенитете и государственности вообще. Пересмотра требуют и многие 

фундаментальные положения экономической науки: аксиоматические 

предположения о совершенном рынке и о рациональном поведении, идеи, 

связанные с экономической свободой и ответственностью, с национальной 

                                                 
23 Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Экономическая глобализация и постмодерн // 
Общественные науки и современность. - 2000. - №1. – с.13. (подробное рассмотрение 
данного  вопроса содержится в другой статье ученых: см. Евстигнеева Л.П., Евстигнеев 
Р.Н. Финансовый капитал как системообразующий базис экономики // Общественные 
науки и современность. - 1998. - №6. - с.9-20). 
24 Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в мире и России: выбор стратегии. – М.: 
Эдиториал УРСС, 2002. – с.241-242. 
25 Там же. С.231. 
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специфичностью экономического механизма, вопросы соотношения внешних 

и внутренних источников экономического роста, степени важности валютно-

финансовой и внешнеэкономической политики26. Изменение «правил игры» в 

мировой экономике столь значительно, что «…даже традиционная структура 

общей экономической теории нуждается в переосмыслении: наряду с микро- 

и макроэкономикой ощущается все более настоятельная потребность в 

«мегаэкономике», призванной описывать закономерности мирового 

хозяйства как целого»27. 

Таким образом, становление мирового рынка ценных бумаг вносит свой 

вклад в размывание границ страновых экономик и рынков, тем самым 

означая формирование элементарно неавтономной системы. 

Из других внутренних характеристик «мирового фондового рынка» 

отметим, что он является нецеленаправленной (по критерию задания целей), 

самоорганизующейся, или развивающейся (по степени организованности), 

управляемой (по возможности управления) системой.  

Изучение внутренних характеристик системы представляет собой 

собственно ее описание, заключающееся в построении модели данной 

системы, под которой понимается «специально синтезированный для 

удобства исследований объект, который обладает необходимой степенью 

подобия исходному, адекватной целям исследования…»28. Для этого 

необходимо выделить элементы системы и определить связи между ними, 

т.е. исследовать структуру системы.  

Элементы системы «мировой рынок ценных бумаг» 

                                                 
26 Подробнее см. §1 главы 4 монографии В.Р. Евстигнеева «Портфельные инвестиции в 
мире и России: выбор стратегии». 
27 Некипелов А.Д. Глобализация и стратегия развития экономики России // Проблемы 
прогнозирования. – 2001. - №4. – с.3-4. 
28 Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход. - М.: «Экономика», 1999. 
– с.51. 
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Представим мировой фондовый рынок как систему, состоящую из n  

подсистем – национальных фондовых рынков ( niФРi ,...,2,1, = )29, в каждой из 

которых, в свою очередь – на более низком уровне иерархии, - выделим два 

элемента: 

• компании реального и финансового сектора экономики ( iK ) - фирмы, 

производящие товары и услуги и связанные торговыми, 

производственными и другими отношениями с фирмами других стран; 

• участники фондового рынка ( iУФР ), которые могут действовать локально 

(в пределах одной страны) или глобально (в нескольких странах). К ним 

относятся: 

 банки (принимая в учет происходящую конвергенцию англо-

американской и континентальной моделей рынка ценных бумаг, будем 

считать, что банки являются универсальными, т.е. могут не только 

осуществлять кредитование реальных секторов стран (что и отличает 

их от небанковских участников рынка), но и являться 

профессиональными участниками и инвесторами на рынках ценных 

бумаг);  

 небанковские участники, среди которых, в свою очередь, можно 

выделить: 

 брокерско-дилерские компании; 

 прочих инвесторов, в т.ч.: 

 индивидуальных (физических лиц) и корпоративных (фирм 

реального сектора экономики) инвесторов; 

 институциональных инвесторов, а также их клиентов (которые 

хотя и не являются непосредственными участниками рынка 

                                                 
29 Некоторые страны на сегодняшний день имеют объединенные биржевые фондовые 
рынки: самым ярким примером является биржа  «Евронекст» (Euronext) (Франция, 
Нидерланды и Бельгия), - в связи с чем рассматриваются как один рынок, поэтому N  
рынков, строго говоря, являются не всегда национальными, а в некоторых случаях – и 
наднациональными.    
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ценных бумаг, но опосредованно могут влиять на стратегии и 

поведение институциональных инвесторов на данном рынке)30. 

Следует отметить, что банки и брокерско-дилерские компании в своих 

операциях на фондовых рынках могут являться не только инвесторами, но и 

профессиональными их участниками, в частности, дилерами и маркет-

мейкерами, и в этой части своей деятельности также оказывать влияние на 

взаимодействие фондовых рынков. 

Причины и достаточность выделения именно данных элементов в системе 

«национальный рынок ценных бумаг» может быть объяснена следующим 

образом. Под рынком ценных бумаг понимается «система экономических 

(хозяйственных) отношений, складывающихся между хозяйствующими 

субъектами по поводу купли-продажи ценных бумаг»31. Из данного 

определения следует, что рынок акций (как сегмент рынка ценных бумаг) 

образуется в результате взаимодействия сторон, представляющих а) 

предложение акций (предприятий-эмитентов); и б) спрос на них (инвесторов 

в акции, включая профессиональных участников рынка, занимающихся 

инвестированием, которые, кроме того, осуществляют операции, 

способствующие функционированию данного рынка (дилинг, маркет-

мейкерство, андеррайтинг и др.)), что и приводит к необходимости 

выделения iK  и iУФР , ni ,...,2,1= .  

Взаимосвязи между элементами системы «мировой рынок ценных 

бумаг» 

                                                 
30 Институциональные инвесторы – это 1) инвесторы, которые для выполнения уставных 
задач вкладывают свободные денежные средства, образующиеся у них в силу характера 
их деятельности, на финансовом рынке (страховые компании, пенсионные фонды, а также 
прочие, более мелкие группы: благотворительные фонды, фонды университетов, 
денежные фонды профсоюзных организаций, инвестиционные и компенсационные планы, 
учреждаемые фирмами для своих работников и т.п.); а также 2) инвесторы, специально 
созданные для проведения операций на финансовых рынках с целью получения дохода, 
т.е. институты коллективного инвестирования (инвестиционные фонды, хедж-фонды  и 
др.). 
31 Современный финансово-кредитный словарь / Под общ. ред. М.Г. Лапусты, П.С. 
Никольского. – М.: ИНФРА-М, 1999. - с.382. 
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Следующий этап – рассмотрение взаимосвязей между элементами 

рассматриваемой системы, приводящих к взаимодействию страновых рынков 

ценных бумаг. 

Т.к. связь между компонентами системы можно смоделировать через 

представление состояния, в котором находится рассматриваемый компонент 

системы, как функцию состояний других ее компонентов, зависимость 

странового фондового рынка от элементов и подсистем мирового рынка 

ценных бумаг выглядит следующим образом: 

гдеФРУФРKfФР innnni ),,,( , ≠=                                                                              (1) 

iФР , innФР ≠,  - фондовый рынок страны i  и других стран соответственно; 

nK - множество компаний реального и финансового сектора экономики 

страны i  и других стран, ценные бумаги которых обращаются на фондовом 

рынке страны i . Фирмы разных стран связаны между собой торговыми, 

финансовыми, производственными и другими отношениями, или 

математически )( , inni KfK ≠= ; 

nУФР - участники фондовых рынков всех ( n ) стран, осуществляющие свою 

деятельность на фондовом рынке страны i ;  

(...)f - функция, зависящая от экономической характеристики структуры 

рынка ценных бумаг страны i  (его глубины, степени концентрации (по 

инструментам и участникам) и ликвидности; рискованности; размера; 

информационной прозрачности и защиты интересов инвесторов;  

присутствия и доли иностранных участников, доли различных групп 

участников рынка (банков, хедж-фондов, мелких инвесторов и т.п.); степени 

ограничений (на участие, барьеры при входе/выходе с рынка, налоговая 

нагрузка и т.д.) и др.). 

Зависимость фондового рынка, а именно его главных атрибутов: цен и 

ликвидности, - от реального и финансового сектора экономики естественна, 

поскольку финансовые активы и инструменты в конечном счете 

представляют собой требования на продукцию/денежные потоки фирм 



 29

данных секторов экономики. Более того, в условиях абсолютно эффективного 

фондового рынка кроме данного фактора на его атрибуты должна 

воздействовать только склонность субъектов экономики к 

потреблению/накоплению. В данном, идеальном, случае нет необходимости в 

финансовых посредниках, поэтому в формуле (1) nУФР  представлены только 

конечными корпоративными и индивидуальными инвесторами.  

Однако в реальности, в условиях несовершенной и асимметричной 

информации, финансовые посредники играют важную роль на рынке ценных 

бумаг – не только непосредственно инвестируя, но и перераспределяя риски 

и информацию и поддерживая его ликвидность (действуя в качестве дилеров 

и маркет-мейкеров). Отсюда вытекает, что рынок находится под влиянием их 

атрибутов (капитала, стоимости, рискованности и ликвидности активов и 

обязательств) и стратегий, или, более широко, поведения на рынке.  

Наконец, фондовый рынок страны i  может быть связан в сознании, а 

значит и в поведении его участников с другими фондовыми рынками, так, 

что события на последних оказывают влияние на его функционирование. 

Видно, что в отличие от первых двух компонентов формулы (1) здесь 

возникает зависимость рынка страны i  не от элементов системы «мировой 

рынок ценных бумаг», а от ее подсистем, и их влияние здесь нельзя 

разложить на части (т.е. представить его через воздействие отдельных 

элементов данных подсистем). Такое влияние нельзя свести к 

макроэкономическим связям между странами или к деятельности общих 

участников их рынков ценных бумаг – оно может возникнуть, даже если 

реальные и финансовые сектора экономики стран слабо связаны и на их 

рынках нет общих участников или они играют незначительную роль в их 

функционировании. Объяснение данному влиянию кроется в неполном 

понимании участниками фондовых рынков существующих экономических 

связей между странами (экономика – одна из сложнейших в мире систем, в 

т.ч. и с точки зрения ее понимания) и наличии элемента иррациональности в 
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их поведении. Очевидно, что эти недостатки имманентно присущи 

функционированию мировой экономики и не будут устранены в будущем, 

поэтому не удастся избежать и данного типа связи национальных рынков 

ценных бумаг.32  

                                                 
32 Рынок акций как сегмент фондового рынка имеет дополнительные связи (кроме связей, 
присущих фондовому рынку в целом) с другими его сегментами, в т.ч. зарубежных стран. 
Например, рынок облигаций страны j  может воздействовать на рынок акций страны i . 
Однако такое воздействие всегда опосредованно, т.е. оно оказывает влияние на один из 
(или несколько) элементов или подсистем системы «мировой рынок ценных бумаг», 
который, в свою очередь, отражается на взаимодействии страновых рынков акций 
вследствие рассмотренных связей между данными элементами/подсистемами. То же 
самое можно сказать по поводу влияния на взаимозависимость рынков акций других 
сегментов финансовых рынков стран (рынка банковских кредитов и депозитов, 
валютного рынка, рынка производных финансовых инструментов*), а также 
международных экономических и финансовых организаций (Международного валютного 
фонда (МВФ), Банка международных расчетов, Международной организации комиссий 
по ценным бумагам, Всемирной торговой организации и др.). 

По поводу последних можно отметить, что, несомненно, их политики оказывают 
влияние в том числе на взаимодействие страновых фондовых рынков, но опять же 
опосредованно – через влияние на поведение инвесторов. Например, Р. Дорнбуш, Ю. 
Парк и С. Клессенс пишут, что российский дефолт 1998 г. повысил опасения инвесторов 
насчет того, что другие страны могут предпринять такие же односторонние меры в 
отношении частных иностранных инвестиций и при этом данным государствам не будет 
оказана финансовая помощь со стороны международных организаций, как это ожидалось 
прежде, или ее будет недостаточно. Укреплению таких взглядов – об изменении «правил 
игры» - должна была способствовать и сама дискуссия о международной финансовой 
архитектуре, разгоревшаяся после азиатского кризиса 1997 г. Данные опасения, в свою 
очередь, могли сказаться на поведении инвесторов и способствовать распространению 
российского кризиса 1998 г. на Бразилию, т.е. вызвать в действие «чистый» канал 
взаимодействия финансовых рынков этих стран** (третий тип каналов, связывающих 
страновые рынки, выделяемый в диссертации). 

Таким образом, все вышеперечисленные воздействия оказываются на систему извне, а 
именно со стороны среды (заметим, что существует и обратное влияние – системы на 
среду: например, упомянутые изменения политики международных финансовых 
организаций, ожидаемые участниками фондовых рынков, могли быть вызваны не чем 
иным, как событиями на данных рынках).  
* - Вопрос о компонентах финансового рынка является дискуссионным в научной 
литературе. Существуют как узкая его трактовка, согласно которой финансовый рынок 
включает только две составляющие - рынок ценных бумаг и банковских кредитов ٭, так и 
широкая, в которой помимо 4-х перечисленных составных частей выделяются рынки, 
связанные с перераспределением денежных ресурсов через страховую отрасль, с 
обращением пенсионных полисов, рынок внутрифирменных кредитов и др.٭٭ 
 – .См., напр., Гусева И.А. Практикум по рынку ценных бумаг. – М.: Юристъ, 2000 - ٭
с.31. 
 См., к примеру, Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / Финансовая - ٭٭
академия при правительстве РФ. Кафедра ценных бумаг и финансового инжиниринга; 
Я.М. Миркин. – М.: ФА, 2002. – с.11. 
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Итак, показав, что мировой рынок ценных бумаг обладает такими 

свойствами, как 1) гиперкомплексность (наличие разнородных элементов)33, 

2) динамичность (их способность к взаимодействию) и 3) структурность, 

целостность, иерархичность, - мы описали его как систему, ведь именно эти 

свойства являются основными системными инвариантами34. Основываясь на 

данном, системном, представлении механизмов взаимозависимости 

страновых фондовых рынков, можно классифицировать различные каналы, 

связывающие их, что и будет сделано на следующей стадии анализа. 

1.3. Классификация каналов, связывающих фондовые рынки 

На основании рассмотренных в предыдущем параграфе взаимосвязей 

легко выделить каналы взаимодействия страновых рынков ценных бумаг в 

целом и рынков акций в частности. Концептуально их три. 

Во-первых, страновые фондовые рынки могут взаимодействовать 

благодаря макроэкономическим связям между странами, т.е. отношениям 

между множеством фирм реального и финансового сектора экономики 

разных стран (торговым, производственным, прямым финансовым и др.), 

естественно связывающим и эмитируемые ими ценные бумаги. Другими 

словами, при данном канале взаимодействие рынков исходит со стороны, 

представляющей предложение ценных бумаг. Математически данный канал 

отражен в первом компоненте формулы (1) - ,...)( ni KfФР =  с учетом того, что 

)( , inni KfK ≠= .  

Также можно заметить, что взаимодействие страновых фондовых рынков 

возникает, если ценные бумаги компаний одновременно обращаются на 

рынках нескольких стран, что применительно к акциям означает обращение 

АДР/ ГДР (американских / глобальных депозитарных расписок) на них на 
                                                                                                                                                                     
** - Dornbusch, R., Park, Y., Claessens, S. (2000). ‘Contagion: Understanding How It 
Spreads.’ – Wash., DC: World Bank Research Observer № 15 (2). – p.185. 
33 Слово «комплексность» означает наличие у объекта более чем одного элемента, 
приставка «гипер» - их разнокачественность. 
34 Малюта А.Н. Закономерности системного развития. – Киев: Науч. думка, 1990. – с.10. 
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зарубежных фондовых рынках. Существование рынков расписок, однако, не 

создает отдельного канала, связывающего страновые рынки ценных бумаг 

между собой. 

На уровне отдельной компании различие между курсами ее акций и 

депозитарных расписок может возникать по двум причинам. Во-первых, 

вследствие того, что ими торгуют разные участники фондовых рынков 

(соответственно, события, которые затрагивают участников рынка страны, на 

котором обращаются АДР / ГДР, и не затрагивают участников рынка, на 

котором торгуются акции компании (и наоборот), создают возможность для 

разной динамики их курсов), и, во-вторых, в результате влияния на движение 

курса акций / АДР (ГДР) функционирования фондового рынка страны, на 

котором они обращаются, в т.ч. динамики его индекса. Данные различия, в 

свою очередь, являются причиной взаимного влияния рынков акций и 

депозитарных расписок компании. 

Первый канал такого влияния (обусловленный различными участниками 

рынков акций и АДР / ГДР) аналогичен передаче импульсов между 

страновыми рынками акций через деятельность инвесторов, оперирующих на 

рынках обеих стран, т.е. международных инвесторов (второй тип каналов 

взаимодействия рынков, выделяемый в диссертации), второй (связанный с 

воздействием на динамику курсов акций / АДР (ГДР) компании состояния 

странового рынка ценных бумаг в целом) – аналогичен «чистым» каналам 

взаимодействия рынков ценных бумаг (третий тип каналов, выделяемый в 

диссертации). 

Таким образом, наличие крупных рынков депозитарных расписок на акции 

компаний страны на фондовых рынках других стран связывает рынки этих 

стран так, как если бы они имели общих участников или «чистые» связи друг 
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с другом, т.е. каналы их взаимозависимости, которые будут рассмотрены в 

работе далее35. 

 Это позволяет абстрагироваться от вопросов взаимодействия страновых 

рынков акций, вызванного функционированием рынков депозитарных 

расписок на них на зарубежных рынках ценных бумаг. 

Во-вторых, взаимное влияние рынков друг на друга может осуществляться 

через деятельность международных инвесторов, т.е. стороны, 

представляющей спрос на ценные бумаги. Второй компонент формулы (1) 

служит доказательством этому: ,...)(..., ni УФРfФР = .  

Наконец, существуют «чистые» каналы взаимосвязи рынков ценных 

бумаг, в действии которых ситуация на одном из них оказывает влияние на 

другие. Они учтены в третьем компоненте формулы (1): )(..., , inni ФРfФР ≠= . Как 

отмечалось ранее, такое влияние объясняется информационными проблемами 

в функционировании фондовых рынков (несовершенством существующей 

информации о страновых взаимосвязях, наличием информационных 

асимметрий и др.) или психологией инвестирования, т.е. недостатками 

функционирования первых двух каналов взаимодействия фондовых рынков. 

При данном канале импульс с одного из них передается на другие через 

действия их участников, причем не только международных: 

iinn ФРУФРФP →→→→≠ ......, , - однако по упомянутой в предыдущем параграфе 

причине его следует отличать от 2-ого канала (если при передаче воздействия 

с одного странового рынка на другой через деятельность международных 

                                                 
35 Более того, на практике влияние рынков АДР / ГДР на рынки стран, в которых 
располагаются компании, депозитарные расписки на акции которых обращаются на 
зарубежных рынках, может быть достаточно ограниченным даже при наличии крупных 
зарубежных рынков АДР / ГДР в силу диверсификации выпусков расписок между 
различными страновыми рынками. Еще более ограниченным может являться и 
воздействие рынков депозитарных расписок на рынки ценных бумаг стран, на которых 
они обращаются, - как в силу такой же страновой диверсификации акций, на которые 
выпускаются АДР / ГДР, так и вследствие того, что зачастую обороты торгов по ним 
незначительны в сравнении с оборотами торгов национальных рынков акций (ведь 
расписки в основном выпускаются на наиболее развитых фондовых рынках с высокими 
оборотами торгов). 
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инвесторов именно операции данных участников рынков связывают их 

между собой, т.е. являются причиной их взаимодействия, то при действии 

«чистых» каналов деятельность инвесторов является не причиной, а 

результатом осознаваемой ими взаимозависимости рынков (неважно, 

существующей в реальности или мнимой). Иначе говоря, они действуют 

исходя из понимания ими того факта, что рынки взаимосвязаны и события на 

одном из них должны отразиться на другом, воплощая своими действиями 

данные ожидания в жизнь. Таким образом, во 2-ом и 3-ем типах каналов 

взаимодействия страновых рынков ценных бумаг причинно-следственные 

связи между деятельностью инвесторов и взаимосвязью рынков 

противоположны). 

Вышеперечисленные рассуждения схематически отражены в табл. 1.1 и 

будут рассмотрены более детально во второй главе диссертации.  

Таблица 1.1 

Каналы взаимодействия страновых фондовых рынков 

№ п/п Название типа канала Путь передачи воздействия между 
страновыми фондовыми рынками 

1 
Канал, обусловленный 

макроэкономическими связями 
между странами 

inn

inn

ФP

K

≠

≠

↓

→

,

,

i

i

ФP

K

↓  

2 
Канал, связанный с 

деятельностью международных 
инвесторов 

( )iikinninn KФPУФРФPK →→→→ ≠≠ ,, )(

3 «Чистые» каналы взаимодействия 
фондовых рынков 

→
↓

≠

≠

inn

inn

ФP

K

,

,

i

i

ФP

K

↑ , 
k

iinn

УФРотсутствиипри

KK →/≠,

iФP , innФP ≠,  - фондовые рынки страны i  и других стран соответственно; iK , innK ≠,  - 
компании различных секторов экономики страны i  и других стран соответственно; 

кУФР  - участники фондового рынка страны i , проводящие операции и на других 
страновых рынках (международные участники). 
Примечание. Для наглядности показана передача воздействия через различные 
каналы на рынок страны i , однако поскольку страновые рынки ценных бумаг 
взаимодействуют, такие же каналы действуют и в обратном направлении. 

Отметим вместе с тем, что кроме каналов взаимного влияния страновых 

рынков ценных бумаг, которые образуют данные типы каналов и будут 
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рассмотрены в следующей главе работы, в литературе, посвященной 

изучению взаимодействия финансовых рынков, можно встретить и два 

других: региональный и политический. Рассмотрим, почему они не 

выделяются как отдельные механизмы, связывающие рынки ценных бумаг, в 

диссертации.  

«Региональный» канал взаимодействия страновых фондовых рынков 

Итак, в литературе, исследующей взаимодействие рынков ценных бумаг 

разных стран, можно встретить выделение отдельного канала такого 

взаимодействия – т. наз. «регионального эффекта», или «эффекта соседства». 

Например, Х. Де Грегорио и Р. Вальдес выделяют и эмпирически измеряют 

его роль наряду с ролью торговых (прямых и косвенных) связей36, а Л. 

Хернандес и Р. Вальдес – наряду с ролью как торговых (прямых), так и 

финансовых (измеряемых через степень конкуренции стран за финансовые 

потоки из мировых банковских центров, т.е. учитывающих наличие общего 

кредитора) связей37. Это свидетельствует о том, что они не считают 

«региональный эффект» обусловленным действием торговых и/или 

финансовых каналов взаимодействия стран, находящихся в одном регионе. 

Тем не менее, представляется, что такое мнение ошибочно и что данный 

канал не является самостоятельным: наблюдаемые региональные эффекты 

могут быть обусловлены и сильными торговыми (а также финансовыми и 

прочими) связями между странами-соседями, и поведением международных 

инвесторов, и «чистыми» связями - другими словами, действием всех трех 

типов каналов взаимодействия рынков ценных бумаг, рассматриваемых в 

диссертации. 

Особо следует отметить роль межгосударственных торговых соглашений, 

стимулирующих углубление торговых связей и тем самым усиливающих 

взаимозависимость и рынков ценных бумаг их участников. Большинство 

                                                 
36 См. De Gregorio & Valdes (2000). 
37 См. Hernandez & Valdes (2001). 
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таких соглашений в силу объективных причин носит преимущественно 

региональный характер38, способствуя интеграции через внешнеторговые 

отношения стран, находящихся в географической близости друг от друга, что 

является одной из основных причин и большей связанности рынков акций 

стран одного региона. А ее наблюдение и может привести к ошибочному 

выделению регионального канала их взаимодействия. 

Более того, углубление торговых связей неизбежно сопровождается и 

развитием финансовых отношений между странами. Именно поэтому 

первоначальные торговые соглашения в рамках упомянутых прежде 

основных региональных группировок дополняются финансовыми; и 

государствам, входящим в них, свойственна интеграция не только в сфере 

торговых, но и финансовых отношений39. Поэтому не только торговые, но и 

                                                 
38 НАФТА (Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли) в Северной 
Америке, МЕРКОСУР (Общий рынок южного конуса) и Андский общий рынок в Южной 
Америке, ЕС (Европейский Союз) в Европе, АТЭС (Азиатско-тихоокеанское 
экономическое сотрудничество) и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) 
в Азии, СНГ (Содружество независимых государств) на территории бывшего СССР – вот 
наиболее крупные организации, созданные специально или среди прочего для развития 
торговых связей между странами-участницами. Видно, что все они образованы по 
региональному принципу. 

Следует признать, однако, что, несмотря на преимущественно региональный характер 
межгосударственных торговых соглашений, по мере развития мирового хозяйства 
существующие в мире торговые группировки начинают охватывать и страны, 
находящиеся в других регионах (скажем, первоначальный состав НАФТА, включавший 
три североамериканских государства, расширился путем присоединения к нему Чили, а 
среди членов АТЭС уже около трети участников – страны не из Азиатско-Тихоокеанского 
региона). 

Кроме того, в мире растет число межрегиональных торговых соглашений - пока еще в 
основном двусторонних (например, договоры о свободной торговле между США и 
Иорданией, Канадой и Израилем и др.) или между региональной группировкой и 
отдельными странами (например, аналогичный договор между Мексикой и ЕС), хотя 
наблюдается тенденция к образованию более глобальных альянсов. Примером здесь 
является движение к торговой интеграции в западном полушарии: переговоры о 
присоединении к НАФТА всех стран Центральной и Южной Америк (кроме Кубы) и 
образовании ФТАА (FTAA) (Зоны свободной торговли Америк) планируется завершить в 
2005 г. (по данным официального сайта ФТАА в Интернете http://www.ftaa-alca.org.). 

Применительно к вопросу взаимодействия страновых фондовых рынков это позволяет 
спрогнозировать постепенное размывание «регионального эффекта» и усиление 
взаимозависимости рынков стран, располагающихся в разных частях света. 
39 В рамках ЕС общий рынок - тип интеграции, характеризующийся свободой движения 
не только товаров/услуг, но и капитала, существует уже десятилетие - с 1995 г., когда 
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прямые финансовые связи являются причиной наблюдения большей 

взаимосвязанности их рынков ценных бумаг. 

Таким образом, межгосударственные торговые (дополняемые 

финансовыми) соглашения (в силу их преимущественно регионального 

характера) играют важную роль в наблюдении региональных эффектов в 

функционировании страновых фондовых рынков – поскольку они усиливают 

как торговый, так и прямой финансовый каналы взаимодействия рынков 

стран – участниц данных соглашений.  

Отметим, что на несамостоятельный характер «регионального» канала 

указывают и учитывают это при изучении различных механизмов, 

связывающих страновые рынки акций, большинство исследователей данного 

вопроса (Х. Вульф (H. Wolf), С. Кальво (S. Calvo), Г. Камински (G. 

Kaminsky), К. Рейнхарт (C. Reinhart), П. Алувалия (P. Ahluwalia), К. Форбс 

(K. Forbes), М. Чинн (M. Chinn), М. Бордо (M. Bordo), А. Муршид (A. 

Murshid), Л. Нил (L. Neal), М. Вейденмиер (M. Weidenmier) и др.). 

Формально же обусловленность «регионального эффекта» действием 

различных каналов показана Ф. Карамаззой, Л. Рикки и Р. Сальдаго, хотя и 

на примере не рынков акций, а валютных рынков разных стран40. Они 

построили факторную модель, оценивающую влияние экономических 

                                                                                                                                                                     
исчезли последние ограничения в области движения капитала между странами, 
входящими в его состав (на самом деле, здесь уже достигнут следующий, наивысший тип 
интеграции стран (в рамках сохранения их государственного суверенитета) – 
экономический и валютный союз). Практически полное отсутствие барьеров в движении 
капитала характерно и для НАФТА (причем в США и Канаде они были сняты еще в 1970-
х гг.). 

Другие крупные региональные группировки (МЕРКОСУР, Андская группа, АСЕАН, 
АТЭС, СНГ) пока не достигли столь высокого уровня финансовой интеграции, однако 
провозглашают ее в качестве цели, причем иногда довольно близкой (в частности, 
МЕРКОСУР планирует завершить переходный этап на пути построения общего рынка 
уже в 2006 г. (по данным сайта ЕС http://europa.eu.int.), Андская группа – достичь его еще 
раньше - в 2005 г. (по данным сайта данной организации 
http://www.comunidadandina.org.)).  
40 Их анализ произведен для 41 развивающейся страны, располагающейся в одном из 4-х 
регионов мира (Латинской Америке, Азии, Центральной и Восточной Европе (включая 
РФ) и Среднем Востоке, Африке) в периоды мексиканского (1994 г.), азиатского (1997 г.) 
и российского (1998 г.) кризисов. 
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показателей страны А, а также ее торговых (прямых и косвенных) и 

финансовых (измеряемых как наличие общего со страной Б кредитора, что 

оценивает степень ее конкуренции со страной Б за финансовые потоки из 

основных банковских центров) связей на вероятность наступления в ней 

валютного кризиса при реализации кризиса в другой стране (стране Б).  

«Региональный эффект» (измеряющий влияние на валютный рынок 

страны А ее принадлежности к тому же региону, что и страна Б), 

включенный в данную модель в качестве дополнительного фактора, оказался 

статистически незначительным. Данные авторы отмечают, что «это не 

является удивительным, если принять во внимание, что некоторые факторы, 

такие, как торговые связи и наличие общего кредитора, имеют региональные 

эффекты»41, и приходят к выводу, что «региональные эффекты в 

распространении кризисов объясняются региональными различиями в 

факторах, учтенных в модели»42.  

Политический канал взаимодействия страновых рынков ценных бумаг 

Рассмотрим теперь, каким образом наличие влияния политических 

факторов на проводимую странами экономическую политику отражается на 

взаимосвязи их фондовых рынков. Иначе говоря, рассмотрим политический 

канал взаимодействия рынков, на существование которого впервые обратил 

внимание профессор Университета Мериленда (США) А. Дрейзен43. Хотя он 

также изучал поведение не фондовых, а валютных рынков, это не столь 

существенно: учитывая тесноту связей между различными сегментами 

финансового рынка44, несомненно, что, сказываясь на динамике валютных 

                                                 
41 Caramazza, F., Ricci, L., Salgado, R. (2000). ‘Trade and Financial Contagion in Currency 
Crises.’ – Wash., DC: International Monetary Fund Working Paper № 55. – p.27. 
42 Ibid. Р.27. 
43 См. Drazen (1998). 
44 Данная связь связана с механизмом процентных ставок и валютных курсов, 
обеспечивающим постоянный перелив капитала между финансовыми рынками стран в 
целом и внутри этих рынков между их отдельными сегментами.  
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рынков разных стран, политические факторы тем самым опосредованно 

воздействуют и на их фондовые рынки.  

Изучая ситуацию координации валютной политики группой стран, 

рассматривающих договоренности по управлению колебаниями курсов их 

валют как этап на пути создания экономического и валютного союза между 

ними, он отмечает, что при отказе одной страны от имеющихся соглашений и 

другие страны вопреки установленным для них ограничениям могут 

последовать ее примеру, - ярким подтверждением чему служит кризис 

Европейской валютной системы (ЕВС) 1992-93 гг.  

Объяснение этому кроется в том, что в изучаемой американским ученым 

модели поддержание курсов валют в рамках определенных пределов – 

ограничение, накладываемое на страны координацией их валютной политики, 

- зачастую может являться невыгодным для них с экономической точки 

зрения (по крайней мере, в краткосрочной перспективе) и объясняться 

преимущественно политическим решением данных стран о построении 

экономического и валютного союза между ними. Поэтому при отказе одной 

страны от следования существующим в сфере валютных отношений 

соглашениям, снижающем вероятность построения экономического и 

валютного союза, экономические доводы могут перевесить ослабнувшую в 

свете данных обстоятельств политическую волю остальных стран к 

интеграции. К тому же, нарушение валютных договоренностей одной 

страной снижает политические издержки таких же действий для всех 

остальных стран.  

Понимая, что в новых политических реалиях не встретят сопротивления со 

стороны регуляторов, участники их валютных рынков могут начать игру на 

понижение курсов валют данных стран, которая и приводит к краху 

валютной координации. 

Таким образом, в данной модели распространение кризисных явлений (на 

валютном и, вполне вероятно, других сегментах финансового рынка) от 

одной страны к другим происходит в силу политических факторов, что 
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приводит А. Дрейзена к выделению отдельного, политического, канала 

взаимодействия финансовых рынков45.  

Теоретически можно представить ситуацию, при которой невозможность 

для одной страны поддерживать курс ее валюты в установленных 

соглашениями рамках может привести к атакам на валюты других стран – 

участниц данных соглашений, не оправданным с точки зрения трех каналов 

взаимодействия их финансовых рынков, выделяемых в диссертации, и 

объясняемым только пониманием участниками валютных рынков, что 

дальнейшая координация странами их валютных политик в силу 

политических факторов маловероятна. Однако на практике ситуацию, при 

которой политический канал действовал бы отдельно от других, представить 

невозможно; гораздо более вероятно, что атаки на валюты других стран по 

крайней мере частично обусловлены действием трех экономических каналов.   

Действительно, участники валютных рынков этих стран начинают игру на 

понижение и уверены, что им не помешают регуляторы данных рынков, 

только потому, что данное развитие событий (падение курсов валют всех 

стран, координирующих свою валютную политику как этап на пути 

построения экономического союза,  под действием такого падения в одной из 

них) является экономически неизбежным, т.е. именно это должно было бы 

произойти в отсутствие политических соглашений. А это, в свою очередь, 

означает, что между рынками существуют тесные экономически 

обоснованные каналы их взаимного влияния (что неудивительно с учетом 

того, что политическое решение о движении к экономическому союзу 

                                                 
45 Для обозначения данного канала, взаимосвязывающего страновые рынки, ученый 
использует более узкий термин -  ‘political contagion’ («политическое заражение») (а не 
‘political channel’ («политический канал»)), поскольку его анализ ограничен 
рассмотрением распространения кризисных явлений. А термин ‘contagion’ («заражение») 
в одном из своих значений как раз и означает распространение кризисов между 
страновыми финансовыми рынками (он был заимствован из эпидемиологии, где означает 
передачу заболевания). Как синоним ‘political contagion’ А. Дрейзен использует и понятие 
‘membership contagion’ («заражение в силу участия» - имеется в виду участие страны в 
межгосударственных политических соглашениях). Следует отметить, что пока не 
существует общепринятого перевода данных англоязычных терминов на русский язык. 
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принимают государства с тесными торговыми и финансовыми 

взаимосвязями). 

Другими словами, передача кризиса с одного валютного рынка на рынки 

других стран происходит в первую очередь благодаря действию одного или 

нескольких из выделенных выше трех типов каналов их взаимодействия. 

Участники данных рынков, зная об их существовании и понимая, что 

политическая воля стран к действию вопреки им (в результате отказа от 

подобного курса действий со стороны одной из стран) ослабла, своим 

поведением воплощают их в жизнь. При этом поведение участников 

валютных рынков может быть чрезмерным с точки зрения трех типов 

экономических каналов, поскольку на него оказывают влияние не только 

экономические, но и политические доводы.  

Итак, политический канал не является в полной мере самостоятельным и 

всегда дополняет действие других. Об этом пишет и сам А. Дрейзен. 

Показывая роль политического канала взаимосвязи валютных рынков в 

распространении кризиса Европейской валютной системы 1992-93 гг., он 

одновременно отмечает, что «не имел намерения предположить, что 

исключительно ‘membership contagion’ может объяснить кризис ЕВС 1992-93 

гг. Денежная политика Германии оказала общее воздействие, и «эффект 

конкурентоспособности» очевидно сыграл свою роль в девальвациях ряда 

стран…»46.  

В связи с этим, несмотря на то, что многие исследователи приняли 

предложенный американским ученым политический канал взаимодействия 

финансовых рынков и выделяют его как самостоятельный (среди них К. 

Форбс (K. Forbes), Р. Ригобон (R. Rigobon), Т. Бейуми (T. Bayoumi), Дж. 

Фазио (G. Fazio), М. Кумар (M. Kumar), Р. Макдональд (R. MacDonald) и др.), 

в данной работе представляется целесообразным сохранить приведенную 

                                                 
46 Drazen, A. (1998). ‘Political Contagion in Currency Crises.’ - The paper presented at the 
National Bureau of Economic Research conference on ‘Currency Crises’, February 6-7, 
Cambridge, MA. – р.29. 
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ранее классификацию каналов взаимодействия страновых рынков ценных 

бумаг. 

*** 

Итак, на основании графического и корреляционного анализа в первой 

главе диссертационной работы было показано, что взаимодействие рынков 

ценных бумаг разных стран является важной характерной чертой их 

функционирования. Данное обстоятельство подчеркивает важность его 

изучения, которая позволяет объяснить и бурный рост публикаций по данной 

тематике за последние восемь лет.  

С методологической точки зрения для изучения взаимосвязей между 

страновыми фондовыми рынками наиболее целесообразным является 

применение системного анализа – единственного метода научного 

исследования, позволяющего взглянуть на проблему в ее целостности. 

Применив данный метод анализа и описав систему «мировой рынок ценных 

бумаг», концептуально было выделено три типа каналов взаимодействия 

рынков ценных бумаг разных стран: канал, обусловленный 

макроэкономическими связями между странами, канал, связанный с 

деятельностью международных инвесторов, и «чистые» каналы 

взаимозависимости рынков. В отношении регионального и политического 

каналов, иногда выделяемых в экономической литературе, было показано, 

что первый из них не является вообще, а второй – не является в полной мере 

самостоятельным, в связи с чем они не могут рассматриваться как отдельные 

типы каналов, связывающие фондовые рынки разных стран между собой. 

Следующим логично вытекающим этапом анализа является более 

подробное исследование каждого из выделенных типов каналов 

взаимодействия страновых рынков ценных бумаг, что и будет предпринято 

во второй главе диссертации. 
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2. Основные каналы взаимодействия страновых рынков 
ценных бумаг 

2.1. Макроэкономические связи между странами как источник 
взаимодействия их фондовых рынков 

Макроэкономические связи между странами – традиционный и наиболее 

изученный тип каналов влияния их рынков ценных бумаг друг на друга (в 

англоязычной литературе, как уже отмечалось в приложении 3, для его 

обозначения иногда используется термин ‘spillovers’). В обусловленном им 

взаимодействии фондовых рынков можно выделить два канала: торговые 

связи и прямые финансовые связи. 

2.1.1. Торговые связи 

Осуществление фирмами как субъектами экономики обмена (торговли) 

товарами/услугами может сопровождаться другими видами их 

экономической активности (например, предоставлением/получением 

торгового кредита), поэтому более корректно назвать первый вид связей не 

торговыми, а экономическими. Однако в научной литературе используется 

понятие «торговые связи» и это оправдано как с точки зрения 

первостепенной макроэкономической функции фирм, так и с точки зрения 

принятия в расчет главного и второстепенных видов их деятельности, а также 

просто в силу легкости понимания. Также иногда их называют «реальными 

связями», имея в виду, что страновые рынки ценных бумаг в данном случае 

взаимодействуют благодаря существующим в реальности связям реальных 

секторов экономик данных стран. 

Следует отметить, что в экономической теории взаимосвязи стран через 

торговые связи реальных секторов их экономик являются предметом 

многочисленных исследований на протяжении длительного периода времени. 

«Так, еще в 1944 г. «эффект конкурентоспособности» (на примере 

воздействия девальвации в одной стране на ее торговых партнеров и 
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конкурентов) был теоретически разработан Р. Нерксом (R. Nurkse)»47. В 

середине 1990-х гг., когда началось активное изучение каналов 

взаимодействия страновых финансовых, в т.ч. фондовых, рынков, именно к 

данным связям в первую очередь обратились ученые для объяснения причин 

такого взаимодействия.  

В 1995 г. С. Герлах и Ф. Сметс были первыми, кто теоретически обосновал 

роль двусторонних торговых отношений во взаимодействии финансовых 

рынков48; в 1998-2000 гг. Дж. Корсетти, П. Песенти, Н. Рубини и С. Тилль 

распространили анализ на косвенные торговые отношения49. Наконец, в 2000 

г. Г. Гелос и Р. Сахей выделили взаимосвязь финансовых рынков вследствие 

изменения товарных цен (в работе данная разновидность торгового канала 

названа «чистой»)50.  

При этом независимо от глубины анализа торговых связей как канала, 

связывающего страновые фондовые рынки, упоминание о нем производится 

во всех исследованиях, в которых осуществляется классификация каналов их 

взаимного влияния.  

Виды и эффекты торговых связей 

Пусть А и Б – страны, непосредственно связанные экспортно-импортными 

отношениями, С – страна, торгующая с А и Б, т.е. связывающая их 

опосредованно, и Т – товар/услуга, мировые цены на который/которую 

определяются экономической ситуацией в стране Б (будем изучать 

воздействие страны Б на страну А). Тогда торговые связи между странами А 

и Б можно подразделить на три вида: прямые (двусторонние), косвенные, или 

                                                 
47 Кудинова М.М. Торговые связи как канал взаимодействия страновых рынков ценных 
бумаг // Вестник Финансовой академии при Правительстве РФ. - 2005. - №3(35). - с.99-
109. 
48 См. Gerlach & Smets (1995). 
49 См. Corsetti et al. (2000). 
50 См. Gelos & Sahay (2000). 
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опосредованные (через торговлю со страной С), и «чистые» (через изменение 

мировых цен Т)51.  

Более того, под общим названием «торговые связи» в действительности 

скрывается несколько разнонаправленных по своему действию каналов, 

которые называют эффектами торговых отношений - 

«конкурентоспособности», «(дорогого/дешевого импорта» и «дохода»52. Они 

являются проявлением двух стандартных противоположных эффектов, 

посредством которых ситуация на рынке (товарном, валютном, фондовом и 

др.) одной страны может отразиться на соответствующем рынке другой, - 

«замещения» и «дохода»53.  

Выражением первого из них применительно к рассматриваемой сфере 

служат эффекты «конкурентоспособности» и «(дорогого/дешевого) 

импорта», затрагивающие соответственно экспортную и импортную 

составляющие внешнеторговых связей страны А, которые проявляются при 

всех трех вышеназванных видах торговых отношений и передаются как через 

их ценовые атрибуты (т.е. как через непосредственно изменение стоимости 

товаров/услуг в национальной валюте, так и через изменение соотношения 

валют), так и через объемные.  

Поскольку они являются разновидностями одного эффекта - «эффекта 

замещения», в своем действии каждый из них оказывает разнонаправленное 

воздействие на динамику рынков акций стран А и Б. Это объясняется 

конкурентными отношениями между данными странами, проявляющимися 

через замещение между товарами/услугами стран А и Б на рынке страны С 

применительно к «эффекту конкурентоспособности» или замещение между 
                                                 
51 Данный канал взаимодействия назван «чистым» (по аналогии с «чистыми» каналами 
взаимодействия, непосредственно связывающими рынки ценных бумаг двух стран), 
поскольку он связывает реальные сектора стран А и Б, несмотря на отсутствие прямых 
или косвенных торговых связей между ними.      
52 Используется терминология, предложенная американским ученым К. Форбс, поскольку 
именно она обобщила известные в теории эффекты торговых связей (см. Forbes (2001)). 
53 Эффектом «замещения»/«дохода» называют эффект, приводящий к 
разнонаправленной/однонаправленной динамике рынков двух стран в результате 
воздействия со стороны одного их них. 
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самими странами А и Б как внешними торговыми партнерами-импортерами 

для страны С применительно к «эффекту импорта». При этом поскольку 

данные каналы затрагивают различные (экспортные и импортные) стороны 

торговых связей страны А, их действие всегда находится в противофазе друг 

к другу.  

«Эффект дохода» имеет более ограниченное применение – он относится к 

двусторонним торговым отношениям стран А и Б и передается только через 

их объемные характеристики. При этом его действие приводит к 

однонаправленному движению рынков акций стран А и Б.  

Суть вышеперечисленных эффектов и механика обусловленного ими 

взаимодействия страновых рынков акций показаны в приложении 4. 

Влияние видов внешнеторговых связей стран на взаимозависимость их 

рынков акций 

Таблица 2.1 

Пути взаимодействия рынков акций стран А и Б, обусловленного 

внешними торговыми связями данных стран (межстрановым движением 

товаров/услуг) 
Прямые  

торговые связи 
Косвенные  

торговые связи 
«Чистые»  

торговые связи 
1. Источник взаимодействия – страна Б 

А Б В 

Б

Б

PA

КРС

↓

→→ ... →→ ...СКРС

А

А

PA

КРС

↓  

Б

Б

PA

КРС

↓

→ →)(T

А

А

PA

КРС

↓  

2. Общий внешний источник взаимодействия 
Г Д 

Б

Б

PA

КРС

↓

→

А

А

PA

КРС

↓  

Б

Б

PA

КРС

↓

←← ... →→ ...СКРС

А

А

PA

КРС

↓  

Б

Б

PA

КРС

↓

← →)(T

А

А

PA

КРС

↓  

СБА КРСКРСКРС ,,  - компании реального сектора экономики стран А, Б и С 
соответственно; СБА РАРАPA ,,  - рынки акций стран А, Б и С соответственно; T  - товар / 
услуга, мировые цены на который / которую определяются экономической ситуацией в 
стране Б (или от мировых цен на который / которую зависят и А, и Б). 
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Из рассмотрения эффектов торговых отношений следует, что воздействие 

страны Б на страну А, а значит и связь их рынков акций существуют в 

случае, если страна Б: 

• связана со страной А прямыми экспортно-импортными отношениями 

(случай А в табл. 2.1, схематически представляющей передачу данного 

воздействия). 

Например, К. Ван Рийкенгем и Б. Ведер утверждают, что распространение 

бразильского кризиса, кульминацией которого стала девальвация реала в 

январе 1999 г., на Аргентину (в т.ч. на ее рынок акций - индекс MerVal упал 

за январь 1999 г. на 14%54) произошло в основном через торговые связи, 

поскольку для Аргентины Бразилия, на которую приходится около 30% 

аргентинского экспорта, является крупнейшим торговым партнером 

(действие эффектов «конкурентоспособности» и «дохода»)55; 

• конкурирует с ней на рынках третьих стран и/или экспортирует из одних и 

тех же стран, причем поскольку косвенные взаимосвязи, в свою очередь, 

могут быть прямыми или опосредованными, т.е. экономики А и Б могут 

быть связаны торговыми операциями с общей страной (С) напрямую, а 

также через их прямых партнеров (страны Г и Д) так, что 

АДСГБ КРСКРСКРСКРСКРС →→→→ , через партнеров стран Г и Д и т.д. 

(количество звеньев в данной цепи будет влиять только на силу 

взаимосвязанности А и Б), то в более широком смысле под страной С 

следует понимать общую конечную страну для А и Б (случай Б). 

Иллюстрацией косвенных связей может служить распространение кризиса 

в Таиланде, с которого начался азиатский финансовый кризис 1997 г., на 

Малайзию. Как отмечают Г. Камински и К. Рейнхарт, данные страны слабо 

связаны между собой двусторонними торговыми отношениями, однако 
                                                 
54 http://www.econstats.com. (сайт, на котором приводятся данные экономической 
статистики (глобальной и страновой), в т.ч. по индексам акций рынков многих стран 
мира). 
55 Rijckeghem, C. van, Weder B. (2001). ‘Sources of Contagion: Is It Finance or Trade?’ - 
Journal of International Economics № 54(2) – p.295. 
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конкурируют по многим экспортируемым ими товарам на рынках Японии, 

Гонконга и Сингапура. Поэтому значительное падение курса таиландского 

бата (на 17% за июль-август 1997 г.56) привело к потере 

конкурентоспособности Малайзии на общих внешних товарных рынках57. 

Данные события отразились и на фондовых рынках этих азиатских стран: за 

два последних летних месяца индекс курсов акций в Таиланде снизился на 

27,9%, в Малайзии – на 25,3%58; 

• может влиять на мировые цены товаров/услуг, экспортируемых и/или 

импортируемых и страной А (случай В).  

В качестве классического примера здесь можно привести нефтяные цены, 

оказывающие сильное воздействие на состояние экономики, а значит, и на 

фондовый рынок, стран с большим удельным весом нефти и нефтепродуктов 

в структуре их экспорта.  

В частности, нефтяные цены во многом определяют динамику рынка 

акций в России: например, за последние пять лет (2000-2004 гг.) 

коэффициент корреляции индекса РТС (Российской торговой системы) и 

мировых цен на нефть (с опережающим лагом в 11 месяцев59) равнялся 0,8560. 

Поэтому новости, воздействующие на нефтяные цены - со стороны ее 

крупных экспортеров (о пересмотре квот стран, входящих в Организацию 

стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и изменении объемов экспорта нефти со 
                                                 
56 Hashimoto, Y., Ito, T. (2002). ‘High Frequency Contagion of Currency Crises in Asia.’ – 
Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research Working Paper № 9376. - p.8. 
57 Kaminsky, G., Reinhart, C. (2000b). ‘The Center and the Periphery: Tales of Financial 
Turmoil.’ - The paper presented at the joint World Bank / International Monetary Fund / Asian 
Development Bank conference on ‘International Financial Contagion: How It Spreads and How 
It Can Be Stopped’, February 3-4, Wash., D.C. - p.7. 
58 http://www.econstats.com. 
59 Необходимость принятия в расчет временного лага связана с фьючерсным механизмом 
ценообразования на рынке сырья. 
60 При расчете коэффициента корреляции использовались еженедельные данные по 
мировой нефтяной спот цене,  вычисляемой как средняя для всех стран-экспортеров цена 
на условиях поставки ФОБ (FOB) («Свободно на борту») в соответствии с «Инкотермс», 
взвешенная по объемам их экспорта (по данным сайта Администрации по энергетической 
информации Энергетического департамента США http://www.eia.doe.gov.), и 
соответствующие данным дням цены закрытия Индекса РТС (по данным сайта биржи 
РТС http://www.rts.ru.). 
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стороны других основных ее поставщиков; об экономической, политической 

и социальной обстановке в данных странах, способной повлиять на данные 

цифры; о прогнозах  предложения нефти на мировом рынке; об изменении 

издержек ее добычи и транспортировки и др.) или импортеров (об уровне 

текущих нефтяных запасов в них; о фактических и прогнозируемых темпах 

их экономического развития, влияющих в т.ч. и на величину спроса на 

нефтепродукты со стороны данных стран, и др.) – находят свое отражение и в 

поведении российского рынка акций.  

Примером является двухмесячная национальная забастовка в Венесуэле, 

начавшаяся в декабре 2002 г. Данная забастовка, «приведшая к падению 

объемов экспорта нефти из данной страны и мировому росту цен на данный 

вид сырья (с конца ноября 2002 г. по конец февраля 2003 г. они выросли на 

36,5%), негативно отразилась на экономической активности, в т.ч. на рынке 

акций, Венесуэлы, чей индекс IBC, который в конце ноября 2002 г. равнялся 

8015,17, достигал в феврале 2003 г. отметки 7840,39, и позитивно - на 

российском рынке ценных бумаг: индекс РТС за данный период (с конца 

ноября 2002 г. по конец февраля 2003 г.) возрос на 6,1%»61.     

Необходимо принять во внимание два обстоятельства, дополняющих 

данную картину взаимосвязанности экономик стран А и Б через 

внешнеторговые связи этих стран.  

Во-первых, анализ путей передачи воздействия из страны Б в страну А 

может казаться неполным, поскольку существуют и другие конфигурации 

внешних торговых отношений этих стран, не рассмотренные при описании 

их эффектов, но связывающие их реальные сектора. Например, страна А 

может являться экспортером для страны С, а последняя – экспортером для 

страны Б. Однако на самом деле их можно свести к более простым, 

описанным выше взаимоотношениям.  
                                                 
61 Кудинова М.М. Анализ особенностей взаимодействия рынков акций, обусловленного 
макроэкономическими связями между странами // Сборник научных статей аспирантов и 
соискателей. - М.: ММВШБ «МИРБИС» (ИНСТИТУТ), 2005. - Выпуск 4. - с.30. 
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Так, например, при экономическом росте в стране Б в стране С, связанной 

прямыми торговыми отношениями с Б, благодаря эффектам 

«конкурентоспособности» и «дохода» также наступит экономический 

подъем, который, в свою очередь, под действием того же механизма 

передастся и А. Другими словами, составные конфигурации торговых 

отношений всегда можно разбить на некоторую совокупность элементарных, 

которые рассмотрены выше.  

Сложные конфигурации внешнеторговых связей в мировой экономике на 

практике приводят к трудностям исследования роли данного канала во 

взаимодействии страновых фондовых рынков, поскольку в их свете оценки 

поддающихся измерению прямых (между странами А и Б) и простейших 

косвенных торговых связей (в которых страны А и Б имеют общего 

экспортера или импортера – страну С) явно недостаточно. Например, 

приведенная в данном абзаце структура торговых связей между странами А, 

Б и С (где А является экспортером для С, а С – для Б) может через влияние на 

реальный сектор страны С многократно приумножить воздействие страны Б 

на страну А по сравнению со случаем, когда А и Б связаны только 

двусторонними торговыми отношениями.  

Более того, изучение этой конфигурации внешнеторговых связей 

профессорами Национального Университета Сингапура Т. Эбейсингом и 

Массачусетского технологического института К. Форбс показало, что данный 

канал влияния страны Б на страну А, названный ими «эффектом 

приумножения воздействия», является значительным и может действовать не 

так, как предсказывает анализ двусторонних торговых отношений между А и 

Б62. «Например», - пишут ученые, - «Гонконг является основным торговым 

партнером Китая (и наоборот), а Сингапур – основным торговым партнером 

                                                 
62 Анализ Т. Эбейсинга и К. Форбс относительно роли «эффекта приумножения 
воздействия» и прямых торговых связей в распространении страновых шоков относится к 
группе 9 развивающихся азиатских стран и их основным торговым партнерам (Японии, 
США и ООЭСР - остальным странам, входящим в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР)) в период с 1978 г. по 2-ой квартал 1998 г. 
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Малайзии (и наоборот). Согласно «эффекту приумножения воздействия», 

однако, единичный шок в любой из этих стран оказывает меньшее 

воздействие на их основных торговых партнеров, чем такой же шок в группе 

ООЭСР или США»63.  

Данный пример свидетельствует о трудностях анализа роли торговых 

связей во взаимодействии страновых фондовых рынков в связи с 

существующей в реальности сложной их конфигурацией, чрезвычайно 

тяжело поддающейся эмпирическому измерению.  

Во-вторых, до сих пор изучалась ситуация взаимодействия рынков стран 

А и Б, в которой источником воздействия являлась страна Б. Однако если 

данные страны связаны непрямыми торговыми отношениями, то их рынки 

также могут оказаться взаимозависимыми благодаря общему внешнему 

воздействию: будь то экономическая ситуация в стране С (случай Г) или 

мировые цены на товар/услугу Т, экспортируемый/экспортируемую и/или 

импортируемый/импортируемую и А, и Б (случай Д). Опять же, никаких 

новых эффектов или типов связей здесь не возникает – меняется только 

первопричина взаимосвязанности рынков акций стран А и Б.  

В качестве примера общего воздействия со стороны С можно привести 

роль экономической ситуации в Японии для стран Юго-Восточной Азии 

(ЮВА), а также Кореи в середине 1990-х гг. С. Раделет и Дж. Сакс, изучая 

причины азиатского финансового кризиса 1997 г., нашли, что, учитывая 

значительную долю экспорта основных стран, затронутых кризисом 

(Таиланда, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Кореи), приходящуюся на 

Японию (она составляет от 10 до 30%64), последовательное ослабление 

японской иены, которая за два года, предшествующих кризису 1997 г., 

снизилась по отношению к американскому доллару (а значит и к валютам 

                                                 
63 Abeysinghe, T., Forbes, K. (2002). ‘Trade Linkages and Output-multiplier Effects: A 
Structural VAR Approach with a Focus on Asia.’ – Cambridge, MA: MIT Sloan Working Paper 
№ 4242-01. – р.18. 
64 International Monetary Fund. (1998). Direction of Trade Statistics Yearbook. - Wash., DC: 
The International Monetary Fund. – p.401. 
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стран ЮВА, «привязанным» к американской валюте) более чем на 50%65, 

вкупе с долгосрочным экономическим спадом в этой стране послужили 

важным фактором ухудшения экспортных отношений для этих стран с 1996 

г. (действие эффектов «конкурентоспособности» и «дохода») и в конечном 

счете стали одной из причин полномасштабного, в т.ч. финансового, кризиса 

в них в 1997 г.  

Азиатский кризис, распространившийся за пределы данного региона и 

вызвавший падение мирового спроса и мировых цен по многим товарам 

(прежде всего «первичным», которые необходимы для производства 

большинства остальных), позволяет проиллюстрировать и общее внешнее 

«чистое» воздействие. Так, итальянские экономисты М. Периколи и М. 

Сбрасия отмечают, что многие наблюдатели в попытке объяснить 

понижательное в данный период движение курсов акций на фондовых 

рынках таких разных стран, как Канада, Чили и Новая Зеландия, 

подчеркивают тот факт, что все эти страны являются крупными 

экспортерами «первичных» товаров (полезных ископаемых (Чили, Канада) и 

сельскохозяйственной продукции и древесины (Чили, Новая Зеландия, 

Канада))66. 

Факторы, определяющие силу и направление взаимодействия рынков 

акций как следствия межстрановых торговых отношений 

На силу и направление взаимной зависимости рынков акций стран А и Б 

как результата внешнеторговых связей данных стран влияют следующие 

основные факторы:  

• структура торговых связей страны А ( АБ КРСКРC →↔ ... , т.е. сам канал), в 

т.ч.: 

                                                 
65 Radelet, S., Sachs, J. (1998). ‘The East Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, 
Prospects.’ – Cambridge, MA: Harvard Institute for International Development Paper. - p.20. 
(статья размещена на сайте Гарвардского института экономических исследований (HIER) 
Гарвардского университета (США) http://post.economics.harvard.edu.) 
66 Pericoli, M., Sbracia, M. (2001). ‘A Primer on Financial Contagion.’ – Rome: Banca D’Italia 
Discussion Paper № 407. – р.23. 
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 виды внешнеторговых отношений страны А, в т.ч.: 

 сила двусторонних торговых связей стран А и Б и их торговых 

отношений с общими партнерами; 

 степень зависимости их экспорта и импорта от одних и тех же 

товаров и услуг. 

 относительная сила эффектов торговых связей; 

 товарная структура экспорта/импорта страны А. 

• изменение характера и/или силы торговых связей стран А и Б под 

влиянием их экономической, в частности денежной и валютной, политики; 

• степень изменения условий внешней торговли стран (сила воздействия со 

стороны страны Б); 

• изменение силы торговых связей А и Б под влиянием макроэкономической 

ситуации в них;  

• степень связи фондовых рынков стран А и Б с реальными секторами 

экономик, зависящая от характеристик данных рынков (степени развития, 

структуры и др.).  

Конкретный механизм влияния каждого из данных факторов на силу и 

направление взаимозависимости страновых рынков акций рассмотрен в 

приложении 5. Отметим, что при изучении последнего из перечисленных 

факторов получен важный вывод о том, что торговый канал должен играть 

более значимую роль во взаимодействии развитых рынков ценных бумаг 

в сравнении с развивающимися. 

Некоторые особенности торгового канала взаимодействия страновых 

рынков акций 

Интересно отметить, что для того, чтобы экономика страны А 

почувствовала воздействие изменений в стране Б через торговые связи, 

требуется некоторое время, поэтому взаимодействие рынков акций должно 

иметь лаг. Однако на практике (это диктуется особенностями 
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ценообразования акций) их ответ практически немедленный, особенно при 

значительных изменениях в стране Б. Отсюда можно сделать два вывода.  

Во-первых, динамика рынка акций предшествует динамике реального 

сектора экономики и, что более важно, тем самым ускоряет ее, т.е. 

существует не только прямая, но и обратная связь во взаимодействии рынка 

акций и реального сектора экономики. Например, действие «эффекта 

конкурентоспособности» при экономическом спаде в стране Б должно 

привести к спаду конкурентоспособности экономики страны А в средне и 

долгосрочной перспективе и сопутствующим ему падению ее рынка акций и 

курса валюты, что начнет позитивно сказываться на росте 

конкурентоспособности страны. Однако предвидение этого процесса среди 

участников как валютного, так и финансового рынков приводят к 

немедленному падению обоих рынков, а значит и к гораздо более быстрому 

росту конкурентоспособности экономики страны А. Таким образом, «теория 

предсказывает медленный процесс, но ожидания ускоряют его»67.  

Данный пример является иллюстрацией того, что функционирование 

финансовых рынков, в т.ч. рынков акций, является дополнительным каналом, 

взаимосвязывающим реальные сектора экономики разных стран (наряду с 

торговыми и другими макроэкономическими связями между странами), 

причем «воздействие ситуации в реальном секторе одной страны на другие 

часто передается быстрее…через финансовые каналы»68.  

Во-вторых, реальный канал взаимодействия рынков акций двух стран хотя 

и обусловлен торговыми связями между ними, но может проявлять себя через 

изменения оценок и ожиданий его участников. Японские ученые Ю. 

Хашимото и Т. Ито описывают это на примере «эффекта дохода»: «… страна 

со снижающимися ценами акций с большой долей вероятности испытывает 

                                                 
67 Hashimoto, Y., Ito, T. (2002). ‘High Frequency Contagion of Currency Crises in Asia.’ – 
Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research Working Paper № 9376. - p.22. 
68 Prasad, E., Rogoff, K., Wei, S-J., Kose, A. (2003). ‘Effects of Financial Globalization on 
Developing Countries: Some Empirical Evidence.’ - Wash., DC: International Monetary Fund 
Occasional Paper № 220. - р.46. 
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экономический спад, что уменьшает ее импорт, негативно воздействуя на 

страны-импортеры в среднесрочной перспективе: но несмотря на то, что 

требуется несколько месяцев для того, чтобы данный процесс заработал 

через экспортно-импортные связи, воздействие падения акций, особенно 

значительного, немедленное. Среди инвесторов существует тенденция к 

понижению ими оценки соседних стран – экспортеров, когда значительное 

падение акций случается в одной стране. Поэтому в реальности изменение 

восприятия и оценки риска в целом регионе служит механизмом передачи 

падения акций»69.  

Причем важно отметить, что данное изменение может быть чрезмерным, 

ведя к бÓльшим колебаниям рынка акций экспортеров, чем это оправдано с 

точки зрения торговых связей. Более того, тот факт, что торговые отношения 

определяют взаимную зависимость рынков акций через действия участников 

данных рынков, приводит к тому, что на самом деле важными оказываются 

не только существующие в действительности торговые каналы, 

взаимосвязывающие рынки ценных бумаг разных стран, но и понимание 

действия таких связей участниками этих рынков.  

Другими словами, существует механизм усиления действия торгового 

канала через канал, связанный с деятельностью международных инвесторов, 

и «чистые» каналы, связывающие рынки ценных бумаг. 

2.1.2. Прямые финансовые связи 

Процесс интеграции страны в мировую экономику обычно включает 

установление и развитие, наряду с торговыми, и финансовых 

взаимоотношений с другими странами. Под прямыми финансовыми связями 

понимаются межграничные потоки капитала, связанные с инвестициями и 

торговлей финансовыми активами, основными формами которых являются 

                                                 
69 Hashimoto, Y., Ito, T. (2004). ‘High Frequency Contagion Between the Exchange Rates and 
Stock Prices.’ - Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research Working Paper № 
10448. - p.17. 
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прямые и портфельные инвестиции и банковские операции (кредитно–

депозитные операции, сделки с иностранной валютой и др.). 

Прямые финансовые связи между странами, так же, как и торговые 

взаимоотношения, являются видом макроэкономического канала 

взаимодействия их рынков ценных бумаг, однако в экономической 

литературе они иногда даже не упоминаются, анализ же их роли во взаимном 

влиянии рынков друг на друга вообще довольно редок. Чаще всего авторы 

исследований по тематике взаимозависимости фондовых рынков лишь 

отмечают, что данный вид каналов существует (среди них С. Кальво (S. 

Calvo), К. Рейнхарт (C. Reinhart), Р. Вальдес (R. Valdes), Р. Глик (R. Glick), Э. 

Роуз (A. Rose), Р. Дорнбуш (R. Dornbusch), Ю. Парк (Y. Park), С. Клессенс (S. 

Claessens), Г. Камински (G. Kaminsky), К. Вей (С. Vegh) и др.).70 

Табл. 2.2 графически отображает, каким образом каждая из 

вышеперечисленных форм прямых финансовых связей между странами А и Б 

связывает их рынки акций. При этом подразумевается, что финансовые 

потоки направляются из страны Б в страну А, т.е. прямые и портфельные 

инвесторы являются резидентами страны Б, а ее банки проводят активные 

операции в стране А. Отметим также, что механика передачи воздействия с 

одного рынка акций на другой через прямые финансовые связи может 

различаться в зависимости от того, какая страна является источником такого 

воздействия.  

                                                 
70 Такое положение дел, возможно, связано с в целом незначительной ролью прямых 
финансовых связей как канала взаимодействия рынков ценных бумаг разных стран. 
Свидетельством в пользу этого являются работы К. Форбс и М. Чинн (см. Forbes (2000) и 
Forbes & Chinn (2003)) - одни из немногих исследований, в которых осуществлен строгий 
количественный анализ данного канала, связывающего страновые рынки акций 
(подробнее см. табл. 1 приложения 22, в которой представлены характеристики и 
результаты эмпирических работ по определению относительной силы различных каналов 
взаимодействия страновых рынков акций). 
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Таблица 2.2 

Пути взаимодействия рынков акций стран А и Б, обусловленного прямыми 

финансовыми связями между данными странами 
Прямые/портфельные инвестиции71 Банковские операции 

1. Источник взаимодействия – страна Б 
А Д 

Б

Б

PА

К

↓

→

   

{ }

А

А

PA

К

↓

*

 

* - звено, показанное в фигурных 
скобках, присутствует только в случае 
прямых инвестиций. 

Б

Б

PA

Банки

↓

→

А

А

PA

Банки

↓  

Б Е 

Б

Б

Б

РА

КPС

КФС

↓

→

β

А

А

А

РА

КPС

КФС

↓

↓

*

   ;   

Б

Б

Б

РА

КPС

КФС

↓

→

β

A

A

A

PA

КPC

PA

↓

↓

**

 

*   - в случае прямых инвестиций; 
** - в случае портфельных инвестиций. 

Б

Б

Б

PA

КPC

Банки

↓

→

β

А

А

А

PA

КPC

Банки

↓

↓
 

2. Источник взаимодействия – страна А 
В Ж 

A

A

К

PА

↑

→

   

Б

Б

PA

К

↓  
A

A

PA

Банки

↓

→

Б

Б

PA

Банки

↓  

 

                                                 
71 Прямые инвестиции «отражают цель получения долгосрочной заинтересованности… 
резидентом одной страны… в собственности, находящейся в другом государстве… 
Долгосрочный интерес определяется наличием долгосрочных взаимосвязей между 
прямым инвестором и предприятием с иностранными инвестициями и значительной 
степенью влияния прямого инвестора на управление компанией»* (по рекомендации 
ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) прямой инвестицией 
считается обладание 10% и более обыкновенных акций (или такой же долей голосов) 
предприятия). Портфельные инвестиции – «капиталовложения, не дающие зарубежному 
инвестору права контроля»**.  
* - Международные экономические отношения: Учебник / Н.Н. Ливенцев, А.В. Аникин, 
Э.П. Бабин и др.; под ред. Н.Н. Ливенцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2005. – с.249. 
** - Там же. С.251. 
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Продолжение таблицы 2.2 

Г З 

A

A

A

A

PA

КРС

КФС

PА

↓

↑

→

β

Б

Б

Б

РА

КPС

КФС

↓

↓
 

A

A

A

PA

КPC

Банки

↓

→

β

Б

Б

Б

PA

КPC

Банки

↓

↓
 

БA KK ,  - компании реального и финансового (включая участников 
рынка ценных бумаг) секторов экономики стран А и Б соответственно; 

БА КРСКPC ,  - компании реального сектора экономики стран А и Б 
соответственно; БА КФСКФC ,  - компании финансового сектора 
экономики стран А и Б соответственно (включая участников ее рынка 
ценных бумаг); БА РАPA ,  - рынки акций стран А и Б соответственно. 
Примечание. Связи )..( )()()( БАБАБА БанкичтвКФСКPC ↔  означают, что 
воздействие может передаваться в обоих направлениях: 1) 

)..( )()()( БАБАБА БанкичтвКФСКPC →  при влиянии ситуации в реальном 
секторе экономики страны А или Б на положение компаний 
финансового сектора, в т.ч. банков; или наоборот: 2) 

)..( )()()( БАБАБА БанкичтвКФCКPC ←  при отражении положения 
участников финансового рынка страны А или Б (на которое в данном 
случае оказывает влияние не обстановка в реальном секторе экономики 
их страны, а иные факторы, например, их операции на зарубежных 
финансовых рынках) на ее реальном секторе. 

Связь фирм страны А (неважно, реального или финансового секторов) с 

фирмами страны Б прямыми инвестициями, приводящая к возникновению 

транснациональных корпораций, чья деятельность формирует 

международные производственные отношения, влечет за собой и связь 

курсов их акций. При этом под буквой А в табл. 2.2 показан механизм 

возникновения такой связи в случае, когда импульс исходит из страны Б, т.е. 

когда положение дел в головной компании отражается на фирмах - объектах 

ее прямых инвестиций в стране А; под буквой В – когда он исходит из 

страны А, т.е. когда изменение обстановки в зависимых компаниях 

сказывается на головной.  

Аналогичные рассмотренным связи возникают и при портфельном 

инвестировании, если они в своем объеме оказывают значительное влияние 
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на положение инвесторов (случай В) или наоборот – положение инвесторов 

воздействует на их портфельные операции (случай А).  

При существовании тесных банковских взаимоотношений стран курс 

акций банков страны А, связанных кредитными, депозитными и прочими 

отношениями с банками страны Б, будет отчасти определяться влиянием 

данных операций, которые также будут оказывать воздействие и на курс 

банковских акций в стране Б. Случай Д отображает ситуацию взаимосвязи 

курсов акций банков стран А и Б, обусловленной влиянием финансового 

положения банков страны Б на их активные операции за рубежом; случай Ж 

– наоборот – влиянием данных операций на финансовое положение банков.  

Более того, состояние компаний финансового сектора, в т.ч. банков, 

воздействует на ситуацию в реальном секторе экономики (в силу 

инвестирования в ценные бумаги компаний; кредитования и других услуг 

банков фирмам). То же самое можно сказать и про рынок акций страны, 

обстановка на котором сказывается на реальном секторе (вследствие его 

использования компаниями для финансирования своей деятельности). А 

значит, цепочку можно расширить, показав, что прямые финансовые связи не 

только приводят к взаимодействию курсов акций участвующих в них сторон, 

но и в конечном счете связывают реальные сектора экономик (и, 

соответственно, рынки ценных бумаг) стран А и Б (случаи Б, Г, Е, З).  

Таким образом, табл. 2.2 показывает, что прямые финансовые отношения 

также, как и торговые, связывают рынки акций стран А и Б через реальные 

сектора экономик данных стран, т.е. через сторону предложения ценных 

бумаг.  

В качестве примера положительной корреляции рынков акций стран при 

наличии тесных финансовых связей между ними можно привести Аргентину 

и Уругвай. Г. Камински, К. Рейнхарт и К. Вей приводят доводы в пользу 

того, что, несмотря на довольно тесные торговые отношения между данными 
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странами (около 13% экспорта Уругвая приходится на Аргентину72), 

основной причиной воздействия аргентинского дефолта в декабре 2001 г. на 

Уругвай стали именно финансовые связи между странами. Так, в Аргентине 

существовала многолетняя практика размещения ее резидентами депозитов в 

более надежных (вследствие деноминации вкладов в долларах США) 

уругвайских банках. Кризис в этой стране привел к их массовому изъятию и 

началу банковской паники в Уругвае, в результате чего банковские депозиты 

в них сократились более чем на 30%73. Данные события сопровождались и 

спадом на финансовых рынках этих стран.     

Влияние конфигурации прямых финансовых связей стран на 

взаимозависимость их рынков акций 

Взаимодействие рынков акций вследствие прямых финансовых связей 

между странами имеет много общего с их взаимодействием, обусловленным 

торговыми отношениями. В частности, необходимость при оценке их роли во 

взаимозависимости рынков акций двух стран учета не только прямых 

финансовых отношений между данными странами, но и их аналогичных 

отношений с третьими странами и данных (третьих) стран между собой 

влечет за собой необходимость рассмотрения таких вопросов, как 1) виды 

финансовых связей; 2) общее внешнее воздействие на рынки акций двух 

стран, передающееся через их финансовые связи с другими государствами; и 

3) сложные конфигурации межстрановых финансовых отношений, в каждом 

из которых прослеживается аналогия с торговым каналом взаимодействия 

рынков акций данных стран. 

До сих пор изучалось взаимодействие рынков ценных бумаг стран А и Б 

под влиянием их финансовых взаимоотношений друг с другом. Однако 

данные рынки могут быть связаны и через прямые финансовые связи стран А 

и Б с третьей страной – С (в более широком смысле под которой следует 
                                                 
72 Kaminsky, G., Reinhart, C., Vegh, C. (2003). ‘The Unholy Trinity of Financial Contagion.’ - 
Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research Working Paper № 10061. – р.11. 
73 Ibid. Р.30. 
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понимать общую конечную страну для А и Б). Иначе говоря, как и в случае с 

торговыми отношениями, можно выделить такие виды финансовых связей 

между двумя странами, как прямые (двусторонние), косвенные 

(опосредованные) и «чистые». Рассмотрим последние два из них подробнее. 

Косвенные финансовые связи 

Косвенные финансовые связи между странами А и Б возникают 

вследствие движения потоков капитала либо из стран А и Б в страну С, либо 

наоборот: из С в А и Б74.  

В первом случае (при движении капитала из стран А и Б в страну С) 

импульс со стороны страны Б отразится на стране С так, как это показано в 

вариантах Б и Е табл. 2.2, а далее передастся из страны С в страну А по 

цепочке, приведенной в вариантах Г и З той же таблицы. Другими словами, 

изменение положения инвесторов/кредиторов страны Б окажет влияние на их 

зарубежную инвестиционную деятельность, тем самым воздействуя на 

обстановку в реальном и финансовом секторах страны С, которая, в свою 

очередь, неизбежно скажется и на положении инвесторов/кредиторов страны 

А, проводящих операции в данной стране ( АСБ →→ ).  

Возможна и ситуация, когда импульс исходит со стороны страны С, 

отражаясь на странах А и Б по типу, показанному в вариантах Г и З табл. 2.2, 

т.е. когда изменение экономической обстановки в С оказывает влияние на 

                                                 
74 Данные варианты чем-то напоминают отношения между странами А, Б и С, описанные 
при рассмотрении эффектов «импорта» и «конкурентоспособности» применительно к 
косвенным торговым связям между А и Б. 

Так, существование общего для стран А и Б экспортера – страны С в торговых 
отношениях (приводящее к возникновению «эффекта импорта» во внешнеторговых 
связях А и Б) сходно с движением потоков капитала из А и Б в С в финансовых 
отношениях, только если в первом случае страна С продает странам А и Б товары/услуги, 
во втором – требования на будущие доходы ее хозяйствующих субъектов (в форме акций 
или возможности предоставления кредитов). Экспорт же товаров/услуг странами А и Б в 
страну С (связанный с «эффектом конкурентоспособности») аналогичен движению 
капитала из С в А и Б, только теперь в первом случае – товары/услуги, во втором – 
требования на будущие денежные потоки фирм продают страны А и Б стране С. 

Заметим, однако, что, несмотря на отмеченное сходство между косвенными 
торговыми и финансовыми связями стран А и Б, характер взаимодействия их рынков 
ценных бумаг под влиянием данных связей будет различным. 
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положение хозяйствующих субъектов стран А и Б, вовлеченных в 

инвестирование/кредитование ее экономики, - в данном случае речь идет об 

общем внешнем воздействии на страны А и Б со стороны С ( АСБ →← ).  

Независимо от того, какая страна является источником импульса, на 

рынках акций трех стран при такой структуре финансовых взаимоотношений 

между ними будет наблюдаться однонаправленная динамика курсов (как и в 

случае прямых финансовых связей). Очевидно, что никаких принципиально 

иных эффектов взаимодействия рынков ценных бумаг здесь не возникает, 

поэтому данный вид косвенных финансовых связей между странами А и Б 

можно представить как составной, складывающийся из двух прямых 

финансовых связей – между странами {А и С} и {Б и С}.  

В этом – отличие косвенных финансовых от косвенных торговых 

отношений между странами как каналов взаимозависимости их фондовых 

рынков, которое в т.ч. отражается и в терминологии. Так, при обозначении 

разновидностей канала взаимодействия рынков ценных бумаг, 

обусловленного макроэкономическими связями между странами, используют 

понятия «торговые связи» и «прямые финансовые связи», а не просто 

«финансовые связи».  

Аналогичные вышеприведенным рассуждения и выводы следуют и из 

анализа косвенных финансовых связей, возникающих вследствие движения 

потоков капитала в обратном направлении - из страны С в страны А и Б.  

Однако применительно к данной структуре финансовых связей можно 

заметить, что в числе прочего она отражает и деятельность международных 

инвесторов на рынках акций разных стран, которая взаимосвязывает их через 

сторону спроса, а не предложения ценных бумаг, и может придать отличный 

от рассмотренного характер их взаимодействию (например, возможна 

ситуация конкуренции между странами А и Б за потоки капитала из страны 

С, приводящая к разнонаправленной динамике курсов акций на их рынках). 

Иначе говоря, в этой своей части данный вид косвенных финансовых связей 

не является разновидностью канала взаимодействия фондовых рынков, 
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обусловленного макроэкономическими связями между странами: в 

соответствии с предложенной в диссертации классификацией каналов, 

взаимосвязывающих страновые рынки ценных бумаг, он рассматривается как 

самостоятельный канал (ему посвящен следующий параграф работы).   

Итак, косвенные финансовые связи между странами приводят к 

взаимодействию их рынков акций через два различных канала: канал, 

обусловленный макроэкономическими связями между странами, 

применительно к которому косвенные связи можно представить как 

совокупность прямых, и канал, связанный с деятельностью международных 

инвесторов на страновых рынках акций. Именно последний можно считать 

истинно косвенными связями, т.е. связями, придающими страновым 

фондовым рынкам характер взаимодействия, отличный от их 

взаимозависимости через прямые (или совокупность прямых) финансовые 

отношения. Таким образом, и торговые, и финансовые связи между странами 

включают два различных их вида – прямые и косвенные.  

 «Чистые» финансовые связи 

Что же касается «чистых» финансовых связей, то данные связи – не что 

иное, как «чистые» каналы взаимодействия страновых рынков ценных бумаг 

(они будут рассмотрены в параграфе 2.3 работы). 

Несмотря на то, что идентичных финансовых активов, т.е. аналога 

товара/услуги Т применительно к финансовым взаимоотношениям стран, не 

существует, а значит, казалось бы, не должно существовать и «чистых» 

финансовых связей, на практике это не так. Например, вследствие 

упоминавшейся ранее присущей инвесторам практики кластеризации 

отдельные ценные бумаги (и их виды), обращающиеся на фондовых рынках 

разных стран, и даже сами рынки в целом могут восприниматься ими пусть 

не как абсолютно идентичные, но схожие, следствием чего является их 

аналогичное поведение на данных рынках под действием событий на одном 

из них. Такое поведение может связывать рынки даже при отсутствии других 
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каналов их взаимного влияния. Или, скажем, изменившаяся толерантность 

инвесторов к риску должна одинаково отражаться на рынках стран с 

приблизительно одинаковой степенью рискованности. Скажем, повышение 

готовности инвесторов рисковать приводит к бурному росту 

высокорискованных рынков ценных бумаг, и наоборот. 

Иначе говоря, существующее между рынками ценных бумаг (между 

обращающимися на них активами) сходство аналогично зависимости стран 

от одного и того же товара/услуги Т: оно через деятельность участников 

данных рынков может приводить к взаимному влиянию рынков, даже если 

между ними нет прямых и/или косвенных финансовых связей (подобно тому, 

как страновые рынки могут проявлять признаки взаимозависимости при 

отсутствии или слабости прямых и косвенных торговых отношений между 

странами – как результат действия «чистых» торговых связей между ними). 

Наконец, так же, как и при изучении торгового канала взаимодействия 

фондовых рынков, при анализе их взаимозависимости вследствие прямых 

финансовых связей между странами следует принимать во внимание 

существующие в реальности иные конфигурации межстрановых прямых 

финансовых отношений. Например, если фирмы страны Б являются 

прямыми инвесторами не только для фирм страны А, но и для фирм страны 

С, а последние играют аналогичную роль по отношению к компаниям страны 

А, то воздействие страны Б на страну А в случае изменения в ней 

экономической ситуации будет усилено по сравнению со случаем, когда А и 

Б связаны только двусторонними финансовыми отношениями, что придает 

иной характер и взаимодействию их рынков акций. Аналогичные 

последствия влечет и сложная структура других форм прямых финансовых 

связей.  

Иначе говоря, как и в случае с составными конфигурациями 

межстрановых торговых отношений, речь идет об «эффекте приумножения 

воздействия», а значит, и об усложнении эмпирического измерения роли 
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прямых финансовых связей во влиянии страновых рынков акций друг на 

друга.  

Факторы, определяющие силу и направление взаимодействия рынков 

акций как следствия прямых финансовых связей между странами 

Аналогия между торговым и прямым финансовым каналами, 

связывающими рынки ценных бумаг, прослеживается и при исследовании 

факторов, определяющих силу и направление такой взаимосвязи в результате 

действия данных каналов. Поэтому ограничимся их перечислением, 

останавливаясь подробнее лишь на специфичном проявлении этих факторов 

применительно к прямым финансовым связям между странами (заметим, 

однако, что теперь к их составу целесообразно добавить еще один фактор, 

также оказывающий важное влияние на взаимодействие рынков акций стран 

А и Б под влиянием прямых финансовых отношений между ними):  

• структура прямых финансовых связей страны А ( АБ КК →↔ ... , т.е. сам 

канал), в т.ч.: 

 сила прямых финансовых связей стран А и Б, степень их устойчивости 

и разветвленности; 

 удельный вес каждой из форм прямых финансовых связей стран А и Б в 

их структуре. 

• изменение характера и/или силы прямых финансовых связей стран А и Б 

под влиянием их экономической, в частности денежной и валютной, 

политики; 

• масштаб изменений в движении финансовых потоков между странами А и 

Б (сила воздействия со стороны страны Б) – данный фактор имеет 

значение в силу психологических особенностей поведения участников 

фондового рынка; 

• изменение силы прямых финансовых связей стран А и Б под влиянием 

макроэкономической ситуации в них;  
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• степень связи фондовых рынков стран А и Б с реальными секторами 

экономик, зависящая от характеристик данных рынков (степени развития, 

структуры и др.); 

• степень связи реального и финансового сектора экономики стран А и Б. 

Подробнее данные факторы, а именно их специфичное проявление 

применительно к прямым финансовым связям между странами А и Б, 

рассмотрены в приложении 6.  

Отметим, что  анализ 1-ого фактора (а именно влияния на силу 

рассматриваемого канала взаимодействия рынков форм прямых финансовых 

связей между странами) показал, что преобладание прямых и портфельных 

инвестиций, которые осуществляются через непосредственные операции 

инвесторов на рынках акций, влечет бÓльшую, чем при преобладании 

кредитных потоков между странами, коррелированность данных 

рынков. А поскольку удельный вес различных форм прямых финансовых 

отношений зависит от модели финансирования хозяйства, можно заключить, 

что при англо-американской модели в странах А и Б корреляция их 

рынков акций должна быть выше (см. анализ 6-ого фактора в 

приложении).  

Наконец, рассмотрение 5-ого фактора позволило заключить, что и прямые 

финансовые связи (как и торговые) должны играть более значимую роль 

во взаимодействии развитых рынков ценных бумаг в сравнении с 

развивающимися. А следовательно, и, в целом, канал взаимодействия 

фондовых рынков, обусловленный макроэкономическими связями 

между странами, должен сильнее связывать развитые рынки в 

сравнении с развивающимися.  

2.2. Взаимозависимость рынков ценных бумаг, связанная с 
деятельностью международных инвесторов 

Следующим типом каналов, связывающих страновые рынки ценных 

бумаг, является деятельность международных участников данных рынков. 
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Взаимодействие рынков акций разных стран, связанное с деятельностью 

международных инвесторов, возникает в результате проведения ими 

операций по управлению своими портфелями, включающими ценные бумаги 

разных стран. 

Данный тип каналов взаимного влияния рынков так же, как и 

предыдущий, общеизвестен: во многих исследованиях показано, что потоки 

капитала международных инвесторов оказывают сильное влияние на 

функционирование страновых финансовых, в т.ч. фондовых, рынков и их 

связь друг с другом. Однако в то же самое время степень понимания 

деятельности глобальных инвесторов как источника взаимодействия 

страновых фондовых рынков чрезвычайно низка. В частности, малоизвестны 

стратегии, которыми они руководствуются при проведении своих операций; 

на практике можно наблюдать лишь последствия их деятельности.  

Иначе говоря, огромный пласт литературы по стратегиям инвестирования 

практически не преломлен к деятельности международных участников 

рынков ценных бумаг. Лишь недавно стали появляться работы, начавшие 

заполнять данный пробел, среди которых особенно следует выделить 

исследование Г. Шинаси и Р. Смита «Диверсификация портфелей, левередж 

и финансовое «заражение» (см. Schinasi & Smith (2000)) и монографию В.Р. 

Евстигнеева «Портфельные инвестиции в России и мире: выбор стратегии». 

В связи с этим изучение поведения и роли различных типов 

международных инвесторов (хедж-фондов, банков, взаимных фондов и др.) 

следует признать одним из основных направлений будущих исследований 

проблемы взаимодействия страновых фондовых рынков.    

Механизм воздействия рынка ценных бумаг одной страны на другие 

страновые рынки вследствие пересмотра портфелей международными 

инвесторами и факторы, определяющие его силу 

В самом общем виде очевидно, что ситуация на фондовом рынке одной из 

стран, акции которой входят в состав портфелей международных инвесторов, 
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оказывает влияние на другие рынки. При изменении конъюнктуры на одном 

из рынков у инвесторов возникает потребность в пересмотре их портфелей, 

что изменяет спрос на ценные бумаги других стран. В случае абсолютно 

эластичного предложения финансовых активов изменение спроса на них не 

влечет изменения их цен, отражаясь только на сумме потоков капитала. 

Однако в реальных условиях не абсолютно эластичного предложения 

портфельное ребалансирование приводит и к корректировке курсов ценных 

бумаг всех стран.  

В приложении 7 это показано формально. Основной вывод, полученный в 

нем, состоит в том, что воздействие с фондового рынка одной из стран 

(заключающееся в изменении его доходности и/или рискованности) 

передается на другие рынки через стохастическую ставку дисконтирования, а 

его сила, т.е. сила ребалансирования портфелей под действием данного 

импульса, зависит от следующих факторов:  

• силы воздействия, проявляющегося через изменение ожиданий инвесторов 

относительно перспектив экономического развития страны (величины ее 

будущего валового продукта или его распределения между различными 

возможными состояниями, которое служит мерой рискованности 

инвестиций в данную страну); 

• склонности инвесторов к риску;     

• размера экономики страны; 

• параметров ее фондового рынка (его размера, глубины, эффективности), 

определяющих степень тесноты его связи с реальным сектором 

экономики75. 

Рассмотренный в приложении механизм симулирует пересмотр портфелей 

международных инвесторов в зависимости от изменения 

макроэкономической ситуации в одной из стран, ценные бумаги которой 
                                                 
75 Для пояснения изложенного механизма в приложении 7 также рассмотрен условный 
пример портфельного ребалансирования международными инвесторами, 
иллюстрирующий характер и силу воздействия изменений на рынке ценных бумаг одной 
из стран на другие в зависимости от перечисленных выше факторов. 
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входят в состав их портфелей, и показывает факторы, влияющие на степень 

такого ребалансирования. Вместе с тем он непригоден для понимания того, 

каким образом изменившийся спрос на ценные бумаги других стран 

распределяется между конкретными страновыми рынками. Для этого 

необходимо знать теорию портфельного инвестирования, в т.ч. методы, 

которыми руководствуются международные инвесторы при формировании, 

управлении и оценке ими страновых портфелей ценных бумаг.   

Характер взаимодействия страновых рынков акций в результате 

пересмотра портфелей международными инвесторами и факторы, 

определяющие силу данного пересмотра 

Изучим характер взаимосвязей между страновыми фондовыми рынками, 

обусловленных портфельными операциями международных инвесторов, в 

следующей последовательности. Сначала выделим факторы, оказывающие 

влияние на пересмотр их портфелей под влиянием импульса, исходящего с 

рынка одной из стран, ценные бумаги которой входят в их состав. Затем 

охарактеризуем межстрановой портфель акций, на основе которого будет 

изучаться влияние деятельности международных инвесторов на 

взаимозависимость фондовых рынков разных стран. Вслед за этим 

рассмотрим типы взаимодействия рынков ценных бумаг, к которым может 

приводить его ребалансирование, и завершим анализ изучением факторов, 

оказывающих влияние на силу такого ребалансирования, а значит и на силу 

взаимного влияния страновых фондовых рынков под действием портфельных 

операций международных инвесторов.   

1. Факторы, определяющие характер пересмотра портфелей 

международных инвесторов между страновыми рынками ценных бумаг 

Выделим сначала факторы, которые оказывают влияние на характер 

ребалансирования портфелей международных инвесторов между фондовыми 

рынками разных стран (при изменении ситуации на одном из них), и, 
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следовательно, на характер их взаимодействия. Основными из них являются 

следующие:  

• тип изменения на страновом фондовом рынке, служащем источником 

ребалансирования портфелей (волатильное или капитальное событие); 

• используемые инвесторами портфельные стратегии;  

• виды портфельных позиций международных инвесторов («длинные», 

«короткие» или смешанные), во многом зависящие от источников их 

средств (собственные или заемные). 

Подробнее эти факторы рассмотрены в приложении 8. Отметим при этом, 

что данный перечень факторов нельзя назвать исчерпывающим. Так, важную 

роль в инвестиционном процессе играют неоднородные ожидания инвесторов 

относительно будущего развития событий на мировом рынке акций и 

касательно структуры связей между отдельными страновыми рынками, что 

ведет к разной оценке ими показателей – в первую очередь доходности и 

рискованности - каждого рынка и матрицы коэффициентов корреляции 

между ними. Однако от данных факторов приходится абстрагироваться, 

поскольку их воздействие обусловливается информационными недостатками 

функционирования мировой экономики, а значит, не поддается 

моделированию. 

2. Характеристика межстранового портфеля акций международных 

инвесторов, используемого для анализа влияния их деятельности на 

взаимозависимость рынков акций разных стран 

В рамках данной работы невозможно построить всеобъемлющую модель 

взаимодействия n страновых рынков акций, обусловленного международным 

портфельным инвестированием. Поэтому покажем, как оно связывает 

фондовые рынки на примере портфеля, который может состоять из акций 

трех стран. Причем поскольку анализируется деятельность международных 

инвесторов, диверсифицирующих свои портфели между различными 

страновыми рынками, каждый из них будем рассматривать как аналог 



 71

отдельной ценной бумаги при инвестировании в рамках одного странового 

рынка; иначе говоря, будем считать, что портфель может включать три 

акции.  

Пусть одна страна (С) имеет низкодоходный и низкорискованный 

фондовый рынок (аналог безрискового актива), две другие (А и Б, где Б – 

страна, события на рынке ценных бумаг которой служат причиной 

ребалансирования портфелей международных инвесторов) – высокодоходные 

и  высокорискованные (аналог рисковых активов). Также предположим, что 

известна матрица коэффициентов корреляции между рискованными акциями, 

отражающая взаимосвязи между данными странами и необходимая для 

портфельного инвестирования.  

Видно, что для такого портфеля характерно наличие двух существенных 

упрощений в сравнении с реальными портфелями: во-первых, каждый 

страновой рынок акций в нем рассматривается как одна ценная бумага и, во-

вторых, он формируется из ценных бумаг только трех стран. В то же время, 

данные ограничения не столь сильно искажают реальность, как это может 

показаться на первый взгляд (причины этого рассмотрены в приложении 10), 

поэтому рассматриваемый портфель все же позволит составить впечатление о 

взаимодействии страновых рынков акций вследствие ребалансирования 

портфелей международными инвесторами. 

3. Типы взаимодействия страновых рынков акций в результате 

пересмотра портфелей международными инвесторами 

Базируясь на данных факторах, на примере описанного портфеля покажем 

особенности взаимодействия развитых и формирующихся рынков акций 

вследствие ребалансирования портфелей международными инвесторами.  

Эффекты взаимодействия страновых рынков ценных бумаг 

Существует два эффекта, посредством которых ситуация на одном из 

рынков акций может оказать влияние на курсы ценных бумаг других 

страновых рынков: «эффект замещения» и «эффект дохода».  
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«Эффект замещения» заключается в ребалансировании портфеля ценных 

бумаг в пользу ценных бумаг рынков других стран при неблагоприятных 

капитальных или волатильных событиях в стране Б, т.е. в замещении акций 

страны Б акциями других стран, и наоборот: замещении акций других рынков 

акциями страны Б при благоприятных переменах или ожидании таких 

перемен в этой стране. Данный эффект оказывает разнонаправленное 

воздействие на рынки акций стран Б и других стран.  

Противоположный ему «эффект дохода» приводит к одновременному 

росту рынков акций других стран при благоприятных событиях на рынке 

акций страны Б, и наоборот.  

В случае волатильного события согласно данному эффекту улучшение 

прогнозов динамики рынка акций страны Б будет сопровождаться притоком 

капитала и соответствующим ростом не только этого, но и других рынков за 

счет изъятия нужных для этого средств из альтернативных объектов 

инвестирования (например, за счет снижения доли инвестиций в реальный 

сектор экономики или повышения доли акций высокорискованных рынков в 

портфеле за счет снижения в нем веса акций низкорискованных рынков). 

Данный процесс может сопровождаться ростом использования заемных 

средств, ведущим к повышению уровня финансового левереджа при 

инвестировании. В случае же благоприятного капитального события «эффект 

дохода» проявляет себя через распределение выросшего общего дохода 

инвестора на рынке страны Б между различными страновыми рынками, что 

вызывает их одновременный рост.  

Аналогично, ухудшение ожиданий в отношении динамики фондового 

рынка страны Б или несение убытков на нем согласно «эффекту дохода» 

приводит к спаду всех остальных рынков: при ухудшении ожиданий – с 

нахождением высвободившемуся капиталу (который может высвободиться в 

т.ч. благодаря снижению использования заемных средств при 

инвестировании и возврату их кредиторам, понижающему средний уровень 

финансового рычага инвесторов на мировом рынке акций) альтернативного 
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приложения (например, инвестирование его в более надежные активы 

(золото, государственные облигации и др.) или повышение удельного веса 

низкорискованных акций в портфелях инвесторов); при реализации убытков 

– как следствие восстановления оптимальной структуры портфелей, 

нарушенной капитальным событием на рынке акций страны Б. 

Возможные комбинации эффектов взаимодействия страновых рынков ценных 

бумаг (на примере вышеописанного трехстранового портфеля акций) 

Таблица 2.3 

Характер взаимодействия рынков акций вследствие ребалансирования 

портфелей международными инвесторами (трехстрановая модель)76 
Виды портфельных стратегий77 

Коэффициент 
корреляции рынков 
акций стран А и Б 

)(ρ  

Стратегия 
установления 
определенного 

уровня 
ожидаемой 
доходности 

(рискованности) 
портфеля 

Стратегия достижения 
наилучшего сочетания 

ожидаемой доходности и 
рискованности портфеля 
при данной степени 

толерантности 
(склонности) инвестора 

к риску (τ ) 

Стратегия 
ограничения 
потерь (VaR) 

1. Реализация волатильного события на рынке акций страны Б 
0≈ρ  З / - * З / - 
0〉ρ  З / - З / - 

0〈ρ  З / - Д / З 

З / - (при низкой 
τ ); 

Д / З (при высокой 
τ ). 

                                                 
76 Данная таблица построена на основе выводов исследования данного вопроса 
экономистами МВФ Г. Шинаси и Р. Смитом (см. Schinasi, G., Smith, R. (2000). ‘Portfolio 
Diversification, Leverage, and Financial Contagion.’ – Wash, DC: International Monetary Fund 
Staff Papers № 47. – pp.159-176). 
77 Отметим, что, несмотря на многообразие портфельных стратегий, выделенные в 
таблице стратегии являются основными их типами, поэтому их рассмотрения достаточно 
для составления представления о портфельных операциях международных инвесторов 
как источнике взаимодействия страновых рынков ценных бумаг. Действительно, как 
пишет В.Р. Евстигнеев, представление о бесчисленном множестве стратегий обманчиво. 
Их типов не так много, и объяснение этому заключается в том, что «все они 
формулируются в двумерном пространстве двух переменных – ожидаемой портфельной 
доходности… и риска… Ограниченность числа степеней свободы – измерений 
пространства стратегий – оборачивается ограниченностью количества самих стратегий»*. 
Далее ученый приводит группировку основных их типов, которые совпадают со 
стратегиями, рассматриваемыми в данной работе. 
* - Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в мире и России: выбор стратегии. – М.: 
Эдиториал УРСС, 2002. – с.116-117. 
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Продолжение таблицы 2.3 
2. Реализация капитального события на рынке акций страны Б 

Для ρ∀  Д / Д 
* - Буквой «З» обозначен «эффект замещения», «Д» - «эффект дохода», знаком «-» - 
отсутствие влияния событий на рынке акций страны Б на рынок данной страны; 
реакции рынков акций стран А и С отделены друг от друга знаком «/».   
Примечание. Характер взаимодействия рынков акций стран А, Б и С показан для 
случая, при котором межстрановой портфель содержит одинаковые виды позиций во 
всех трех странах («длинные» или «короткие»). Случай наличия в портфеле 
разнонаправленных позиций рассмотрен в приложении 11. 

Табл. 2.3 показывает направление взаимодействия рынков акций стран А, 

Б и С, а именно: ответную на события на рынке акций страны Б динамику 

рынков акций стран А и С, зависящую от совместного действия факторов, 

влияющих на характер ребалансирования портфелей международных 

инвесторов. Однонаправленное движение курсов акций стран Б и А(С) 

обусловлено действием «эффекта дохода», разнонаправленное – «эффекта 

замещения». 

Информация, содержащаяся в табл. 2.3, позволяет сделать следующие 

выводы о характере взаимодействия страновых рынков акций под влиянием 

портфельных операций международных инвесторов. 

Во-первых, в случае улучшения/ухудшения ожиданий в отношении рынка 

акций страны Б (развивающийся рынок) его рост/спад чаще всего 

сопровождается увеличением/уменьшением его доли в межстрановых 

портфелях с одновременным снижением/повышением веса страны А (аналога 

других развивающихся рынков) без изменения доли страны С (страны с 

развитым рынком акций) (взаимодействие типа « З / - »). В экономической 

литературе данная ситуация объясняется конкуренцией различных стран или 

их групп за привлечение инвестиций. В качестве примера можно привести 

разнонаправленное движение рынков акций России и стран Центральной и 

Восточной Европы во второй половине 90-х гг. ХХ в.  

Российский кризис 1998 г. привел к радикальному пересмотру взглядов 

иностранных инвесторов на перспективы развития рынка ценных бумаг в 

данной стране, результатом чего явилось снижение оборотов торгов на 



 75

российских биржах акций в 1998 г. по сравнению с 1997 г. на 29,7% и 

переток капитала на конкурирующие с ним рынки акций европейских стран 

(Австрии, Венгрии, Польши и Чехии), рост которых в данном году составил 

43,8%. Достигнутые ими высокие обороты торгов сохранялись в 

последующие два года в связи с длительным процессом восстановления 

доверия международных инвесторов к российскому рынку, однако уже в 

2001 г. они упали по сравнению с 1998 г. почти в два раза на фоне 

трехкратного роста торговли на рынке акций РФ78,79.  

Во-вторых, высокорискованные рынки акций стран А и Б должны 

испытывать однонаправленное движение курсов при реализации события на 

рынке страны Б, затрагивающего капитал инвесторов (получение ими 

сверхпрогнозируемых прибылей или убытков), причем необходимость 

восстановления оптимальной структуры портфелей должна привести к такой 

же динамике и на развитом рынке акций – в стране С (взаимодействие типа « 

Д / Д »). На страновых рынках акций данный тип взаимодействия 

наблюдался, в частности, в годы, предшествовавшие азиатскому 

финансовому кризису 1997 г. (случай реализации благоприятного 

капитального события в стране Б), и месяцы, следовавшие за российским 

дефолтом 1998 г. (случай неблагоприятного капитального события).  

В первом случае аналогом рынка страны Б были развивающиеся рынки 

стран Азии, рынка страны А – прочие развивающиеся рынки, рынка страны С 

– развитые рынки акций. Прибыли, получаемые международными 

инвесторами на первом из них (как результат бурного экономического 

развития в данных странах, иногда называемого даже «азиатским 

экономическим чудом», и притока частного капитала на их финансовые 

                                                 
78 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, 
прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. - с.29. 
79 Отметим, что поскольку российский кризис был не только волатильным, но и, прежде 
всего, капитальным событием, его наступление в краткосрочной перспективе вызвало 
падение рынков стран Центральной и Восточной Европы; волатильный же аспект, 
присущий данному кризису, проявился позднее и виден при изучении более длительных 
интервалов времени. 
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рынки), реинвестировались и на два остальных. Скажем, за полтора года, 

предшествовавших началу азиатского кризиса 1997 г. (с начала 1996 г. до 

начала падения рынков под действием данного кризиса в июне-июле 1997 г.) 

прочие формирующиеся рынки акций выросли в среднем на 181,42%, 

развитые – на 60,4%. Интересно, что сами азиатские развивающиеся рынки 

возросли за этот временной отрезок в среднем лишь на 45%, что, однако, 

объяснимо с учетом того, что на многих из них рост начался раньше, чем на 

прочих рынках, и также раньше начался спад (поскольку страны данного 

региона должны были первыми почувствовать приближение азиатского 

финансового кризиса 1997 г.)80,81.  

Во втором случае страной Б была Россия, а страной А – группа прочих 

развивающихся стран. Убытки, понесенные международными инвесторами в 

России (так, за август-сентябрь 1998 г. ее рынок акций упал на 70,7%), 

вызвали пересмотр их портфелей, приведший к понижательной динамике и 

на всех остальных рынках: развитые рынки в среднем упали на 20,1% (за 1,8 

месяца - среднее время их падения), формирующиеся (за исключением рынка 

России) – на 27% (за 1,5 месяца). 

Наконец, события на рынке акций страны Б могут приводить к 

однонаправленному движению развивающихся рынков стран А и Б при 

одновременной противоположной им динамике развитого – в стране С 

(взаимодействие типа « Д / З »). Примером его проявления на практике 

являются последствия азиатского кризиса 1997 г.  

Прежде всего, данный кризис был реализацией неблагоприятного 

капитального события на рынке страны Б (аналог рынков пяти стран 

Восточной Азии, сильнее всего затронутых кризисом): если считать, что 

                                                 
80 Расчеты, результаты которых представлены в данном и последующих абзацах 
параграфа, базируются на данных по 38 страновым рынкам акций, описание которых 
содержится в приложении 1. 
81 Данный и последующие приведенные в параграфе примеры характера взаимодействия 
мировых рынков акций в различные периоды времени будут проанализированы более 
детально в параграфе 3.2 в процессе изучения каналов, связывающих российский рынок 
акций с зарубежными. 
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временными рамками кризиса был период с июля 1997 г. по январь 1998 г., 

то за время кризиса максимальная сила падения данных рынков в среднем 

составила 39,4%. А капитальное событие, как отмечалось выше, должно 

приводить к взаимодействию рынков ценных бумаг по сценарию « Д / Д », 

что и произошло на практике: в течение того же отрезка времени средняя 

сила спада прочих развивающихся рынков (аналог рынка страны А) (а спад 

наблюдался на 90% рынков данной группы) составила 28,1%, развитых 

(аналог рынка страны С) – 14,7%.  

Однако азиатский финансовый кризис 1997 г., как и любое значимое по 

силе капитальное событие, стал и волатильным событием, иначе говоря, 

привел к пересмотру ожиданий инвесторов в отношении перспектив развития 

развивающихся рынков акций (рынков стран А и Б) в сторону ухудшения. А 

из табл. 2.3 следует, что при реализации волатильного события чаще всего в 

силу вступает «эффект замещения». Это и произошло на практике: после 

первоначального падения рынков А, Б и С первые два из них продолжили 

свое падение, в то время как третий начал расти. За период с февраля по 

июль 1998 г. (т.е. до начала следующего, российского кризиса 1998 г.)) 

развивающиеся рынки пяти кризисных стран Азии упали на 36,5%, прочие 

развивающиеся рынки – на 13,8%, а развитые рынки акций 

продемонстрировали повышательную динамику – в среднем они выросли на 

24,3%.  

Итак, взаимодействие страновых рынков акций по типу « Д / З », к 

которому привел азиатский кризис 1997 г., стало результатом доминирования 

для рынка страны С «эффекта замещения» от волатильного аспекта события 

на рынке акций страны Б над «эффектом дохода» от капитального аспекта 

данного события. (Отметим, что последствиями российского кризиса 1998 г. 

стал сценарий « Д / Д », поскольку «эффект замещения» для развитых рынков 

от него был слабее «эффекта дохода».)    

Итак, взаимодействие страновых рынков акций типа « Д / З » может 

возникать при одновременной реализации обоих типов приводящих к 
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пересмотру портфелей международными инвесторами событий в стране Б 

(при условии превалирования силы волатильного события над силой 

капитального, вследствие чего «эффект замещения» от первого из них 

перевешивает «эффект дохода» от второго82).  

Возможны также и другие случаи его наблюдения, прямо отраженные в 

табл. 2.3. Так, данный характер взаимосвязи страновых рынков должен 

проявляться при наступлении волатильного события на рынке страны Б, если 

инвесторы имеют высокую толерантность к риску при использовании ими 

стратегии VaR, или в случае отрицательной корреляции рынков акций стран 

А и Б при применении ими 2-ой стратегии.  

В первом случае «эффект дохода» применительно к стране А доминирует, 

т.к. при высокой склонности к риску изменение рискованности портфеля 

требует довольно незначительных компенсирующих его изменений в его 

доходности. Это означает, что спрос инвесторов на рискованные активы (т.е. 

на акции стран А и Б) высоко чувствителен к изменениям ожидаемой 

доходности их портфелей на единицу риска, поэтому. В данных условиях 

благоприятные ожидания относительно доходности одного из них приводят к 

приобретению международными инвесторами не только его, но и других 

рискованных активов, и наоборот. Во втором же случае «эффект дохода» 

объясняется бÓльшими возможностями для диверсификации риска, 

существующими при отрицательной корреляции рынков акций стран А и Б. 

Отметим важную особенность, присущую последним двум типам 

взаимодействия страновых фондовых рынков ( « Д / Д » и « Д / З »), а именно 

той их части, которая относится к действию «эффекта дохода». Она 

проявляется исключительно при реализации негативных капитальных 

событий на рынке акций страны Б и заключается в том, что в данном случае 

«эффект дохода» по отношению к рынкам других стран может являться 

                                                 
82 В противном случае, т.е. при доминировании капитального события над волатильным, а 
значит «эффекта дохода» над «эффектом замещения», на рынках ценных бумаг будет 
наблюдаться второй тип взаимодействия (тип « Д / Д »). 
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результатом не только добровольных действий международных инвесторов 

по восстановлению нарушенной данным событием оптимальной структуры 

их портфелей, но носить вынужденный характер. Убытки, понесенные ими на 

рынке страны Б, могут заставить их продавать и ценные бумаги других стран, 

входящие в их портфели, в основном по двум причинам: вследствие проблем 

с ликвидностью83 или необходимости соответствия законодательно 

установленным стандартам деятельности.  

Что касается первой из них, то с ней могут столкнуться все финансовые 

посредники: банки - при массовом изъятии из них вкладов, что вполне 

возможно после того, как становится публично известно о понесенных ими 

серьезных убытках на рынке страны Б; инвестиционные фонды, брокерско-

дилерские фирмы и др. посредники по аналогичным причинам. Причем, что 

интересно, продажи ими ценных бумаг на других рынках могут превышать 

продажи, необходимые для удовлетворения уже поступивших требований 

конечных инвесторов, что можно объяснить как страхом финансовых 

посредников перед возможными будущими изъятиями средств при 

оставлении ими открытых рискованных позиций на других рынках, так и 

просто ожиданием таких будущих изъятий (ожидая же будущие изъятия 

капитала, финансовые посредники, как вполне справедливо отмечают Р. 

Дорнбуш, Ю. Парк и С. Клессенс, предпочтут продавать ценные бумаги на 

тех рынках, на которых курсы еще не упали84).  

С проблемой ликвидности могут столкнуться и другие инвесторы, 

прибегающие к заемному финансированию своей инвестиционной 

деятельности и поставленные перед необходимостью продажи активов их 

портфелей для удовлетворения требований кредиторов о полном или 

                                                 
83 На данный аспект взаимодействия рынков ценных бумаг, обусловленного 
деятельностью международных инвесторов, впервые указал и проанализировал аналитик 
Центрального банка Чили P. Вальдес (см. Valdes (1996)). 
84 Dornbusch, R., Park, Y., Claessens, S. (2000). ‘Contagion: Understanding How It Spreads.’ – 
Wash., DC: World Bank Research Observer № 15(2). – p.183. 
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частичном возврате предоставленных им кредитов, в т.ч. при срабатывании 

margin calls.  

Финансовые посредники могут быть вынуждены избавляться от активов, 

входящих в их портфели, и с целью необходимости соответствия требуемому 

показателю достаточности капитала, ведь потери на одном из рынков 

(особенно для инвесторов с высоким уровнем левереджа) могут привести к 

списанию части их капитала, а значит и к необходимости пропорционального 

уменьшения размера портфеля ценных бумаг.  

Отчасти вынужденный, а значит довольно механический, характер 

ребалансирования портфелей международных инвесторов под действием 

негативного капитального события на фондовом рынке одной из стран на 

практике имеет важное последствие с точки зрения взаимодействия рынков. 

А именно, он позволяет объяснить, почему кризисы распространяются 

лучше, чем бумы (т.е. почему взаимосвязи между рынками сильнее в 

периоды рыночных шоков), а также почему поведению курсов акций 

присущи длительные, но плавные подъемы при коротких, но сильных 

спадах (что наглядно видно на рис. 1.1 и 1.2))85.  

Некоторые особенности, присущие возможным комбинациям эффектов 

взаимодействия страновых рынков ценных бумаг, углубляющие их изучение 

Итак, табл. 2.3 показывает, что существует три возможных типа 

взаимозависимости страновых рынков акций, обусловленной портфельным 

ребалансированием со стороны международных инвесторов. При этом так 

же, как и при изучении торгового канала, связывающего рынки ценных 

бумаг, целесообразным представляется расширить выводы таблицы 

принятием во внимания двух обстоятельств, дополняющих данную картину 

их взаимодействия.  

                                                 
85 Данная характерная черта взаимодействия страновых фондовых рынков также 
объясняется и особенностями действия «чистых» каналов, связывающих их (подробнее 
см. параграф 2.3). 
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Во-первых, в реальности сложно предсказать характер взаимного влияния 

страновых фондовых рынков под действием портфельных операций 

международных инвесторов. В целях анализа данного канала взаимодействия 

рынков выше было изучено воздействие на его характер ряда факторов, 

однако они были рассмотрены по отдельности. На практике же данные 

факторы действуют совместно, чем и затрудняют исследования роли 

международных инвесторов, играемой ими на страновых рынках ценных 

бумаг. Приведем несколько примеров.  

На рынках акций зачастую одновременно реализовываются и 

волатильные, и капитальные события; и на примере азиатского финансового 

кризиса 1997 г. было показано, что последствия этого с точки зрения 

направления взаимосвязей между страновыми рынками акций могут 

отличаться от последствий наступления лишь одного из них. Более того, и 

при совместной реализации обоих типов событий их последствия могут быть 

различными, поскольку они зависят от относительной силы каждого из них. 

Инвесторы и их отдельные группы используют различные портфельные 

стратегии, могущие подавать противоположные друг другу сигналы; более 

того – некоторые участники рынков ценных бумаг могут вообще не 

прибегать к формальным стратегиям в процессе своей инвестиционной 

деятельности. Занимаемые инвесторами позиции на рынках акций также 

различаются; противоположные же позиции обладают свойством 

нейтрализации действия друг друга, и т.п.  

Можно отметить, что совместное действие факторов, определяющих 

характер взаимосвязи рынков акций разных стран в результате портфельных 

операций международных инвесторов, играет такую же роль в анализе 

данного канала взаимодействия рынков, как и сложные конфигурации 

внешних торговых отношений между странами – при изучении торгового 

канала, связывающего их рынки ценных бумаг. 

Во-вторых, импульс к взаимодействию рынков акций стран А, Б и С 

может исходить не только с одного из развивающихся рынков, как это было 
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рассмотрено до сих пор (с рынка страны Б), но и с развитых рынков акций (с 

рынка страны С). Иначе говоря, необходимо рассмотреть ситуацию общего 

внешнего воздействия. Никаких новых типов взаимодействия страновых 

рынков акций здесь не возникает. Более того, в силу доминирующей роли 

развитых рынков акций в системе страновых фондовых рынков (за последние 

десять лет на них приходилось около 90% капитализации и оборотов 

страновых рынков акций86) волатильные и капитальные события на них в 

основном передаются развивающимся странам через «эффект дохода», т.е. 

приводят ко второму типу взаимодействия рынков акций (типу « Д / Д »), 

что, в частности, служит объяснением цикличности, прослеживающейся в 

поведении страновых рынков акций.  

Иллюстрацией позитивного общего внешнего воздействия на рынки стран 

А и Б (различные группы развивающихся рынков) со стороны страны С 

является поведение страновых рынков акций с сентября 2002 г. – марта 2003 

г. Данный временной отрезок был началом нового долгосрочного цикла в 

динамике развитых рынков акций, а именно его повышательной фазы 

(медианное время ее начала по группе развитых рынков – начало января 2003 

г.): до конца 2004 г. (окончания анализируемого в работе периода времени) 

развитые рынки в среднем выросли на 56,9%.  

При этом подъем на них сообщился и развивающимся рынкам: 

практически одновременно с развитыми рынками акций в стадию 

долгосрочного роста вступили и развивающиеся (медианное время начала 

подъема на них – середина января 2003 г.). До конца 2004 г. средний рост на 

них составил 124,8%, в т.ч. на рынках стран Азии – 80,8%, Центральной и 

Восточной Европы и России (включая Турцию) – 111,8%, Латинской 

Америки – 203,8%.  

                                                 
86 По данным следующих источников: Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: 
современное состояние и закономерности развития. – М.: ФА, 2000. – с.255-260; World 
Federation of Exchanges. Focus. Various Issues: 2000-2005. Paris: The World Federation of 
Exchanges. 
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Такое же общее внешнее воздействие, только негативное, наблюдалось и 

на понижательной фазе предшествующего только что упомянутому 

долгосрочного цикла в динамике страновых рынков акций. Так, вступление 

развитых рынков акций в данную фазу (медианное время начала которой для 

данной группы рынков – середина марта 2000 г.), за время которой они в 

среднем упали на 50,5%, повлекло начало стадии спада и на формирующихся 

рынках (в среднем - с середины мая 2000 г.). За время данной стадии среднее 

падение в этой группе рынков составило 45,1%, в т.ч. на рынках стран Азии – 

52,9%, Центральной и Восточной Европы и России (включая Турцию) – 

44,6%, Латинской Америки – 37,2%. 

Отметим, что часто общее внешнее воздействие исходит с фондового 

рынка США. И.Б. Туруев, изучавший роль американского финансового, в т.ч. 

фондового, рынка в мире, отмечает, что рынок ценных бумаг США - это 

«главный генератор и одновременно главный индикатор изменений 

глобального характера… Роль фондового рынка США как главного 

барометра мировой экономики привлекает к изменениям, происходящим на 

этом рынке, внимание инвесторов в США и за их пределами и существенно 

влияет на их инвестиционное поведение, подчеркивая глобальный характер 

этого рынка»87. Причиной этого являются крупнейшие в мире размеры 

американского фондового рынка, его тесные связи с рынками других стран, а 

также его высокая прозрачность и высокий уровень техники проведения 

операций на нем.     

4. Факторы, определяющие силу взаимодействия страновых рынков 

ценных бумаг в результате деятельности международных инвесторов 

Рассмотрев влияние портфельных операций международных инвесторов 

на направление взаимосвязей между страновыми рынками ценных бумаг, 

                                                 
87 Туруев И.Б. Мировое значение американских финансовых институтов: Монография. – 
М.: МАКС Пресс, 2003. – с.179-180. 
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необходимо выделить факторы, определяющие их силу. Основными среди 

них являются: 

• величина волатильного / капитального события на фондовом рынке, 

являющемся причиной ребалансирования портфелей международных 

инвесторов (рынке страны Б); 

• степень склонности инвесторов к риску (а также тесно связанные с этим 

степень использования инвесторами заемных средств для проведения 

операций на страновых рынках ценных бумаг, и доля «коротких» продаж 

на них); 

• удельный вес ценных бумаг стран Б и А в их портфелях.  

Очевидно, что данные факторы тесно перекликаются с факторами, 

определяющими силу воздействия фондового рынка одной страны на другие 

вследствие ребалансирования портфелей международными инвесторами, 

которые были выделены и рассмотрены при изучении механизма такого 

воздействия в начале данного параграфа и в приложении 7. В связи с этим 

целесообразным представляется пояснение влияния на силу 

ребалансирования международных портфелей ценных бумаг лишь одного 

фактора, а именно степени аппетита участников фондовых рынков к риску, 

что и предпринято в приложении 1288. 

2.3. «Чистые» каналы, связывающие фондовые рынки 

Периодически (и особенно в периоды рыночных шоков) на страновых 

рынках ценных бумаг возникают взаимосвязи между отдельными 

страновыми рынками, которые невозможно объяснить действием 

рассмотренных прежде, логичных и рациональных, каналов – каналов, 

обусловленных макроэкономическими связями между данными странами или 

связанных с портфельными операциями международных инвесторов. 

                                                 
88 Отметим, что в приложении дается дополнительное объяснение того факта, что 
взаимозависимость страновых рынков ценных бумаг проявляется сильнее в 
периоды спада (кризисов) на них, чем во времена подъема. 
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Иллюстрацией этого является, в частности, распространение августовского 

кризиса 1998 г. в России на Бразилию: в месяц, предшествовавший началу 

кризиса в Бразилии, т.е. в декабре 1998 г., индекс Bovespa (основной 

индикатор рынка акций данной страны) упал больше, чем на 20%89. Отчасти 

такое распространение можно связать с ребалансированием портфелей 

международных инвесторов, однако данный канал не может в полной мере 

объяснить силы воздействия событий в России на бразильский фондовый 

рынок90.  

В таких случаях, а именно для обозначения причин наблюдаемой в 

реальности, но необъяснимой (с точки зрения известных каналов) 

взаимозависимости страновых фондовых рынков и стали выделять «чистые» 

каналы их взаимодействия. На самом деле, в английской терминологии 

используется более узкое понятие – ‘pure contagion’, предложенное в 1998 г. 

профессором Университета Торонто Полом Мэссоном (Paul Masson)91. Его 

можно перевести как «чистое заражение»: слово «заражение» (‘contagion’) 

означает, что речь идет о распространении кризисных явлений с рынка 

ценных бумаг одной страны на рынок другой, слово «чистое» (‘pure’) – что 

оно не может быть объяснено действием идентифицируемых, т.е. 

рассмотренных прежде, двух типов каналов их взаимодействия92.  

Появление более узкого термина не удивительно, если учесть, что, во-

первых, как отмечалось выше, импульсом к изучению взаимодействия 

страновых фондовых рынков, включая каналы данного взаимодействия, 

послужили кризисные события на страновых фондовых рынках, особенно в 

1990-х гг., и до сих пор анализ данной проблемы в основном ограничен 

изучением взаимосвязей между ними в периоды рыночных шоков.  

                                                 
89 http://www.econstats.com. 
90 Подробнее это будет показано в параграфе 3.2. 
91 Как отмечалось в приложении 3, иногда слово ‘pure’ в данном выражении опускается. 
92 Отметим, что в русскоязычной экономической литературе пока не существует 
общепринятого аналога английского термина ‘(pure) contagion’. 
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И, во-вторых, действию «чистых» каналов действительно присуща 

бÓльшая степень асимметрии, чем действию других типов каналов – в 

кризисные периоды они проявляются сильнее, чем в периоды бумов. 

(Интересно отметить, что асимметрия в действии каналов взаимодействия 

рынков ценных бумаг разных стран, прежде всего «чистых» каналов, 

объясняет, почему кризисы распространяются лучше, чем бумы, и почему 

поведению курсов акций присущи длительные, но плавные подъемы при 

коротких, но сильных спадах (об этом было отмечено и в параграфе 2.2 при 

изучении канала, связанного с деятельностью глобальных инвесторов)). Тем 

не менее, через «чистые» каналы передаются не только негативные, но и 

позитивные импульсы, в связи с чем и представляется целесообразным 

использование более широкого термина: не «чистое заражение», а «чистые» 

каналы взаимодействия страновых рынков ценных бумаг. 

Особенности «чистых» каналов, связывающих страновые рынки ценных 

бумаг 

В целом о «чистых» каналах как типе механизмов взаимодействия 

страновых фондовых рынков можно сказать следующее. 

Постепенно отсутствие понимания причин взаимодействия фондовых 

рынков стран со слабыми торговыми и финансовыми связями, которое дало 

рассматриваемому каналу его название, сменяется предложением со стороны 

ученых различных ему объяснений. Поэтому «чистый» канал не является 

однородным (в отличие от первых двух типов каналов) и включает большое 

(к тому же, постоянно увеличивающееся) число разновидностей, для многих 

из которых (что также отличает его от других типов каналов) можно указать 

автора, впервые обратившего внимание финансового сообщества на его 

функционирование. Хотя, в то же самое время, на практике провести 

различия между данными разновидностями практически невозможно (что 

связано со сложностью их эмпирического измерения). 
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Отметим также, что, несмотря на накопление знаний о «чистых» связях 

между рынками ценных бумаг, они являются наименее изученными по 

сравнению с двумя другими, выделяемыми в работе, типами связей между 

ними.   

Что же касается особенностей самих «чистых» каналов, то в 

большинстве их разновидностей прослеживаются следующие общие черты. 

Во-первых, «чистые» связи между рынками ценных бумаг разных стран 

могут обусловливаться как рациональным, так и иррациональным 

поведением их участников. Далее, им свойственна сложность их 

эмпирической оценки. В-третьих, как уже отмечалось, в действии «чистых» 

каналов взаимодействия фондовых рынков наиболее ярко (в сравнении с 

другими каналами) прослеживается асимметрия: в кризисные периоды в 

функционировании данных рынков их сила гораздо выше, чем в остальные. 

Наконец, передача импульса с одного странового рынка ценных бумаг на 

другие через данный канал может осуществляться через деятельность и 

международных, и внутренних для каждого рынка инвесторов.      

Данные особенности применительно к отдельным разновидностям 

«чистых» каналов взаимодействия страновых рынков акций будут 

рассмотрены далее. 

Основополагающая причина, лежащая в основе действия «чистых» 

каналов взаимодействия страновых фондовых рынков 

Различные виды «чистых» каналов взаимозависимости рынков ценных 

бумаг имеют и различные непосредственные причины их возникновения. 

Среди них можно назвать информационные проблемы в функционировании 

страновых фондовых рынков, психологические аспекты инвестиционной 

деятельности, эффекты процесса глобализации и др.  (подробнее они будут 

рассмотрены при анализе отдельных разновидностей данного типа каналов).  

Однако, несмотря на существующие различия, сама возможность 

возникновения и действия «чистых» каналов взаимодействия рынков ценных 
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бумаг обусловливается единой для всех их разновидностей причиной. Их 

природа связана с особенностями общественных процессов, т.е. процессов, в 

которых принимают участие люди (в данном случае инвесторы), мышление и 

принятие решений которыми накладывает отпечаток на протекание данных 

процессов. Более подробное объяснение приведено в приложении 13 путем 

обращения к теории рефлексивности финансиста и ученого Дж. Сороса (G. 

Soros).  

Разновидности «чистых» каналов взаимодействия страновых фондовых 

рынков 

Перейдем теперь к рассмотрению отдельных видов «чистых» каналов, 

связывающих между собой рынки акций разных стран. При этом отметим, 

что объем данной работы не позволяет детально проанализировать каждый из 

них.  

В связи с этим ограничимся анализом группы «чистых» каналов, наиболее 

изученной и представляющейся одной из основных с точки зрения силы ее 

влияния на взаимодействие рынков акций, а именно: 1) изменения 

склонности инвесторов к риску и 2) присущей им практики кластеризации 

стран, ценные бумаги которых включены в их портфели. Процесс такого 

анализа построим по следующей цепочке: сущность канала - причины его 

возникновения - особенности его действия – исследователи, внешние 

наибольший вклад в его изучение.  

После рассмотрения данной группы «чистых» каналов отметим и другие 

возможные их виды93.  

1. Изменение склонности инвесторов к риску 

                                                 
93 Важно заметить, что ограничение изучения 3-его типа каналов взаимодействия 
фондовых рынков детальным рассмотрением лишь некоторых его разновидностей не 
скажется на последующем анализе, поскольку, как уже упоминалось выше, на практике 
различить данные разновидности между собой практически невозможно. 
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Сущность изменения толерантности инвесторов к риску как канала 

взаимодействия страновых фондовых рынков 

В теории управления портфелем ценных бумаг, лежащей в основе анализа 

деятельности международных инвесторов как канала, обусловливающего 

взаимозависимость фондовых рынков разных стран, подразумевается, что им 

присуща разная, но не меняющаяся толерантность к риску. Это объяснимо, 

поскольку моделирование процесса управления портфелем возможно только 

при предположении о рациональности поведения инвесторов и его 

направленности исключительно на оптимизацию результатов их 

инвестиционной деятельности. Периодическое же изменение их отношения к 

риску с позиции портфельных операций равносильно произвольной смене ее 

параметров, что служит проявлением иррациональности и не поддается 

моделированию.  

Однако на практике склонность каждого отдельного инвестора к 

принятию риска не является неизменной – скорее ей присущ циклический 

характер, фазы которого тесно коррелируют с фазами циклов, наблюдаемых 

в динамике страновых фондовых рынков: их повышательные стадии 

сопровождаются ростом желания их участников к принятию риска, в то 

время как понижательные – спадом такого желания. Причем переходы между 

данными состояниями зачастую бывают не плавными, а резкими, что 

позволяет упрощенно считать, что в любой данный момент времени 

инвесторы находятся в одном из двух состояний: аппетита к принятию риска 

или избегания риска (такое предположение приближает реальность к 

традиционной посылке о постоянной степени их рискованности), - смена 

которых может вызывать бумы или крахи на рынках ценных бумаг целых 

групп стран.  

Основные причины изменения величины склонности инвесторов к риску 

Причины колеблемости величины аппетита инвесторов к риску 

заключаются в следующем. 
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Одна из причин лежит в необходимости для части инвесторов (для 

финансовых посредников) поддерживать показатели их деятельности, прежде 

всего, доходности и рискованности, в определенных рамках (по 

соображениям конкуренции, а также соответствия законодательно 

установленным для них нормам поведения). Такая необходимость и 

удерживает их от слишком сильного отклонения от среднего для данной 

группы инвесторов соотношения между данными параметрами в ту или иную 

сторону;  

Более глубокое объяснение кроется в психологии инвестирования 

(рассмотрение данной причины см. в приложении 14).  

Наконец, на страновых рынках ценных бумаг может наблюдаться 

изменение склонности инвесторов к риску и при изменении удельного веса в 

операциях на них различных групп инвесторов с разной степенью 

толерантности к риску (а не только при действительном изменении их 

отношения к данному показателю). Скажем, рост числа и масштабов 

деятельности хедж-фондов, взаимных фондов, специализирующихся на 

высокорискованных рынках акций развивающихся стран, или повышение 

популярности использования финансовых деривативов могут быть важным 

элементом в наблюдаемом на страновых рынках общем повышении аппетита 

инвесторов к риску.  

Для иллюстрации связи между ролью, играемой различными группами 

инвесторов на фондовых рынках, и степенью склонности к риску, 

наблюдаемой на них, можно привести следующий пример. «Вслед за 

кризисом LTCM, низкими результатами их деятельности и новыми 

требованиями по раскрытию информации со стороны их кредиторов 

некоторые крупнейшие хедж-фонды (включая ‘Tiger’ и ‘Quantum’) в 2000 г. 

решили снизить масштабы их операций или даже совсем прекратить свою 

деятельность. В данный период и аппетит инвесторов к риску начал падать. 
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По мере же того, как аппетит к риску в конце 2000 г. – начале 2001 г. начал 

восстанавливаться, наблюдалось и возрождение хедж-фондов»94.  

Особенности изменения склонности  инвесторов к риску как канала 

взаимодействия страновых рынков ценных бумаг 

Итак, изменение отношения международных инвесторов к риску 

оказывает влияние на их портфельные операции, а значит и на вызываемое 

ими взаимодействие страновых фондовых рынков, причем под его действием 

события на одном из них могут передаваться другим независимо от 

фундаментальных факторов, действующих на данных рынках, вследствие 

чего данный канал взаимозависимости рынков и отнесен к «чистым». Это 

вовсе не означает, что его действие всегда является проявлением 

иррационального поведения участников страновых рынков ценных бумаг. 

Как отмечают Г. Гелос и Р. Сахей, данный канал может быть не только 

иррациональным, но и рациональным95.  

События на фондовом рынке одной из стран могут привести 

международных инвесторов к справедливому выводу о том, что под 

действием торговых и финансовых связей, существующих в мировой 

экономике (т.е. под действием других каналов взаимодействия страновых 

рынков ценных бумаг) они отразятся и на других рынках. В этом случае 

изменение их склонности к риску в отношении не только рынка страны, 

события на котором стали причиной такого изменения, но и других рынков 

будет являться проявлением их рациональности96.  

                                                 
94 Kumar, M., Persaud, A. (2002). ‘Pure Contagion and Investors` Shifting Risk Appetite: 
Analytical Issues and Empirical Evidence.’- International Finance № 5(3). – p.432. 
95 Gelos, G., Sahay, R. (2000). ‘Financial Market Spillovers in Transition Economies.’ – Wash., 
DC: International Monetary Fund Working Paper № 71. – p.21. 
96 Однако поскольку изменение рискованности инвесторов и обусловленное им 
ребалансирование их портфелей будет основываться на их ожиданиях, т.е. опережать 
действительное отражение событий на рынке одной из стран на других под действием 
других каналов, в теории портфельного инвестирования изменение аппетита инвесторов к 
риску всегда равноценно иррациональности их поведения. 
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Из других особенностей «чистых» каналов взаимодействия страновых 

рынков ценных бумаг в рассматриваемой их разновидности проявляется и 

сложность эмпирической оценки, и асимметрия проявления. Так, степень 

изменения отношения инвесторов к риску под действием неблагоприятных 

событий на фондовом рынке одной из стран гораздо выше, а время – гораздо 

ниже, чем при реализации благоприятных событий (с последствиями для 

взаимодействия рынков, рассмотренными выше). (Отметим, что именно 

резкий и сильный переход из фазы роста к фазе спада рискованности 

инвесторов и позволяет условно выделять два состояния, в котором они 

могут находиться - «аппетита» к риску и его «избегания».)  

Наконец, отметим, что данный вид «чистых» каналов связывает рынки 

ценных бумаг исключительно через деятельность международных 

инвесторов, а именно через изменение склонности к риску и, соответственно, 

поведения именно этой категории их участников.  

Исследование изменения аппетита инвесторов к риску как канала, 

связывающего рынки ценных бумаг разных стран, в экономической 

литературе 

В заключение заметим, что основная масса исследователей каналов 

взаимодействия рынков ценных бумаг разных стран выделяет изменение 

отношения инвесторов к риску как канал такого взаимодействия, но при этом 

ограничивается только упоминанием о его существовании, иногда - с 

приведением примеров (бездоказательных!) его проявления на практике. 

Среди ученых, уделивших ему больше внимания, следует отметить С. Кальво 

(S. Calvo) и К. Рейнхарт (C. Reinhart) (см. их статью в книге Calvo et al. 

(1996)), С. Муллайнатана (Mullainathan (2000)), Р. Шиллера (Shiller (1998)), 

А. Кайла и В. Зионга (Kyle & Xiong (2001)), а также Т. Байоми (T. Bayoumi), 

Дж. Фазио (G. Fazio) и Р. Макдональда (R. MacDonald) (Bayoumi et al. 

(2003)). Результаты исследований этих авторов частично отражены в 
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вышеприведенном анализе роли, которую играет изменение толерантности 

инвесторов к риску во взаимосвязях фондовых рынков разных стран.  

Однако наибольший вклад в исследование данного канала взаимодействия 

страновых рынков ценных бумаг внесли аналитик Департамента 

исследований МВФ М. Кьюмар и управляющий директор State Street Bank 

and Trust Company по Англии Э. Персод. Изучая его на протяжении 

последних десяти лет - с середины 1990-х гг., данные авторы, в отличие от 

других, провели гораздо более глубокий его анализ, в частности, предложив 

и протестировав индикатор оценки степени склонности инвесторов к риску, 

существующей в каждый данный момент времени на рынке ценных бумаг97. 

2. Кластеризация инвесторами страновых рынков ценных бумаг 

Сущность кластеризации 

Под кластеризацией страновых рынков ценных бумаг понимается 

присущая инвесторам, в т.ч. международным, практика объединения их в 

однородные группы по причине сходства между ними – неважно, реально 

существующего или видимого (о критериях сходства см. приложение 17). 

Она вызывает однонаправленную динамику рынков стран одной группы под 

действием капитальных или волатильных событий на одном из них - 

поскольку представления инвесторов о сходстве стран заставляют их 

                                                 
97 Отметим, что он не является единственным. 

Как пишут М. Кьюмар и Э. Персод, «учитывая растущее признание того факта, что 
аппетит инвесторов к риску играет важную роль на финансовых рынках, множество 
индикаторов используется на практике, чтобы оценить его и его изменения во времени»*. 
Однако вслед за этим они показывают, что большинство таких индикаторов на самом 
деле измеряют сам уровень риска, а не обязательно или не в первую очередь степень 
склонности к нему со стороны инвесторов (например, распространенным методом оценки 
толерантности к риску является анализ спрэдов доходности по ценных бумагам с 
различным рейтингом, однако изменение таких спрэдов может просто отражать 
изменение уровня риска по данным бумагам, нежели чем рискованности инвесторов). 

Индикатор, сконструированный М. Кьюмаром и Э. Персодом, является более 
совершенным, поскольку лишен этого недостатка. 
* - Kumar, M., Persaud, A. (2002). ‘Pure Contagion and Investors` Shifting Risk Appetite: 
Analytical Issues and Empirical Evidence.’- International Finance № 5(3). – p.409. 
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ожидать наступления таких же событий и в других странах98. Данный канал, 

связывающий фондовые рынки, является ничем иным, как результатом 

следования ими правилу «репрезентативности», рассмотренному выше – при 

анализе предыдущего вида «чистых» каналов их взаимодействия99. 

                                                 
98 Теоретически фондовые рынки нескольких стран могут быть тесно связаны  в сознании 
инвесторов не только вследствие нахождения ими сходства между странами (прежде 
всего в сфере экономики), распространяющегося в т.ч. на их рынки ценных бумаг, но и 
вследствие сходства характерных черт самих рынков. Однако вторая причина не 
представляется убедительной, поскольку в данном случае не ясно, что заставляет 
инвесторов ожидать повторения событий, происшедших на рынке одной из стран, и в 
других странах. То, что инвесторы не осуществляют кластеризацию рынков на основании 
сходства их характеристик, имеет и эмпирическое подтверждение. 

Так, профессор Университета Джорджтауна (США) Х. Вульф на основании анализа 
степени корреляции рынков акций 15 развивающихся стран Латинской Америки, Азии, 
Ближнего Востока и Африки за период с 1988 г. по апрель 1995 г. нашел, что бÓльшая 
степень сходства параметров самих рынков (он выделяет 10 таких параметров, которые 
приведены в табл. 1 приложения 15) обусловливала бÓльшую корреляцию между ними 
лишь в 10% случаев*. Гораздо чаще (в 2,4 раза)** более сильная зависимость рынков 
акций стран проявлялась при одновременном большем сходстве их макроэкономических 
показателей (данное сходство же является одним из критериев сходства стран). Таким 
образом, результаты исследования можно интерпретировать в т.ч.*** как свидетельство в 
пользу того, что на кластеризацию инвесторами фондовых рынков оказывает влияние 
прежде всего сходство между странами, а не присущие им самим характеристики. 

В связи с этим в дальнейшем анализе рассматриваемой разновидности «чистых» 
каналов взаимодействия рынков ценных бумаг именно сходство между странами будет 
считаться фактором их кластеризации. 
* - Wolf, H. ‘Comovements Among Emerging Equity Markets’ in Glick., R. (eds.). (1998). 
Managing Capital Flows and Exchange Rates: Perspectives from the Pacific Basin. NY: 
Cambridge University Press. – Ch.9. - р.280. 
** - Ibid. Р.280. 
*** - Ведь более высокая корреляция рынков ценных бумаг стран со схожими 
индикаторами экономического развития может объясняться не только деятельностью 
инвесторов, но и просто влиянием на их динамику одних и тех же фундаментальных 
факторов. 
99 Тогда обращение к правилу «репрезентативности» было сделано для лучшего 
понимания причин наблюдения обусловленной изменившимся отношением 
международных инвесторов к риску однонаправленной динамики курсов акций на рынках 
всех развивающихся стран (стран А и Б). А именно - чтобы показать, что под действием 
событий в стране Б, изменяющих их аппетит к риску в отношении рынка данной страны, 
такие же изменения и в отношении других развивающихся рынков (аналог рынка страны 
А) происходят не просто потому, что они обладают большей в сравнении с развитыми 
рынками степенью рискованности. Для них также необходимо, чтобы хотя бы до 
некоторой степени инвесторы полагали, что аналогичные произошедшим в стране Б 
события могут реализоваться и в стране А, а это возможно, только если А и Б 
воспринимаются ими как страны, обладающие сходством друг с другом. 

Таким образом, строго говоря, однонаправленная динамика рынков акций стран А и Б 
на самом деле являлась не только результатом изменения склонности инвесторов к риску 
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Основные причины кластеризации инвесторами страновых рынков ценных 

бумаг 

Среди причин кластеризации основная связана с затратами: глобальные 

инвесторы в силу издержек не имеют возможности проводить детальный 

анализ каждой страны, активы которой они включают в свои портфели, 

вследствие чего и группируют их по критерию схожести. Очевидно, что 

важное влияние на данный фактор группировки рынков, а значит и на силу 

обусловленного ей канала их взаимодействия оказывают процессы 

глобализации, происходящие в мировой экономике.  

По мере глобализации растет число фондовых рынков, на которых 

инвесторы могут разместить свой капитал, что снижает возможности 

осуществления ими глубокого анализа фундаментальных факторов, 

оказывающих влияние на функционирование каждого из них, тем самым 

стимулируя инвесторов к их группировке и усиливая действие данной 

разновидности «чистых» каналов, связывающих их. Интересно отметить, что 

существуют даже оценки количества страновых рынков, ценные бумаги 

которых входят в состав международных портфелей, превышение которого 

делает невыгодным сбор и анализ страновой информации. «Негативный 

эффект глобализации… в полной мере проявляется при диверсификации 

портфелей между приблизительно 12 странами»100, - отмечают изучавшие 

данный вопрос Г. Кальво и Э. Мендоза.  

                                                                                                                                                                     
как таковой, но и результатом их восприятия данных рынков как однородных, 
принадлежащих одной группе (т.е. как первой, но и второй разновидностями «чистых» 
каналов, связывающих данные рынки). 

Чтобы быть абсолютно точными, переоценка перспектив развития рынка акций 
страны А вслед за такой переоценкой в отношении рынка страны Б - следствие 
восприятия международными инвесторами данных стран как однородных – привела к 
изменению их толерантности к принятию риска в стране А, которое, в свою очередь, 
вызвало взаимодействие рынков стран А и Б. Иначе говоря, такое взаимодействие 
действительно явилось результатом изменившейся склонности инвесторов к риску, т.е. 
первой разновидности «чистых» каналов, связывающих рынки ценных бумаг, однако 
именно вторая их разновидность обусловила действие первой. 
100 Calvo, G., Mendoza, E. (2000). ‘Rational Contagion and the Globalization of Securities 
Markets.’ - Journal of International Economics № 51(1). – p.81. 
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Анализ данной причины кластеризации позволяет понять, почему 

кластеры (группы) рынков упоминаются в основном в отношении 

развивающихся, а не развитых фондовых рынков, и почему поэтому 

кластеризация как канал взаимодействия страновых рынков ценных 

бумаг должна играть более значимую роль для развивающихся рынков 

(в сравнении с развитыми). В приложении 16 приводятся рассуждения, 

позволяющие прийти к таким выводам.  

Существуют и другие причины группировки страновых рынков ценных 

бумаг. Так, Н. Барберис, А. Шлейфер и Дж. Веглер отмечают, что это 

«особенно привлекательно для институциональных инвесторов, которые, 

действуя как посредники, должны следовать систематическим правилам в их 

портфельном инвестировании. Инвестирование по группам упрощает 

инвестиционный процесс и обеспечивает способ оценки деятельности 

управляющих»101.  

Особенности практики кластеризации как канала взаимодействия страновых 

фондовых рынков 

Кластеризации страновых рынков ценных бумаг как фактору 

взаимодействия страновых рынков ценных бумаг присущи во многом такие 

же особенности и обусловливающие их причины, что и изменению 

склонности инвесторов к риску.  

Во-первых, объединение ими различных страновых рынков в однородные 

группы может быть как рациональным (если является результатом реально 

существующего сходства между странами), так и иррациональным (если 

воспринимаемое инвесторами сходство является мнимым, существующим 

лишь в их сознании) – на практике, как правило, в нем присутствуют оба 

этих элемента.  

                                                 
101 Barberis, N., Shleifer, A., Wurgler, J. (2002). ‘Comovement’. – Cambridge, MA: Harvard 
Institute of Economic Research Discussion Paper № 1953. - p.7. 
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Во-вторых, данный канал трудно измерить эмпирически (причины этого 

рассмотрены в приложении 17).  

Следующей особенностью рассматриваемого «чистого» канала является 

ярко выраженная асимметрия силы его действия от благоприятного и 

негативного импульса с одного из фондовых рынков – в последнем случае 

она на порядок выше. Именно поэтому впервые на существование данного 

канала было обращено внимание в процессе изучении распространения 

кризисов между странами, что нашло отражение и в его первоначалом 

названии.  

Так, М. Голдштейн (M. Goldstein) из Университета Беркли (США) в 1998 

г. предложил гипотезу «внезапного пробуждения инвесторов» (в английской 

терминологии – ‘wake-up call’ hypothesis).  

В соответствии с ней негативные события на одном из страновых рынков 

ценных бумаг могут побудить инвесторов изменить свое восприятие риска (в 

сторону увеличения) по отношению к странам, которые обладают сходными 

макроэкономическими характеристиками. Например, если первоначальный 

кризис коснулся страны с большим дефицитом платежного баланса и 

относительно жестким режимом плавания валютного курса, то другие страны 

со схожими характеристиками становятся уязвимыми к кризису. Несмотря на 

то, что инвесторы начинают воспринимать страны, которые на поверхности 

кажутся похожими, одинаково, на самом деле это может быть и не так, но из-

за страха понести убытки дважды или показаться людьми, не извлекшими 

урок, они начинают изымать средства из стран со сходными 

характеристиками, что приводит к негативным событиям на этих рынках, 

даже если эти страны и их фондовые рынки слабо связаны друг с другом.  

В результате инвесторы, ожидая неприятностей на других рынках, своими  

собственными действиями создают эти неприятности, т.е. данный эффект – 

разновидность самоисполняющегося предсказания: высокая корреляция 

курсов ценных бумаг на них возникает не в результате реальных связей 
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между рынками, а в результате ожиданий такой корреляции со стороны 

инвесторов102.  

Кластеризации присуща еще одна особенность, которая, в отличие от 

предыдущих, не совпадает с аналогичной особенностью, присущей 

рассмотренному выше виду «чистых» каналов. А именно, воздействие с 

фондового рынка одной страны на другие теперь может передаваться через 

действия не только международных инвесторов, но и инвесторов, 

ограничивающих круг своих операций рамками одной страны. 

Исследователи, внесшие наибольший вклад в изучение присущей инвесторам 

практики кластеризации как канала взаимодействия страновых рынков 

ценных бумаг 

Что касается ученых, внесших наибольший вклад в понимание данного 

канала взаимозависимости фондовых рынков, то они были упомянуты выше 

при рассмотрении данного канала. В первую очередь, это М. Голдштейн, П. 

Алувалия, а также Н. Барберис, А. Шлейфер и Дж. Веглер, которые не только 

выделили причины кластеризации, но и нашли эмпирические доказательства 

важности ее влияния на совместную динамику курсов акций разных стран. 

При этом они ввели свое обозначение данного канала – ‘category-based 

contagion’, т.е. «заражение», передающееся через присущую инвесторам 

практику деления ценных бумаг на категории (их анализ более детален: 

данные ученые изучают кластеризацию не страновых рынков акций в целом, 

а кластеризацию отдельных групп акций, в т.ч. эмитированных компаниями 

разных стран)103.   

Отметим, что рассмотренные две разновидности «чистых» каналов 

взаимодействия страновых рынков ценных бумаг можно объединить в одну 

группу, поскольку на действии 1-ой из них также отражается практика 

кластеризации международными инвесторами стран – только в данном 
                                                 
102 Подробнее см. Goldstein (1998). 
103 Подробнее см. Barberis et al. (2002). 
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случае критерием сходства стран являются не их макроэкономические 

показатели или географическое положение, а степень их рискованности.  

Другие разновидности «чистых» каналов взаимодействия страновых 

рынков ценных бумаг 

Существуют и другие виды «чистых» каналов взаимного влияния 

фондовых рынков. Многие из них связаны со «стадным поведением» их 

участников, причины которого лежат в информационных, психологических, 

конкурентных аспектах функционирования страновых рынков акций. 

Наиболее часто упоминаемые в литературе «чистые» каналы взаимодействия 

рынков (за исключением изученных выше) рассмотрены в приложении 18. 

*** 

Итак, во второй главе диссертации была дана структурная характеристика 

трех принципиальных типов каналов взаимодействия страновых рынков 

ценных бумаг, выделенных в первой главе работы.   

В то же самое время, опираясь на то, что в теории международных 

экономических отношений различается четыре направления интеграции 

стран в мировое хозяйство: через межграничное движение 1) товаров/услуг 

(формирующих внешние торговые отношения), 2) капитала (образующих 

внешние финансовые отношения), 3) рабочей силы и 4) технологии (т.е. 

результатов и факторов производственной деятельности),104 – можно 

произвести другую группировку каналов: на основе первых двух 

направлений интеграции. Возможность такой классификации следует и из 

рассмотрения финансовых связей между странами в данной главе 

диссертации. 

Схематически торговый канал был показан в табл. 2.1, финансовый же 

отражен в табл. 2.4.  
                                                 
104 Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х частях. – Ч. I. Международная 
микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для 
вузов. – М.: Междунар. отношения, 2000. – с.53. 
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Таблица 2.4 

Пути взаимодействия рынков акций стран А и Б, обусловленного 

внешними финансовыми связями данных стран (межстрановым движением 

капитала) 
Прямые  

финансовые связи 
Косвенные  

Финансовые связи 
«Чистые» 
связи 

1. Источник взаимодействия – страна Б 
А. Б. Г. 

→→ ...БPА →→ ...СУФР АPА  АБ РАРА →  
2. Общий внешний источник взаимодействия 

В. Д. См. табл. 2.2 

←← ...БPА →→ ...СУФР АPА  АБ РАРА →← ...  

БА PAPA ,  - рынки акций стран А и Б соответственно; CУФР  - участники фондового 
рынка страны С. 

При этом канал взаимодействия страновых фондовых рынков, 

обусловленный прямыми финансовыми связями между странами (вместе со 

всеми видами их торговых связей), представляет собой 1-ый тип каналов, 

связывающий данные рынки, согласно основной трехканальной их 

классификации, приводимой в диссертации; обусловленный косвенными 

финансовыми связями – отчасти 1-ый, отчасти 2-ой типы каналов; 

обусловленный «чистыми» финансовыми связями - 3-ий тип каналов 

взаимодействия рынков.  

Рассмотрев существующие каналы, связывающие рынки ценных бумаг 

разных стран, и приведя примеры их проявления на практике – в процессе 

функционирования страновых фондовых рынков, сосредоточим анализ 

третьей главы диссертации на изучении взаимозависимости российского и 

зарубежных рынков, в частности, на силе различных каналов, связывающих 

их между собой. 
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3. Проблемная характеристика взаимодействия российского 
и зарубежных рынков ценных бумаг 

3.1. Проблемный анализ динамики российского и зарубежных 
фондовых рынков (сентябрь 1995 г. - декабрь 2004 г.) 

Подход к изучению взаимодействия российского и зарубежных рынков 

акций 

В самом начале работы для того, чтобы показать существование в 

реальности взаимного влияния фондовых рынков разных стран друг на друга, 

были приведены два графика (см. рис. 1.1 и 1.2), отображающие динамику 

основных развитых и развивающихся рынков акций, в т.ч. российского, за 

последние почти десять лет. Даже при простом взгляде на них можно сделать 

вывод о том, что российский рынок акций не изолирован от зарубежных; он 

встроен в систему страновых рынков, реагируя на внешние воздействия и, 

наоборот, являясь источником таких воздействий в отношении рынков 

других стран.  

При этом в отношении развитых рынков отмечалось, что их 

взаимозависимость настолько сильна, что они отличаются друг от друга по 

большому счету лишь степенью своей волатильности. Поэтому если заменить 

абсолютные значения индексов данных рынков на нормированные, которые 

позволяют абстрагироваться от меры волатильности каждого из них105, 

становится еще более отчетливо видно, что их движение столь синхронно, 

что напоминает функционирование единого рынка106 (см. рис. 1 приложения 

19). 

                                                 
105 Если случайная величина Х имеет математическое ожидание m и среднее 
квадратическое отклонение σ, то ее нормированные значения будут вычисляться по 

формуле 
σ

mX − . 
106 Есть лишь три крупных исключения из общей синхронности развитых рынков акций. 
Одним из них является движение рынка Японии с октября 1996 г. по июль 1998 г. Ее 
собственные экономические проблемы в тот период, вкупе с принадлежностью к региону, 
в котором начался азиатский финансовый кризис 1997 г., объясняют, почему спад в 
Японии начался раньше, чем на других развитых рынках акций, а также почему 
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Важным следствием этого является возможность анализа взаимодействия 

российского фондового рынка не с каждым из развитых рынков в 

отдельности, а в совокупности со всей группой. При этом за динамику такого 

единого развитого рынка акций можно принять среднюю динамику индексов 

анализируемых 13-ти развитых рынков (за исключением упомянутых выше 

выбивающихся периодов в движении индексов акций стран азиатско-

тихоокеанского региона): она вместе с движением рынка акций России 

приведена на рис. 3.1. При этом используются нормированные значения 

индексов, которые лучшим образом (в сравнении с абсолютными 

значениями) позволяют сопоставить динамику данных рынков (и, кроме того, 

облегчат дальнейший анализ каналов, связывающих российский фондовый 

рынок с рынками других стран). 

Рисунок 3.1107 

Динамика рынка акций России и средняя динамика 
основных развитых рынков акций (нормированные 

значения индексов) с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г.
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воздействие данного кризиса на ее рынок было схоже с его воздействием на 
развивающиеся (а не на развитые) рынки (т.е. понять превалирование «эффекта дохода» в 
реакции рынка акций Японии на кризисные события в ряде стран Восточной Азии над 
«эффектом замещения»). Принадлежность Гонконга к азиатскому региону также 
объясняет схожесть его реакции на данный кризис с реакцией развивающихся рынков на 
него, что объясняет отличие его динамики от динамики большинства развитых рынков на 
интервале с октября 1997 г. по январь 1999 г. Что касается Австралии, то понижательная 
фаза долгосрочного цикла началась на ее рынке позже, чем на всех остальных: с сентября 
2000 г. по июнь 2001 г. на нем в отличие от других рынков еще наблюдалось 
повышательное движение курсов ценных бумаг. 
107 При усреднении нормированных значений индексов развитых рынков акций были 
исключены периоды с октября 1996 г. по июль 1998 г. в динамике рынка Японии, с 
октября 1997 г. по январь 1999 г. – в динамике рынка Гонконга, с сентября 2000 г. по 
июнь 2001 г. – в динамике рынка Австралии. 
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Аналогичный подход предлагается применить и при изучении взаимного 

влияния рынка России и прочих развивающихся рынков ценных бумаг – 

несмотря на то, что степень синхронности в поведении данной группы 

рынков существенно ниже, что и видно на рис. 1.2 (а также на подобном ему 

рис. 2 приложения 19, где теперь приведены не абсолютные, а 

нормированные значения страновых индексов акций). Тем не менее, и здесь 

представляется возможным выявить общий тренд (см. рис. 3.2), и при 

изучении связей между российским и зарубежными формирующимися 

рынками сравнивать динамику индекса РТС со средней динамикой индексов 

данных рынков. 

Рисунок 3.2 

Динамика рынка акций России и средняя динамика основных 
развивающихся рынков акций (нормированные значения 

индексов) с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г.
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В отношении группы развивающихся рынков акций дополнительно 

необходимо проверить, достаточно ли анализировать ее как единую. Ведь 

общепринятым является деление развивающихся рынков на кластеры по 

региональному принципу (с выделением таких их основных подгрупп как 

рынки стран Азии, Латинской Америки, Европы), и это может привести к 

различиям в поведении рынков данных подгрупп. Однако на практике это не 

так, и региональная принадлежность формирующихся рынков не оказывает 

существенного влияния на их динамику (см. рис. 3 приложения 19).  

Вполне объяснимо, что некоторые отличия, прежде всего в силе 

подъемов/спадов различных групп развивающихся фондовых рынков, 

существуют. Например, понятно, почему под действием азиатского 
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финансового кризиса 1997 г. сильнее упали рынки стран данного региона. 

Это объясняет и то, что их последующий рост (до начала 2000 г.) был 

несколько сильнее, чем в других группах рынков. Но в целом, в движении 

рынков акций различных регионов прослеживается поразительная 

синхронность. В связи с этим их (так же, как и развитые рынки) вполне 

можно рассматривать как единый рынок.  

Итак, для изучения характера взаимодействия российского рынка акций с 

другими страновыми рынками в принципе достаточно изучить такое его 

взаимодействие с «едиными» развитым и формирующимся рынками, 

динамика которых (вместе с движением индекса акций российского рынка) 

представлена на графиках на рис. 3.1 и 3.2. 

Выводы, следующие из графического и корреляционного анализа 

динамики российского и зарубежных рынков акций 

Анализ данных графиков позволяет прийти к следующим выводам о 

взаимосвязях российского рынка акций с аналогичными сегментами 

фондовых рынков других стран. 

Во-первых, даже из них видно, что степень взаимозависимости рынка 

акций России с зарубежными рынками является достаточно высокой. 

Корреляционный анализ служит формальным подтверждением этому. Так, 

коэффициент корреляции (r) индекса акций РФ и индекса «единого» 

развивающегося рынка за весь рассматриваемый период времени (сентябрь 

1995 г. – декабрь 2004 г.) равняется +0,74. Сильнее всего здесь – связи РФ с 

единым рынком Латинской Америки (r=+0,83), слабее – с рынками Европы 

(включая Турцию), а также Азии (r=+0,69 и +0,57 соответственно).108  

Аналогичный коэффициент применительно к «единому» развитому рынку 

составляет -0,05, однако такой результат не означает, что между рынками 

отсутствует взаимодействие, и объясняется тем, что на протяжении почти 
                                                 
108 Коэффициенты корреляции, приведенные в данном и двух следующих абзацах, 
рассчитаны на базе данных по 13 развитым и 18 развивающимся рынкам акций, 
приведенных в приложении 1. 
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десяти анализируемых лет было два периода времени, когда на рынке акций 

России и развитых рынках акций наблюдалась яркая разнонаправленная 

динамика. В первый раз – под действием азиатского кризиса 1997 г., который 

привел к «эффекту дохода» для российского рынка в то время, как на 

развитых доминировал «эффект замещения» (r=-0,70 (с ноября 1997 г. по 

июль 1998 г.)). Во второй раз – с начала 2001 г. по март 2003 г. (r=-0,72), 

когда развитые рынки, находясь на понижательной стадии длительного цикла 

в их динамике, падали при одновременном подъеме российского рынка 

ценных бумаг109.  

Расчет коэффициента корреляции российского и развитых рынков акций 

без учета данных периодов дает чрезвычайно высокое его значение – как 

общее (+0,88), так и с разбивкой на региональные группы: на рынки стран 

Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-тихоокеанского региона 

(+0,89, +0,86 и +0,80 соответственно). Если же абстрагироваться от знака 

коэффициента корреляции, то за весь изучаемый период времени корреляция 

рынка акций России с развитыми рынками имела коэффициент 0,83 – это 

даже выше, чем сила его связей с формирующимися рынками (+0,74).  

Итак, приведенные значения коэффициента r свидетельствуют о высокой 

степени интеграции российского рынка в систему страновых фондовых 

рынков110. 

                                                 
109 Причины разнонаправленной динамики рынков в данные интервалы времени будут 
рассмотрены в параграфах 3.2 и 3.3. 
110 Отметим, что данные коэффициенты выше коэффициентов корреляции, приведенных в 
параграфе 1.1, что объяснимо, ведь тогда анализировалась корреляция индекса РТС с 
реальными индексами развитых и формирующихся рынков акций, теперь же его 
движение сравнивалось с движением «единых» развитого и развивающегося рынков, 
сглаживающих различия в динамике образующих их рынков отдельных стран. Из трех 
основных регионов мира (американского, европейского и азиатско-тихоокеанского) 
слабее всего взаимосвязи между фондовыми рынками последнего, поэтому 
коэффициенты корреляции рынка ценных бумаг России как с развитыми, так и 
формирующимися рынками стран данного региона возросли наиболее сильно. 

Тем не менее, отметим, что различия между коэффициентами, приведенными в 
параграфе 1.1 и 3.1, не меняют общую картину взаимодействия российского и 
зарубежных фондовых рынков. 
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Во-вторых, сила взаимосвязей между российским и зарубежными 

рынками является относительно стабильной при исследовании длинного 

временного интервала: за последние десять лет не наблюдалось ни их 

существенное усиление, ни, тем более, ослабление. Это может быть связано с 

предыдущим выводом, свидетельствующим о достаточно высокой степени 

интеграции российского рынка в систему страновых рынков ценных бумаг.  

В-третьих, движение российского рынка акций в целом более 

синхронно с движением группы развивающихся, а не развитых рынков 

(что согласуется с тем обстоятельством, что рынок России также относится к 

группе развивающихся рынков).  

Лишь на интервалах с июля 2000 г. по август 2001 г. и с сентября 2002 г. 

по февраль 2003 г. в их динамике проявились некоторые различия (на рис. 3.2 

данные интервалы отмечены желтым цветом): коэффициент корреляции 

между ними в первый период упал до +0,33, во второй – еще сильнее - до 

+0,12. Данные различия были связаны с теми же обстоятельствами, которые 

обусловили и противоположную динамику развитых рынков и рынка России 

в это время: формирующиеся рынки находились на стадии долгосрочного 

спада, а рынок России, хотя и падал в течение этих 14 и 6 месяцев, все же в 

целом на данных отрезках времени продемонстрировал рост111. В целом же, 

более 80% времени на рынках акций России и других развивающихся стран 

наблюдалась схожая динамика. 

При этом схожая динамика на российском и на развитых рынках акций 

наблюдалась лишь в течение около 70% анализируемого интервала времени. 

В остальные же чуть более 30% данного интервала (а это как раз 

продолжительность упомянутых прежде 2-х периодов – с ноября 1997 г. по 

июль 1998 г. и с начала 2001 г. по март 2003 г. (на рис. 3.1 они отмечены 

желтым цветом)) динамика курсов на них была, как отмечалось выше, 

разнонаправленной – со средним r=-0,71.    

                                                 
111 Причины этого будут рассмотрены далее. 
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Наконец, в четвертых, необходимо отметить, что за последние десять лет 

в некоторые, хотя и относительно короткие, промежутки времени (в 

сумме составляющими чуть более 10% продолжительности рассматриваемого 

интервала времени) динамика российского рынка акций была слабо 

связана с поведением как развитых, так и формирующихся рынков. 

Наиболее отчетливыми такими отрезками были январь - август 2001 г. и 

сентябрь 2002 г. - февраль 2003 г. Такую отличную от других рынков 

динамику можно объяснить только одним, а именно воздействием на нее 

факторов, характерных лишь для данной страны, другими словами, 

макроэкономической ситуацией в самой стране.  

Тот факт, что динамика российского рынка акций не всегда является 

полностью производной от ситуации, складывающейся на страновых рынках 

ценных бумаг, и на нее оказывают влияние и внутренние фундаментальные 

факторы, является несомненным положительным моментом, присущим его 

функционированию, свидетельствующим о том, что хотя бы в 

незначительной степени российский рынок способен противостоять внешним 

воздействиям, что особенно важно, если данные воздействия негативны. Тем 

не менее, все же почти 90% времени его динамика мало отличается от 

движения выделенных двух групп рынков, что подчеркивает степень ее 

зависимости от обстановки на них (и наоборот, влияния на них, что 

проявилось, например, в период российского кризиса 1998 г.).  

Из приведенных характерных черт взаимодействия российского и 

зарубежных рынков ценных бумаг вытекает первая ключевая проблема 

данного взаимодействия, а именно чрезвычайно высокая степень 

подверженности российского рынка внешним влияниям. Это само по себе 

негативно (поскольку означает его незащищенность от внешних негативных 

воздействий) и вдвойне опасно с учетом того, что механизм, связывающий 

данные рынки, также заключает в себе ряд проблем, которые будут 

рассмотрены в следующих параграфах главы. 

Однако сначала поясним подход к исследованию данного механизма. 
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Подход к изучению каналов, связывающих фондовый рынок России с 

другими страновыми рынками 

Графический, дополненный корреляционным, анализ сравнительной 

динамики рынка акций России и двух основных групп аналогичных рынков 

других стран (развитых и формирующихся) подсказывает подход к 

следующей стадии изучения их взаимодействия – выявлению каналов, через 

которые оно осуществляется.  

Анализ графиков показал, что более 85% времени поведение российского 

рынка ценных бумаг фактически синхронно с поведением по крайней мере 

одной из двух выделяемых групп рынков. Поэтому для понимания каналов 

его взаимозависимости с зарубежными рынками в данные 85% исследуемого 

в работе периода времени достаточно понять каналы, обусловливающие 

схожую динамику индексов в той группе рынков, с которой синхронен 

российский рынок. Те же каналы, которые связывают их, оказывают 

решающее воздействие и на движение рынка в России, иначе бы их индексы 

не были бы коррелированы столь сильно в данные интервалы времени 

(условно назовем эти каналы «неспецифическими»).  

Специфика же взаимодействия рынка акций РФ с иностранными рынками 

проявляется лишь в оставшиеся менее 15% времени, когда его поведение 

отлично от поведения других групп рынков и не может быть объяснено 

каналами, действующими на них в данные промежутки времени (поэтому 

назовем каналы, связывающие в данные отрезки времени российский рынок с 

зарубежными, «специфическими»).   

Обратимся сначала к каналам взаимодействия российского фондового 

рынка с зарубежными, которые одновременно действуют и на рынках других 

стран; после этого перейдем к анализу специфики, проявляющейся иногда во 

взаимосвязях рынка акций России с другими рынками.  

Основные этапы в динамике российского рынка акций (сентябрь 1995 г. 

– декабрь 2004 г.) 
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С целью выявления механизма взаимосвязи российского рынка акций с 

зарубежными рассмотрим наиболее важные периоды его развития и 

проанализируем, какие факторы (внутренние и/или внешние, в т.ч. каналы 

взаимодействия рынков) обусловили наблюдение данных периодов. Графики, 

представленные на рис. 3.1/3.2, позволяют выделить следующие важные 

этапы в движении российского рынка акций с сентября 1995 г. по декабрь 

2004 г.:  

1. рост вместе с другими рынками до начала азиатского финансового кризиса 

в июле 1997 г.; 

2. спад под действием данного кризиса и дальнейшее падение вместе с 

другими развивающимися рынками до июля 1998 г. - при одновременном 

росте развитых рынков акций в данный отрезок времени; 

3. дальнейший спад в результате собственного кризиса в августе 1998 г., под 

действием которого упали и все без исключения другие страновые рынки 

акций (а в Бразилии, кроме того, несколькими месяцами позже (в январе 1999 

г.) начался кризис); 

4. восстановление после кризиса (с октября 1998 г.) и последующий рост 

вместе со всеми рынками – до марта 2000 г. (в этом же году достигли 

максимума перед началом долгосрочного спада, обусловленного 

замедлением темпов роста мировой экономики, и практически все другие 

страновые рынки); 

5. недолгое падение, продлившееся до конца того же года, в то время как на 

других рынках спад длился гораздо дольше: на большинстве 

формирующихся рынков минимум был достигнут лишь во второй половине 

2001 г., на развитых рынках и на оставшейся части формирующихся – годом 

– полутора годами позже; 

6. начавшийся с начала 2001 г. подъем. Именно на этом этапе были периоды 

времени, когда динамика российского рынка отличалась от динамики рынков 

других стран. При устойчивом падении других рынков на российском рынке 

в данный период чаще всего наблюдалось либо недолгое и не столь сильное 
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падение, за которым следовал подъем, либо же вообще боковой тренд (с 

начала периода до апреля 2003 г.); при росте же других рынков рос и рынок 

России (с апреля 2003 г. до конца периода). Иными словами, на динамику 

российского рынка на данном этапе решающее влияние оказывали факторы, 

мешавшие его спаду при падении страновых рынков акций.  

В перечисленных этапах можно выявить два долгосрочных цикла в 

динамике страновых рынков акций. Первые четыре этапа приходятся на 

повышательную фазу первого из них (хотя во время нее и произошло два 

глобальных финансовых кризиса: азиатский в 1997 г. и российский в 1998 г.), 

5-ый – на понижательную; последний же, 6-ой, этап является началом 

второго длительного цикла. Предложенная группировка этапов в циклы 

наилучшим образом прослеживается в динамике развитых рынков акций; 

несколько хуже – в поведении развивающихся (в связи с серьезностью 

последствий упомянутых двух кризисов для данной группы рынков).  

При этом относительно длительных циклов в динамике российского рынка 

акций можно отметить, что в связи с недолгим и не столь сильным, как в 

других странах, спадом на 5-ом этапе больше похоже, что второй цикл на нем 

начался на 4-ом, а не 6-ом, как на прочих рынках, этапе. 

3.2. «Неспецифические» каналы, связывающие рынок ценных бумаг 
России с другими страновыми рынками 

Рассмотрим «неспецифические» пути взаимного влияния российского 

рынка акций с зарубежными путем анализа выделенных шести основных 

этапов, прослеживающихся в его функционировании за последние почти 

десять лет. При этом для повышения глубины такого анализа будем изучать 

его взаимодействие не с 29 страновыми рынками, как в предыдущем 

параграфе, а с рынками всех 37 стран (см. приложение 1). 

1-ый и 2-ой этапы в динамике российского рынка акций 
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На первом этапе динамика рынка акций России была синхронна с 

динамикой обеих групп рынков – как развитых, так и развивающихся - везде 

наблюдался подъем; на втором же его движение было однонаправлено с 

движением формирующихся рынков, но противоположно движению 

развитых (формирующиеся рынки падали, в то время как развитые росли). 

Таким образом, на данных временных отрезках поведение российского рынка 

акций вписывалось в поведение всех развивающихся рынков; а значит, для 

понимания каналов его взаимодействия с рынками других стран необходимо 

рассмотреть, какие каналы привели к наблюдению данного характера 

взаимодействия между развитыми и развивающимися фондовыми рынками в 

тот период - с сентября 1995 г. по июль 1998 г. 

1-ый этап 

Представляется, что на первом этапе (с сентября 1995 г. до начала 

азиатского финансового кризиса 1997 г.) причиной: 

а) роста всех групп рынков акций было общее внешнее на них 

воздействие, а именно повышение темпов роста мировой экономики (см. 

табл. 1 приложения 19, в которой приведена динамика мирового ВВП в 1995-

2004 гг.)112;  

б) роста развитых рынков и развивающихся рынков стран неазиатского 

региона (в т.ч. и российского рынка) в дополнение к ней было действие 

канала взаимодействия рынков, вызванного пересмотром международными 

инвесторами их портфелей ценных бумаг (2-ой тип каналов);  

в) роста развивающихся рынков стран неазиатского региона – в 

дополнение к двум первым причинам были еще повышение склонности 

международных инвесторов к принятию риска, а также присущая им 

практика кластеризации стран, ценные бумаги которых входят в состав их 

портфелей (разновидности 3-его типа каналов взаимодействия рынков). 
                                                 
112 При подъеме мировой экономики причиной повышательной динамики фондовых 
рынков стран является рост их экономик. Данное благоприятное воздействие усиливается 
действием каналов взаимодействия рынков - как торговых, так и финансовых. 
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Данные разновидности одновременно должны были оказывать негативный 

эффект на динамику развитых рынков акций. 

Итак, на данном, 1-ом этапе, во многом решающее воздействие на 

динамику страновых рынков акций оказывала деятельность международных 

инвесторов, являвшаяся источником как 2-ого, так и 3-его канала 

взаимодействия рынков. Рассмотрим каждый из них. 

При изучении ребалансирования портфелей международными 

инвесторами как канала взаимозависимости рынков ценных бумаг (т.е. 2-ого 

типа каналов) в параграфе 2.2 отмечалось, что с определенными 

допущениями страновые фондовые рынки можно разбить на три группы – А, 

Б и С, где А и Б - две группы формирующихся рынков, С – группа развитых 

рынков.  

     С целью анализа данного канала разобьем и сейчас анализируемые 38 

страновых рынков акций на эти группы. Будем считать, что рынок Б – аналог 

рынков группы развивающихся стран Восточной Азии – стран, бурный 

экономический рост которых в то время даже иногда упоминался как 

«азиатское экономическое чудо»; рынок А – аналог группы прочих 

развивающихся рынков (в т.ч. и России); и, наконец, рынок С – аналог 

развитых рынков акций. 

Тогда предположительный механизм, связывавший рынки акций в 

результате портфельных операций глобальных инвесторов в тот период, 

представляется следующим. Рост рынка Б, иначе говоря, благоприятное 

капитальное событие на данном рынке в соответствии с табл. 2.3 должно 

было привести к взаимодействию рынков А, Б и С по сценарию « Д / Д », т.е. 

к росту и С, и А вследствие ребалансирования международными инвесторами 

(подавляющее большинство которых – резиденты рынка С) своих портфелей. 

То, что это имело место в реальности, подтверждает анализ динамики 

страновых рынков акций в период с сентября 1995 г. по июнь 1997 г.      
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Действительно, приток частного капитала в страны Восточной Азии в 

середине 90-х гг. ХХ в., достигший пика в 1996 г.113, сопровождался в т.ч. 

ростом рынков ценных бумаг данных стран (рынок Б), а значит и прибылей 

международных инвесторов, реинвестировавшихся и за пределы данного 

региона, следствием чего стал бурный рост с 1996 г. всех основных групп 

рынков неазиатских стран – как развитых (рынок С), так и формирующихся 

(рынок А), еще более усилившийся в первой половине 1997 г. Если в 1995 г. 

развитые рынки акций неазиатских стран возросли на 13,6%, то в 1996 г. – 

уже в два раза сильнее - на 27,7%, и еще больше - за первую половину 1997 г. 

(до начала их падения вследствие кризиса в странах Восточной Азии) – на 

34%. Похожая картина наблюдалась и в двух основных группах 

развивающихся неазиатских фондовых рынков – в Латинской Америке и в 

Центральной и Восточной Европе, в т.ч. и на российском рынке ценных 

бумаг (подробнее см. табл. 2 приложения 19)114,115. 

 Перейдем теперь к рассмотрению предположительного влияния на рост 

рынков А и Б повышения склонности инвесторов к риску и практики 

кластеризации ими страновых рынков акций. 

Что касается изменения толерантности инвесторов к риску как одной из 

разновидностей «чистых» каналов взаимодействия рынков, то можно 

отметить, что череда высоких доходностей, получаемых международными 

инвесторами на развивающихся фондовых рынках в период, 

                                                 
113 Dornbusch, R., Park, Y., Claessens, S. (2000). ‘Contagion: Understanding How It Spreads.’ 
– Wash., DC: World Bank Research Observer № 15(2). – p.177. 
114 Интересно отметить, что на рынках акций самих стран Азии рост с 1996 г. был не 
столь сильным, как в других регионах: в 1996 г. он составил 22,6%, в то время как в 
докризисный период 1997 г. сократился до 11%. Это не удивительно, учитывая, что 
страны региона – источника кризиса должны были первыми почувствовать его 
приближение, и служит подтверждением причинно-следственной связи во 
взаимодействии страновых рынков ценных бумаг в годы, предшествовавшие данному 
кризису: именно рост в странах Восточной Азии (аналог страны Б) привел к росту 
остальных формирующихся рынков и рынков развитых стран (аналог стран А и С 
соответственно), а не наоборот. 
115 Расчеты, результаты которых представлены в данном и последующих абзацах 
параграфа, базируются на данных по 38 страновым рынкам акций, описание которых 
содержится в приложении 1. 
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предшествовавший азиатскому финансовому кризису 1997 г., должна была 

усилить их уверенность в своих способностях по управлению портфелями 

ценных бумаг и оптимизм по поводу дальнейших перспектив работы с 

рискованными активами, а значит, и повысить желание принимать более 

высокий, чем прежде, риск. Следствием этого должно было стать 

наращивание международными инвесторами своего присутствия на 

развивающихся фондовых рынках, вытекающий отсюда рост данных рынков, 

реализация еще более высоких доходностей на них и дальнейшее повышение 

готовности инвесторов рисковать – речь идет о самоусиливающемся 

процессе.  

Нет никаких сомнений в том, что он имел место в реальности, т.е. что 

изменение склонности инвесторов к принятию риска было одной из 

движущих сил в перетоке капитала с развитых на формирующиеся рынки 

ценных бумаг в годы, предшествовавшие азиатскому кризису. А 

свидетельством в пользу такого перетока служит сравнение темпов роста 

развитых и формирующихся рынков акций в 1995, 1996 и докризисный 

период 1997 гг.  

По итогам 1995 г. рост продемонстрировали лишь развитые рынки, однако 

уже в следующем году средний прирост курсов акций на развивающихся 

рынках был значительно выше аналогичного показателя для развитых рынков 

- в 1,9 раза. Разрыв несколько сократился (до 1,6 раза) в 1997 г. – за счет 

падения темпов роста на одних и начавшегося до июля 1997 г. спада на 

других развивающихся рынках стран Азии, однако при сравнении средних 

темпов прироста курсов акций в развитых и остальных развивающихся 

странах оказывается, что данный разрыв возрос еще сильнее – до 2,7 раза 

(подробнее см. табл. 3 приложения 19).  

Эти цифры, свидетельствующие о более сильных и, кроме того, 

усиливавшихся по мере приближения к моменту начала азиатского кризиса 

темпах роста формирующихся рынков акций в сравнении с развитыми, 

согласуются с предположением о возраставшем в то время аппетите 
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международных инвесторов к риску, способствовавшем ребалансированию 

их портфелей в пользу рынков ценных бумаг развивающихся стран.  

При этом в отношении развивающихся рынков стран азиатского региона 

склонность инвесторов к риску должна была начать падать раньше, чем в 

отношении других развивающихся рынков – еще до начала самого кризиса 

(ведь именно на них признаки его приближения должны были проявиться 

раньше всего), что также находит подтверждение в приведенных данных и 

объясняет сузившийся в первой половине 1997 г. разрыв между темпами 

роста рынков акций развитых и развивающихся стран. 

Что же касается практики кластеризации, то вполне вероятно, что сила 

«азиатского экономического чуда» была такова, что привела к 

формированию новой парадигмы для всего развивающегося мира: у 

международных инвесторов сложилось мнение о том, что если высокие 

уровни экономического роста были возможны в Азии (на рынке Б), то то же 

самое могло произойти и в других регионах (на рынке А). Иначе говоря, они 

могли оценить события в Азии как отражение более общей тенденции, 

которая проявится и в других странах; и это явилось одной из причин 

притока их капитала и на другие формирующиеся фондовые рынки. 

Итак, на характер взаимодействия страновых фондовых рынков в период с 

сентября 1995 г. по июнь 1997 г. решающее воздействие оказывала 

деятельность международных инвесторов, которая была источником 2-ого и 

3-его каналов, связывающих их между собой. Действие 2-ого канала 

способствовало росту всех рынков, действие 3-его – росту развивающихся 

рынков и спаду развитых116. Однако поскольку все рынки в данный период 

росли, можно сделать вывод о том, что сила 3-его канала была ниже силы 2-

ого. Это и неудивительно, если принять во внимание такую важную черту 

«чистых» каналов, как их асимметрию: в периоды роста рынков их сила 
                                                 
116 Отметим, что если рассматривать прибыли, получаемые международными 
инвесторами на рынке страны Б как реализацию не только капитального, но и 
волатильного события на данном рынке, то и действие 2-ого канала могло отчасти 
способствовать перетоку капитала с развитых на формирующиеся рынки акций. 
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гораздо слабее, чем в периоды спада на них (и свидетельством этому будет 

анализ 2-ого выделенного этапа развития рынка акций России).  

Российский рынок демонстрировал динамику, сходную с другими 

развивающимися рынками, поэтому и в его отношении можно сказать, что 

рост на нем в данный период можно объяснить действием 2-ого типа каналов 

взаимодействия страновых рынков ценных бумаг, усиленного 3-им каналом. 

Доходы, получаемые международными инвесторами в первую очередь на 

рынках стран Восточной Азии, приводили к перебалансированию их 

портфелей и в пользу других рынков (для восстановления оптимальной их 

структуры), вследствие чего их капитал частично поступал и на рынок 

России. Принадлежность же данного рынка к группе формирующихся 

рынков акций вкупе с повышением рискованности инвесторов в тот период 

дальнейшим образом способствовали росту курсов акций на нем.  

При этом его рост был намного выше среднего роста развивающихся 

рынков акций в тот период: в 1996 г. – в 2,3 раза, в докризисный период 1997 

г. – в 2,2 раза (см. табл. 2 приложения 19). Объяснить это можно тем, что 

зарождающийся российский рынок ценных бумаг в то время считался одним 

из наиболее привлекательных для инвестиций. Была распространена точка 

зрения о том, что акции российских компаний недооценены и имеют высокий 

потенциал роста, что для подъема рынка существуют солидные 

экономические основания117. В результате у инвесторов сложился 

«психологический настрой только на рост», который и стал «одним из 

ключевых факторов спекулятивного всплеска на рынке акций»118.  

Это позволяет объяснить более высокие в сравнении с формирующимися 

рынками темпы его роста в то время. Высокие же доходности всегда 

сопряжены с высоким риском, поэтому, став одним из самых 

                                                 
117 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, 
прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – с.53. 
118 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, 
прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. - с.53. 
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высокодоходных рынков, российский рынок одновременно стал и одним из 

самых рискованных фондовых рынков в мире.  

2-ой этап 

Данный этап, временные рамки которого – июль 1997г. – июль 1998 г. (с 

начала азиатского финансового кризиса 1997 г. до начала российского 

кризиса 1998 г.) – зеркальная противоположность 1-ого этапа. На нем также 

все рынки испытали общее (только теперь негативное) внешнее воздействие 

от замедления темпов роста мировой экономики (см. табл. 1 приложения 19); 

также доминирующим каналом, оказывавшим наибольшее влияние на 

динамику страновых рынков, была деятельность международных инвесторов, 

служащая источником 2-ого и 3-его типа каналов их взаимного влияния. 

Действие 2-ого канала должно было привести к спаду рынков А и С в 

результате такого спада на рынке Б (взаимодействие типа « Д / Д ») 

(отметим, что если волатильный аспект азиатского кризиса превосходил по 

силе его капитальный аспект, то действие 2-ого канала могло привести и к 

спаду рынка А при росте рынка С, т.е. к взаимодействию типа « Д / З »); 

действие 3-его – теперь снижения склонности инвесторов к риску и все той 

же практики кластеризации – к перетоку капитала с рынков А и Б на С.  

Единственным отличием 2-ого этапа от 1-ого было то, что теперь сила 3-

его канала (и сила 2-ого канала в части воздействия на характер 

ребалансирования портфелей международных инвесторов волатильного 

аспекта азиатского кризиса) была выше силы 2-ого (в части влияния на такое 

ребалансирование капитального аспекта данного кризиса). Поэтому на этом 

временном интервале рынки А и Б упали, а С – вырос (на нем «эффект 

дохода» от действия 2-ого канала был перевешен «эффектом замещения» от 

действия 2-ого и 3-его каналов).  

Рассмотрим данный этап подробнее (по аналогии с первым этапом). 
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Сначала покажем влияние на взаимодействие страновых рынков акций 

деятельности международных инвесторов по управлению их портфелями 

ценных бумаг.  

Начавшийся в группе стран Юго-Восточной Азии, азиатский финансовый 

кризис 1997 г. распространился и на другие развивающиеся рынки: при 

ограничении его временных рамок периодом с июля 1997 г. по январь 1998 г. 

падение в течение этого промежутка времени испытали 90% остальных 

формирующихся рынков, и его средняя сила составила 28,1% (в пяти 

кризисных странах – 39,4%). Упал и российский рынок акций – на 43,9%. 

Столь сильный спад объясняется более резким ростом данного рынка в 

докризисный период, т.е. более высокой степенью его волатильности в 

сравнении с волатильностью рынков как пяти кризисных стран, так и в целом 

формирующихся, не говоря уже о развитых, рынков акций. Рынок РФ с 

сентября 1995 г. по июль 1998 г. (т.е. на рассматриваемых первых двух 

этапах в его динамике) был рискованнее развитых рынков в среднем в 2,3 

раза, развивающихся – в 2,2 раза (подробнее см. табл. 4 приложения 19).  

Более того, вызванные этими событиями убытки международных 

инвесторов стали причиной постепенного сворачивания ими операций на 

высокорискованных рынках развивающихся стран и перетоку их капитала на 

более стабильные, развитые рынки, что привело к дальнейшему падению 

первых – на 12,5% за последующие полгода (с февраля по июль 1998 г. – т.е. 

до начала следующего, российского кризиса) при одновременном росте 

вторых – на 16,5%. Спад на рынке России составил намного больше - 47,4%, 

что дополнительно объясняется тем, что данный период предшествовал 

российскому кризису.  

Подобный переток объясняет и меньшие негативные последствия самого 

азиатского кризиса для группы развитых рынков, которые хотя и были 

затронуты его обеими фазами, но в гораздо меньшей степени, чем 

развивающиеся страны – средняя сила падения на них равнялась 14,7%, что в 

2,2 раза слабее силы падения развивающихся рынков (32,1%). Более того, 
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развитые рынки быстро его преодолели, продемонстрировав небольшой рост 

– 4,8% - даже за время самого кризиса  (с июля 1997 г. по январь 1998 г.)119.  

Таким образом, в целом последствия азиатского кризиса для 

национальных рынков акций были следующими: с его начала до начала 

российского кризиса упали формирующиеся рынки стран Азии, затронутые 

им, и другие формирующиеся рынки во всем мире (аналог стран Б и А) – в 

среднем на 36,5% и 13,8% соответственно, и выросли развитые (аналог 

страны С) - на 24,3%. (Для большей наглядности на рис. 4 и 5 приложения 19 

приведена динамика развитых и развивающихся рынков акций в период с 

1997 г. по август 1998 г., статистически сведенная в табл. 5 того же 

приложения). 

На первый взгляд, данный пример вступает в противоречие с табл. 2.3, 

согласно которой капитальное событие в стране Б, коим и являлся азиатский 

кризис, должно было привести к взаимодействию типа « Д / Д », а не « Д / З 

                                                 
119 Единственным исключением является поведение развитых рынков Азии (Японии, 
Гонконга и Сингапура), динамика которых схожа с динамикой рынков затронутых 
кризисом пяти азиатских стран (см. табл. 5 приложения 19). Данный факт лишь отчасти 
может быть объяснен действием рассматриваемого канала взаимодействия страновых 
рынков ценных бумаг, а именно «эффектом дохода» от капитального события на рынках 
данных пяти стран (ведь для других развитых рынков превалирующим был «эффект 
замещения»). 

В то же самое время столь сильная реакция Японии, Гонконга и Сингапура на 
азиатский кризис становится вполне понятной, если принять во внимание их собственные 
макроэкономические проблемы, еще более усугубленные кризисом (особенно это 
касается Японии), а также действие других типов каналов, связывающих страновые 
фондовые рынки, значимость которых в данном случае не вызывает сомнений, учитывая 
принадлежность этих стран к одному с кризисными странами региону. Так, тесные 
торговые и финансовые отношения между странами Азии должны были сыграть свою 
роль в распространении кризиса на рынки ценных бумаг всех трех стран (действие канала 
их взаимодействия, обусловленного макроэкономическими связями между странами). 

В дополнение к этому кризис, поразивший группу азиатских стран, мог 
способствовать пересмотру (в т.ч. неоправданному) восприятия международными 
инвесторами перспектив развития и других стран данного региона (особенно это касается 
Гонконга и Сингапура) и оттоку капитала с их фондовых рынков – вследствие 
упоминавшейся ранее присущей данной группе участников финансовых рынков практики 
кластеризации стран при осуществлении ими инвестиционной деятельности (действие 
одной из разновидностей «чистых» каналов, связывающих страновые рынки ценных 
бумаг). Учитывая тяжесть и масштабность азиатского кризиса (его распространение на 
целую группу стран), вероятность подобного поведения со стороны международных 
инвесторов была чрезвычайно высокой. 
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». Однако на самом деле противоречия нет, если принять во внимание тесную 

связь между капитальными и волатильными событиями, первые из которых 

зачастую влекут за собой вторые. Другими словами, сверхплановые прибыли 

или убытки инвесторов, получаемые ими на каком-либо из  рынков акций, 

обладают свойством изменения их ожиданий относительно будущих 

параметров данного рынка (прежде всего, доходности и риска), вследствие 

чего оба типа событий наступают практически одновременно. Именно такой 

сценарий реализовался в период азиатского кризиса.  

Сперва превалирующим был «эффект дохода» от наступления 

капитального события в группе азиатских стран (аналог страны Б), 

приведший к спаду на рынках ценных бумаг всех стран (взаимодействие типа 

« Д / Д »), затем стал доминировать «эффект замещения» от последовавшего 

за капитальным волатильного события, а именно пересмотра в негативную 

сторону перспектив развития затронутых кризисом азиатских стран, а также 

и других развивающихся стран (аналог стран Б и А). Следствием этого и стал 

рост развитых рынков акций при одновременном падении формирующихся 

(взаимодействие типа « Д / З »).  

Строго говоря, согласно табл. 2.3 реализация волатильного события 

скорее должна была привести к взаимодействию типа « З / - »: спад на 

рынках акций азиатских стран, затронутых кризисом (аналог страны Б), 

должен был сопровождаться ростом или по крайней мере ослаблением 

падения остальных развивающихся рынков (аналог рынка страны А); 

развитые же рынки (аналог рынка страны С) должны были быть затронуты 

только капитальным событием, т.е. на них должен был наблюдаться спад.  

Данный вывод следует из ограниченности случаев наступления сценария « 

Д / З » при реализации волатильного события в стране Б. Корреляция 

формирующихся рынков перед азиатским кризисом в целом была 

положительной, что исключает возможность наступления сценария « Д / З » 

вследствие использования инвесторами 2-ой портфельной стратегии.  
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К нему может приводить применение инвесторами 3-ей стратегии (VaR) – 

в случае высокой степени их толерантности к риску. А то, что такая 

толерантность накануне азиатского кризиса была высокой, не вызывает 

сомнений, принимая во внимание и подъем на страновых рынках акций, 

усиливавшийся нахождением мировой экономики на повышательной стадии 

длинного экономического цикла, и более сильный рост развивающихся 

рынков в сравнении с развитыми в годы, предшествовавшие ему (так, в 1996 

г. прирост развивающихся рынков акций был выше прироста развитых в 2 

раза, в 1997 г. до начала кризиса – в 1,6 раз). Популярность среди 

международных инвесторов стратегии VaR отчасти позволяет объяснить 

реализацию сценария « Д / З », однако данного объяснения явно 

недостаточно. 

С учетом этого остается предположить, что волатильное событие в стране 

Б не ограничилось его рамками, распространившись и на страну А, 

следствием чего и стало не замещение ценных бумаг страны Б в портфелях 

международных инвесторов в пользу бумаг страны А (как это было бы при 

ограничении волатильного события рамками страны Б), а замещение ценных 

бумаг обеих стран в пользу бумаг страны С с сопутствующим такому 

замещению падением рынков стран А и Б и ростом рынка страны С. Иначе 

говоря, в результате азиатского кризиса произошла переоценка в сторону 

ухудшения перспектив развития не только затронутых кризисом азиатских 

стран, но и всех других развивающихся стран.  

Причина этого кроется в действии другого типа каналов взаимодействия 

фондовых рынков – «чистых», а именно такой его разновидности, как 

изменение склонности инвесторов к риску. Изучавшие ее М. Кьюмар и Э. 

Персод пришли к выводу, что «…когда разразился азиатский кризис, упал не 

только уровень «аппетита» инвесторов к риску применительно к затронутому 

им региону,… но и аппетит к риску в отношении всех развивающихся рынков 
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резко сократился»120. Другим объяснением может являться и практика 

кластеризации стран инвесторами: если кризис произошел в одной стране, 

это могло повториться и на других развивающихся рынках – такой ход 

мыслей мог быть весьма распространен в то время.  

В любом случае, произошел «резкий поворот в настроениях иностранных 

инвесторов, приведший к обвальному изменению мировых капитальных 

потоков»121, следствием чего и стало взаимодействие страновых фондовых 

рынков по типу « Д / З », наблюдаемое после азиатского кризиса. 

Итак, изучение периода, образующего первые два этапа в развитии 

российского рынка акций, показало, что решающее воздействие на его 

движение в данный период оказывала деятельность международных 

инвесторов (это не удивительно с учетом того, что, по некоторым оценкам, 

нерезиденты до кризиса приобрели до 2/3 корпоративных акций122). 

Динамика рынка зависела от ребалансирования ими своих портфелей, а 

также от изменения склонности инвесторов к риску и присущей им практики 

кластеризации стран, ценные бумаги которых они включают в свои 

портфели. Другими словами, в период с сентября 1995 г. по июль 1998 г. 

(данный период также иногда называют первым, докризисным, периодом в 

развитии российского фондового рынка) основными каналами, 

связывавшими российский фондовый рынок с зарубежными, были 2-ой и 

некоторые виды 3-его типы каналов взаимодействия рынков.  

Такой вывод согласуется и с другими исследованиями функционирования 

российского рынка акций в данный период.  

                                                 
120 Kumar, M., Persaud, A. (2002). ‘Pure Contagion and Investors` Shifting Risk Appetite: 
Analytical Issues and Empirical Evidence.’- International Finance № 5(3). – p.430. 
121 Монтес М.Ф., Попов В.В. «Азиатский вирус» или «голландская болезнь»?: Теория и 
история валютных кризисов в России и других странах. Перевод с английского. – М.: 
«Дело», 2000. – с.128. 
122 Константинов Ю.А. Финансовый кризис: причины и преодоление / Ю.А. 
Константинов, А.И. Ильинский. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – с.35. 
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Например, И.В. Хромушин, изучая деятельность иностранных 

инвестиционных фондов на российском фондовом рынке, приходит к выводу 

о том, что эти международные инвесторы «до 2002 г. … оказывали 

определяющее влияние как на конъюнктуру, так и на качественное развитие 

российского рынка ценных бумаг»123. Причем он отмечает, что это 

обусловливается не тем, что Россия занимает значимый удельный вес в их 

межстрановых портфелях (в совокупности они вложили в Россию намного 

менее 1% своих активов124). Данные обстоятельства свидетельствуют о том, 

насколько сильно российский рынок акций подвержен внешним 

воздействиям – в первую очередь вследствие слабого присутствия на нем 

собственных инвесторов.  

Такой же вывод получен Я.М. Миркиным, который на основании 

проведенного им анализа зависимости поведения российского рынка акций 

от объема сделок на нем иностранных инвесторов за период 1995-2000 гг. 

заключает, что волатильность российского рынка «тесно связана с 

изменением величины поступающих на внутренний рынок ценных бумаг 

средств иностранных инвесторов»125. Это согласуется и с приводимой 

ученым оценкой степени присутствия международных участников на нем в 

докризисный период развития рынка – они обеспечивали 60-65% оборотов 

торгов главного на то время организатора торговли в России – Российской 

торговой системы (РТС)126. 

3-ий этап 

Данный этап, а именно время российского кризиса (август-сентябрь 1998 

г.), разразившегося на ее фондовом рынке после объявления Правительством 

                                                 
123 Хромушин И.В. Портфельные инвестиционные фонды в международной финансово-
кредитной системе и их роль в развитии российского рынка акций: Диссертация на 
соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2004. –с.159. 
124 Там же. С.158. 
125 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, 
прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – с.170. 
126 Там же. С.168. 
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РФ 17 августа 1998 г. дефолта по ряду своих обязательств, было 

единственным на почти десятилетнем анализируемом в работе периоде 

случаем, когда динамика российского рынка обусловила динамику мировых 

рынков акций, а не наоборот. При этом интересно, что механизм воздействия 

рынка акций России на другие рынки был абсолютно таким же, что и 

обратный механизм влияния ситуации на мировых рынках акций на 

динамику рынка в России, рассмотренный прежде – это была комбинация 2-

ого и 3-его каналов взаимодействия рынков.127 

Общие последствия российского кризиса для рынков акций других стран 

Значительные убытки, понесенные международными инвесторами в 

России (за август-сентябрь 1998 г. индекс ее рынка акций (индекс РТС) 

потерял 70,7%, достигнув исторического минимума), вызвали продажи акций 

и сопутствующую им понижательную динамику во всех основных группах их 

рынков: развитые рынки в среднем упали на 20,1% (за 1,8 месяца - среднее 

время их падения), развивающиеся (за исключением рынка России) – на 27% 

                                                 
127 Причины самого кризиса анализировались многими российскими и зарубежными 
учеными, исследовательскими центрами, международными организациями, 
непосредственными участниками событий августа 1998 г. Среди них выделяются как 
внутренние для России причины (бюджетно-долговые проблемы экономики, поддержание 
сильно завышенного курса национальной валюты, политическая нестабильность), так и 
внешние (падение цен на сырье, отток капитала из страны после второй вспышки 
азиатского финансового кризиса осенью 1997 г., зависимость от иностранных займов), 
неблагоприятное стечение которых и привело к столь острому кризису.  

При этом все же корни кризиса крылись во внутренних проблемах развития 
российской экономики, которые лишь были усугублены действием внешних факторов*. 
«Фундаментальная причина – системный кризис экономики и государственных 
финансов», - отмечают одни из исследователей данного вопроса – Ю.А. Константинов и 
А.И. Ильинский**. В связи с этим в рамках диссертации анализ причин российского 
финансового кризиса 1998 г. не проводится (данный вопрос хорошо освящен, в 
частности, в книгах А.В. Аникина, А.П. Вавилова, М.Ф. Монтеса и В.В. Попова, Ю.А. 
Константинова и А.И. Ильинского (см. библиографию)). 
* - Рябцева Н.Н. Валютный рынок в системе финансовых рынков России: механизмы 
взаимодействия: Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 
08.00.14. – М., 1999. – с.14. 
** - Константинов Ю.А. Финансовый кризис: причины и преодоление / Ю.А. 
Константинов, А.И. Ильинский – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – с.45. 
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(за 1,5 месяца) (на 38%, 35,3% и 19,1% - в Европе и на Ближнем Востоке, 

Латинской Америке и Азии соответственно). 

Такая динамика в отношении развивающихся рынков понятна: она была 

обусловлена и пересмотром инвесторами портфелей после значительных 

убытков, понесенных ими на российском рынке, и снижением склонности 

инвесторов к принятию риска, и присущей им практикой кластеризации.  

Однако последствия российского кризиса для группы развитых рынков 

требуют пояснения, поскольку их динамика под действием событий в России 

сильно отличалась от последствий азиатского кризиса для них, которые были 

рассмотрены выше. В частности, «эффекта замещения» в отношении данных 

рынков и, как следствие, их роста при одновременном спаде развивающихся 

рынков после российского дефолта не наблюдалось.  

Оба данных кризиса являлись реализацией и капитального, и волатильного 

события на рынке акций страны Б (в случае российского кризиса ей была 

Россия, в случае азиатского – группа из пяти стран Восточной Азии), 

поэтому их влияние на динамику рынка страны С (аналог развитых рынков 

акций) должно было складываться из совместного действия двух 

разнонаправленных эффектов: «эффекта дохода» от капитального события и 

следовавшего за ним «эффекта замещения» - от волатильного.  

Как было показано ранее, в случае азиатского кризиса «эффект 

замещения» вскоре стал преобладать, вследствие чего спад на развитых 

фондовых рынках сменился их ростом (при продолжавшемся падении других 

формирующихся рынков – аналога рынка страны А), и на рынках акций стран 

Б, А и С наблюдалось взаимодействие типа « Д / З ». Такой 

разнонаправленной динамики рынков стран С и {А и Б} не наблюдалось 

после начала российского кризиса. Наоборот, в их поведении прослеживалась 

синхронность: и время падения рынков обеих групп стран, и время их 

восстановления до предкризисного уровня были примерно одинаковыми (см. 

рис. 6 и 7 приложения 19, на которых это видно наглядно (черными 
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маркерами на них отмечено время достижения индексами страновыми 

рынков акций уровня июля 1998 г.)).  

Более того, и время падения рынков, и время их восстановления до 

предкризисного уровня немного меньше для группы развивающихся стран: 

среднее время падения развитых рынков акций составляет 1,8 месяца, 

развивающихся – 1,5 месяца; первые преодолели кризис в среднем через 9,7 

месяцев после его начала (ко второй половине марта 1999 г.)128, вторые – 

через 8,8 месяца (ко второй половине марта 1999 г.).  

Отсюда следует вывод о том, что российский дефолт 1998 г. привел к 

взаимодействию страновых рынков акций по типу « Д / Д ». Это не означает, 

что в результате его наступления не произошло ребалансирования портфелей 

международных инвесторов в пользу ценных бумаг развитых рынков, т.е. 

отсутствовал «эффект замещения» в отношении данных рынков. Напротив, 

как отмечалось, например, в выпуске публикуемых Международным 

валютным фондом «Мировых экономических перспектив» за май 1999 г., 

кризис на российском финансовом рынке вызвал «повсеместное «бегство» к 

качеству»129 со стороны международных инвесторов.  

Однако, в отличие от азиатского кризиса, во время российского 

доминирующим для развитых фондовых рынков оказался «эффект дохода» 

(поэтому рост их удельного веса в межстрановых портфелях не привел к 

росту данных рынков, а лишь снизил темпы их падения).  

Отчасти это может быть связано с меньшей силой «эффекта замещения» в 

период российского кризиса, поскольку к его началу уже произошел 

значительный переток капитала с формирующихся рынков ценных бумаг на 

развитые (как следствие азиатского кризиса) и ожидания в отношении 

перспектив развития первых находились на гораздо более низком уровне, чем 
                                                 
128 Без учета рынка Швейцарии, индекс которого не достиг предкризисного уровня до 
конца 2004 г. (окончание анализируемого в работе периода времени), и Австрии, индекс 
которого достиг уровня июля 1998 г. только в ноябре 2003 г., т.е. на повышательной 
стадии следующего длительного цикла в динамике мировых рынков акций. 
129 International Monetary Fund. World Economic Outlook. - Wash., DC: The International 
Monetary Fund, May 1999. – p.81. 
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на момент начала азиатского кризиса, которому в отличие от российского 

предшествовал период роста формирующихся рынков с сопутствующим ему 

оптимизмом международных инвесторов относительно перспектив их 

развития. Поэтому кризисные события в группе азиатских стран должны 

были стать более сильными волатильными событиями, чем российский 

дефолт130.  

Вместе с тем меньшая сила «эффекта замещения» не может полностью 

объяснить преобладание «эффекта дохода» для группы развитых рынков 

акций во время российского кризиса. Ему была и другая причина, а именно 

бÓльшая сила самого «эффекта дохода». В противном случае меньший 

«эффект замещения» по отношению к рынку страны С должен был бы 

сопровождаться меньшим спадом остальных рынков (рынков стран А и Б). В 

реальности же под действием обоих кризисов развивающиеся рынки упали 

примерно одинаково: средняя сила их падения составила 32,1% и 29,8% 

соответственно.   

Итак, для международных инвесторов российский кризис был более 

сильным капитальным событием, чем азиатский. 70,7%-ное падение рынка 

акций России в августе-сентябре 1998 г. действительно было гораздо сильнее 

(в 1,8 раза) спада, наблюдавшегося на рынках Таиланда, Индонезии, 

Малайзии, Филиппин и Кореи в период азиатского финансового кризиса 1997 

г., средняя сила которого составила 39,4%. Однако данное обстоятельство с 

лихвой перевешивается гораздо более значительной (в сравнении с долей 

российского рынка) долей рынков данных стран в структуре страновых 

фондовых рынков, а значит и в портфелях международных инвесторов. Так, в 

                                                 
130 По этой же причине российский дефолт наименее всего отразился на наиболее 
пострадавших в результате азиатского кризиса рынках, а именно на развивающихся 
рынках стран Азии, ожидания в отношении которых снизились на момент начала 
российского кризиса сильнее ожиданий в отношении других развивающихся рынков. Их 
падение составило лишь 19,1%, что на порядок слабее падения других групп 
развивающихся рынков акций (в Восточной Европе и на Ближнем Востоке оно в среднем 
равнялось 38%, в Латинской Америке - 35,3%) и даже сопоставимо со спадом на развитых 
рынках акций (20,1%). 
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год, предшествовавший соответствующему кризису, удельный вес рынков 

пяти азиатских стран в капитализации и оборотах торгов развивающихся 

рынков акций составлял 31,3% и 29,6% соответственно, рынка России –5,8% 

(в 5,4 раза ниже) и 0,6% (в 48,5 раза! ниже)131. В связи с этим убытки 

международных инвесторов должны были быть выше в результате не 

российского, а азиатского кризиса, и именно последний должен был иметь 

более негативные последствия для страновых рынков ценных бумаг.  

Понять, почему в реальности российский, а не азиатский кризис стал 

более сильным капитальным событием, позволяет лишь принятие во 

внимание степени склонности международных инвесторов к риску, и 

особенно такого ее аспекта, как доли заемных средств в структуре 

источников их инвестиционной деятельности. 

Выше отмечалось, что в 1996-1997 гг. много писали о том, что российский 

рынок ценных бумаг стал лучшим в мире по росту курсовой стоимости, 

наиболее инвестиционно привлекательным и эффективным для вложений 

среди всех новых рынков капитала в мире132. Обратной же стороной высоких 

уровней доходности неизбежно является столь же высокий уровень 

волатильности, а значит и рискованности рынка. Коэффициент вариации 

индекса РТС с сентября 1995 г. по июль 1998 г. равнялся 55,3% (выше него 

волатильность была только в Перу), что превышает среднее значение по всем 

рынкам акций в 2,2 раза: по развитым - в 2,3 раза, по формирующимся – в 2,2 

раза (подробнее см. табл. 4 приложения 19).  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что степень склонности к 

риску международных инвесторов, работавших в России, а также связанный 

с ней уровень их финансового левереджа при осуществлении сделок с 

ценными бумагами данной страны были одними из самых высоких в мире (и, 

в частности, выше толерантности к риску инвесторов, работавших к моменту 
                                                 
131 Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности 
развития. – М.: ФА, 2000. – с.256-257, 259-260. 
132 Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, 
прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. - с.53. 
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начала азиатского кризиса на развивающихся рынках данного региона, ведь 

уровень риска на последних был значительно - в среднем в 2,5 раз - ниже 

уровня риска на российском рынке ценных бумаг).  

Высокая же склонность инвесторов к риску, как было показано в 

приложении 12, обладает свойством многократного приумножения силы 

капитального события, особенно негативного, на рынке страны Б, что 

позволяет понять, почему дефолт, объявленный правительством РФ – страны, 

доля рынка ценных бумаг которой в системе страновых рынков была 

ничтожной (в 1997 г. она составляла 0,6% капитализации и еще меньше – 

0,1% - в оборотах торгов фондовых рынков всех стран133), привел к столь 

негативным последствиям для развитых рынков ценных бумаг.  

Кризис вызвал ухудшение финансового состояния международных 

инвесторов (так, например, кредитные рейтинги многих крупных 

коммерческих и инвестиционных банков в Европе (особенно в Германии, 

Австрии, Швейцарии и Франции) и Америке были понижены или поставлены 

под наблюдение с перспективой их понижения по причинам, связанным с 

событиями в России134), а в ряде случаев привел к их банкротству, наиболее 

показательным из которых стал коллапс американского хедж-фонда LTCM 

(The Long Term Capital Management) в сентябре 1998 г.  

Кроме того, убытки, понесенные этой группой участников на российском 

финансовом рынке, вследствие высокого уровня их финансового левереджа 

привели к требованиям возврата предоставленных им займов, в т.ч., в 

результате срабатывания margin calls. (О том, что это имело место на 

практике, отмечают Г. Кальво; Г. Камински, К. Рейнхарт, К. Вей и многие 

другие исследователи данного кризиса135). Это вынудило инвесторов 

                                                 
133 Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности 
развития. – М.: ФА, 2000. – с.256-257, 259-260. 
134 См. Rijckeghem, C. van, Weder B. (2000). ‘Spillovers Through Banking Centers: A Panel 
Data Analysis.’- Wash., DC: International Monetary Fund Working Paper № 88. – р.7, 34-35. 
135 Calvo, G. (1998). ‘Understanding the Russian Virus - With Special Reference to Latin 
America’. – The paper presented at the Deutsche Bank’s conference on ‘Emerging Markets: 
Can They Be Crisis Free?’, October 3, Washington, D.C. – p.1-2; Kaminsky, G., Reinhart, C., 
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избавляться и от других активов, входивших в их портфели, и вызвало спад 

на рынках акций развитых и развивающихся стран. Действительно, как 

отмечается в том же выпуске «Международных экономических перспектив», 

российский кризис вызвал их «бегство» не только к качеству, но и к 

ликвидности (‘the rush for liquidity’)136.  

Перечисленные в 2-х предыдущих абзацах обстоятельства объясняют 

превалирование «эффекта дохода» в динамике рынков акций развитых стран 

после наступления российского кризиса 1998 г., что, в свою очередь, 

позволяет понять, почему его последствиями стало наблюдение на страновых 

фондовых рынках взаимодействия типа « Д / Д », а не « Д / З », как после 

азиатского кризиса 1997 г. Другими словами, различный характер 

взаимодействия страновых рынков акций после азиатского и российского 

кризисов становится понятен после учета влияния на него степени 

толерантности инвесторов к риску.   

Интересно отметить, что эти обстоятельства также показывают механизм 

распространения российского кризиса: события в данной стране (стране Б) 

сначала сказались на развитых странах, которые являлись местом 

резидентства подавляющей доли международных инвесторов, работавших в 

России (аналог страны С), а через них передались и развивающимся (аналог 

страны А). Отсюда следует вывод о том, что негативная динамика курсов 

акций в последних скорее всего была обусловлена действием не столько 

«эффекта замещения» (ценных бумаг стран Б и А ценными бумагами страны 

С в портфелях международных инвесторов) от волатильного аспекта 

российского кризиса, сколько «эффекта дохода» от его капитального аспекта.  

В пользу описанного механизма (а значит, и в пользу роли во время 

российского кризиса рассматриваемого фактора, определяющего силу 

взаимодействия страновых рынков ценных бумаг, – склонности инвесторов к 
                                                                                                                                                                     
Vegh, C. (2003). ‘The Unholy Trinity of Financial Contagion.’ - Cambridge, MA: National 
Bureau of Economic Research Working Paper № 10061. – р.29. 
136 International Monetary Fund. World Economic Outlook. - Wash., DC: The International 
Monetary Fund, May 1999. – p.66. 
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риску,) свидетельствует эмпирический анализ, проведенный М. Дангеем (M. 

Dungey), Р. Фраем (R. Fry), Б. Гонзалез-Хермосилло (B. Gonzalez-Hermosillo) 

и В. Мартином (V. Martin)137. 

  

Итак, в период российского кризиса воздействие рынка акций данной 

страны на другие рынки передалось преимущественно через комбинацию 2-

ого и 3-его каналов взаимодействия рынков – также, как до этого 

передавалось воздействие зарубежных рынков на российский. Единственное 

значимое отличие этого периода от предыдущих заключается лишь в гораздо 

большей относительной силе «эффекта дохода» для развитых рынков ценных 

бумаг, который на данном этапе возобладал над силой «эффекта замещения». 

Объяснение этому кроется в особенностях российского фондового рынка, а 

именно в чрезвычайно высокой степени его рискованности.  

Механизм воздействия российского кризиса на бразильский фондовый 

рынок 

                                                 
137 Ученые изучали факторную модель динамики рынков акций 14 развитых и 
развивающихся стран из всех основных регионов мира (выбранных таким образом, чтобы 
репрезентативно представлять мировые фондовые рынки) в период российского кризиса 
1998 г., который с целью анализа путей его распространения был разбит на два 
интервала: до и после организации Федеральной резервной системой США спасения 
хедж-фонда LTCM.  
Данные авторы нашли, что в первый подпериод российский кризис отразился гораздо 
сильнее на развитых, чем на формирующихся рынках (его влияние объясняет 44,7% 
ежедневной динамики индексов первой группы рынков и лишь 8,65% - второй*). То же 
самое можно сказать и про второй подпериод, хотя здесь его воздействие на динамику 
остальных рынков несколько ослабло: оно составило 30,5% и 5,4% соответственно**. 
Однако в данный подпериод значительным стало влияние развитых рынков на 
развивающиеся: поведение первых (на примере влияния самого крупного из них -  
американского рынка акций) на 48,9%*** объясняло поведение вторых.  

Эти результаты служат подтверждением и силы «эффекта дохода» от данного кризиса 
для страны С, и слабости «эффекта замещения» от него для страны А, и то, что 
российский кризис распространился на рынки акций стран Б и С по следующей цепочке: 

АСБ →→ . 
* - Dungey, M., Fry, R., Gonzalez-Hermosillo, B., Martin, V. (2003). ‘Unanticipated Shocks 
and Systemic Influences: The Impact of Contagion in Global Eguity Markets in 1998.’ - Wash., 
DC: International Monetary Fund Working Paper № 84. – p.16. 
** - Ibid. Р.17. 
*** - Ibid. P.17. 
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Кроме общих последствий российского кризиса для рынков акций других 

стран, отдельно необходимо рассмотреть его влияние на ситуацию в 

Бразилии. Это осуществлено в приложении 20; здесь отметим только, что 

импульс с рынка России передался Бразилии также через 2-ой и некоторые 

разновидности 3-его канала взаимодействия рынков. 

Изучение механизма распространения кризиса на российском фондовом 

рынке на рынки других стран в экономической литературе 

Пути распространения российского кризиса с рынка акций данной страны 

на другие страновые рынки стали предметом изучения нескольких 

эмпирических работ, основными из которых являются следующие: 

Caramazza, Ricci & Saldago (2000), Forbes (2000), Baig & Goldfajn (2000), 

Hernandez & Valdes (2001), Dungey, Fry, Gonzalez-Hermosillo & Martin (2003), 

Kaminsky, Reinhart & Vegh (2003). Их результаты представлены в табл. 1 

приложения 22 и в целом согласуются с выводами проведенного в данной 

работе анализа. 

Так, согласно этим исследованиям кризис на российском рынке акций 

распространился на другие рынки в основном через ребалансирование 

портфелей международными инвесторами, т.е. через действие 2-ого типа 

каналов, связывающих рынки: его значимость найдена более чем в 80% 

упомянутых выше работ. В половине исследований также отмечается 

важность роли 3-его типа каналов, а именно таких его разновидностей, как 

панические настроения инвесторов и присущая им практика кластеризации 

стран, ценные бумаги которых входят в их портфели.      

Лишь в одной работе (Forbes (2000)) найдено, что при распространении 

российского кризиса важным каналом были торговые отношения России с 

другими странами - как прямые, так и косвенные. Однако в ней, в отличие от 

всех остальных работ (и от диссертации), осуществляется более глубокое 

изучение механизмов взаимного влияния страновых рынков акций – не на 

макроуровне, т.е. на уровне самих рынков, а на микроуровне, т.е. на уровне 
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фирм, акции которых обращаются на данных рынках. Иначе говоря, автором 

анализируется динамика не индексов курсов акций, а доходности самих 

акций. Именно поэтому ее анализ позволяет выявить каналы, которые 

невозможно определить на макроуровне. Интересным выводом работы 

является заключение о том, что «кризисы, возможно, передаются скорее 

через микро/фирменный уровень, чем через макроканалы (уровень отдельных 

стран)»138. 

4-ый, 5ый и 6-ой этапы 

Анализ данных этапов, охватывающих интервал времени с октября 1998 г. 

до декабря 2004 г. (конец изучаемого в работе периода), в некотором роде 

легче, чем анализ предыдущих интервалов, поскольку во многом схожая 

динамика развитых и формирующихся рынков акций на данном временном 

отрезке свидетельствует о том, что на нем основным фактором, 

воздействующим на них (и на российский рынок в частности), было общее 

внешнее воздействие, а именно влияние на динамику рынков смены фаз 

длительных экономических циклов. 

Представляется, что источником взаимодействия рынков в данный период 

были развитые, а не формирующиеся, как в предыдущие отрезки времени, 

рынки. Лишь это может объяснить их однонаправленную в данный период 

динамику (она приведена в табл. 6 приложения 19). Ведь в силу 

доминирующей роли развитых рынков акций в системе страновых фондовых 

рынков (за последние 10 лет на них приходилось около 90% капитализации и 

оборотов страновых рынков акций139) волатильные и капитальные события на 

                                                 
138 Forbes, K. (2000). ‘The Asian Flu and Russian Virus: Firm-level Evidence on How Crises 
are Transmitted Internationally.’ - Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research 
Working Paper № 7807. – p.33. 
139 По данным следующих источников: Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: 
современное состояние и закономерности развития. – М.: ФА, 2000. – с.255-260; World 
Federation of Exchanges. Focus. Various Issues: 2000-2005. Paris: The World Federation of 
Exchanges. 
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них в основном передаются развивающимся странам через «эффект дохода», 

т.е. приводят ко второму типу взаимодействия рынков акций (типу « Д / Д »).  

Так, улучшение ожиданий в отношении развитых рынков или получение 

прибылей на них сопровождается притоком капитала и на развивающиеся 

рынки, и наоборот: ухудшение перспектив их развития или несение убытков 

на них вызывает отток средств международных инвесторов не только с 

данных рынков, но и с рынков более рискованных, чем развитые, т.е. с 

развивающихся. Таким образом, рост/спад на развитых рынках акций ведет к 

такой же динамике и на формирующихся рынках, что объясняет 

цикличность, прослеживающуюся в поведении страновых рынков 

акций. Подобная цикличность тесно связана с циклами в мировой 

экономике, что неудивительно, учитывая производность состояния фондовых 

рынков от состояния экономик их стран (ведь на данных рынках обращаются 

требования на будущие доходы хозяйствующих субъектов).  

Рассмотрим 4-ый – 6-ой этапы в динамике страновых рынков акций 

подробнее. 

После азиатского и российского кризисов наблюдалось восстановление 

всех страновых рынков акций (4-ый этап), сила которого зависела от степени 

предшествовавшего ему спада на них (на 2-ом и 3-ем этапах). Наиболее 

пострадавшие на 3-ем этапе (от российского кризиса) рынки стран Восточной 

Европы (включая Россию и Турцию) выросли на 336,4%; наиболее сильно 

упавшие на 2-ом этапе (от азиатского кризиса) развивающиеся рынки стран 

Азии возросли на 240,4%; наконец, прирост рынков Латинской Америки 

составил 113,9%. При этом рынок акций РФ, спад на котором на 3-ем этапе 

был самым сильным из всех рынков (70,7%) (что неудивительно, учитывая, 

что кризис разразился именно на нем) и одним из самых сильных на 2-ом 

этапе (43,9%, что сопоставимо со спадом азиатских формирующихся рынков 

– инициаторов азиатского кризиса 1997 г., упавших в среднем на 39,4%), 

теперь демонстрировал одни из самых высоких темпов прироста – они 

составили 429,3% (больший рост наблюдался лишь на рынке акций Турции).  
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В целом развивающиеся рынки акций возросли на 212,9%, в то время как 

менее сильно пострадавшие от упомянутых кризисов развитые рынки - лишь 

на 84,8%.  

Подобный рост был прерван замедлением темпов роста мировой 

экономики (см. табл. 1 приложения 19), который отразился и на рынках 

ценных бумаг. В 2000 г. примерно на 80% развитых рынков акций140 (аналог 

рынка страны С) началось долгосрочное падение (5-ый этап): на большей их 

части (около 70%) - с первых месяцев года, на остальных – с осени, которое 

продолжилось и в следующем году. Возобновление повышения темпов роста 

мировой экономики в 2002 г. и его усиление в 2003 г. (см. ту же таблицу) 

способствовало прекращению понижательной фазы цикла в динамике 

развитых рынков акций, за время которой они в среднем упали на 50,5%, и 

вступлению их в повышательную фазу (6-ой этап). С его начала (сентябрь 

2002 г. – март 2003 г.) по декабрь 2004 г. средний рост в данной группе 

рынков составил 56,9%.  

Похожая цикличность наблюдалась и на формирующихся фондовых 

рынках и их отдельных группах (аналоги рынков стран А и Б). Спад на 

развитых рынках акций вызвал падение развивающихся: за время своей 

понижательной фазы они в среднем упали на 45,8%, в т.ч. рынки стран Азии 

– на 52,9%, Европы (включая Россию и Турцию) – на 48% (российский рынок 

упал на 38,2%), Латинской Америки – на 37,2%.  

При этом о том, что в данном случае имело место общее внешнее 

воздействие на рынки стран А и Б со стороны страны С свидетельствует и 

более слабая сила их падения – индикатор того, что не они являлись его 

эпицентром141, и его более позднее начало (наглядно это видно на рис. 8 и 9 

                                                 
140 Из оставшихся 20% рынков одна половина вступила в фазу спада в 1999 г., другая 
половина – в 2001 г. 
141 Подобно тому, как в случае с вышеприведенными примерами азиатского кризиса 1997 
г. и российского дефолта 1998 г. их распространение из группы развивающихся стран 
объясняет меньшую силу падения другой группы рынков - развитых: во время первого из 
них средняя сила спада на них была слабее падения развивающихся рынков в 2,2 раза 
(14,7% против 32,1%), в период второго - в 1,5 раза (20,1% против 29,8%). 
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приложения 19, отображающих динамику развитых и развивающихся рынков 

акций за период с 1999 г. по 2004 г. (начало спада на них отмечено синими 

точками)). Это подтверждается и расчетом медианного времени начала 

падения данных двух групп рынков: в первом случае им является середина 

марта, во втором – середина мая 2000 г. 

Большинство формирующихся рынков (75%) достигли низшей точки 

спада раньше, чем развитые, т.е. до осени 2002 г.: более половины из них – 

осенью 2001 г. (см. те же рисунки, на которых данная точка отмечена 

маркерами черного цвета). Российский рынок достиг минимума еще раньше – 

в конце 2000 г. Однако стабильный рост практически всех развивающихся 

рынков начался одновременно с началом повышательной фазы цикла на 

развитых (на рис. 8 и 9 приложения 19 его начало отмечено красными 

маркерами (для рынков, достигших минимума до осени 2002 г.)). Медианное 

время начала роста рынков ценных бумаг развитых стран – начало января 

2003 г., развивающихся – середина того же месяца (интересно, что в России 

устойчивый рост начался с сентября 2001 г., т.е. примерно с того времени, 

когда большинство развивающихся рынков достигли своего минимума - в 

этом как раз проявилось отличие динамики российского рынка от 

зарубежных).  

Данный факт свидетельствует о том, что именно возобновление роста 

развитых рынков способствовало притоку капитала и повышательной 

динамике формирующихся рынков акций: с начала данного роста до конца 

2004 г. они выросли на 142,2%, в т.ч. рынки стран Латинской Америки – на 

223,8%, Европы (включая Россию и Турцию) – на 157,2% (российский рынок 

– на 240,7%), Азии – на 80,8%. 

Итак, на рассмотренных (4-ом, 5-ом и 6-ом) этапах динамика развитых 

рынков ценных бумаг передавалась развивающимся рынкам и обусловливала 

циклический характер, присущий поведению страновых фондовых рынков. 

При этом интересно отметить, что это проявлялось не только на длинных 

временных интервалах, что было проиллюстрировано приведенными в 
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предыдущих абзацах примерами, но и на более коротких промежутках 

времени.  

Скажем, так было в сентябре 2001 г. в результате террористических актов 

в США, в марте 2003 г. вследствие начала военной операции США и их 

союзников в Ираке, после падения развитых рынков в том же месяце 

следующего года, за которым последовал спад и на большинстве 

развивающихся рынков, и т.д. (в полной мере это относится и к реакции 

российского рынка на данные события). Аналогичным образом рост развитых 

рынков акций в последний квартал 2001 г. – первый квартал 2002 г., весной 

(с апреля) - летом 2003 г., осенью 2004 г. сопровождался повышательной 

динамикой и развивающихся рынков акций (включая рынок акций РФ) (см. 

рис. 8 и 9 приложения 19).  

Подобная зависимость поведения формирующихся фондовых рынков от 

ситуации, складывающейся на развитых рынках, является дополнительным 

свидетельством превалирующей роли, играемой последними в системе 

страновых рынков ценных бумаг. 

Итак, анализ, проведенный в данном параграфе, показал, что на 

протяжении более 85% исследуемого периода времени динамика российского 

рынка акций была сходной с динамикой хотя бы одной из различных групп 

страновых рынков. Влияние с их стороны и, наоборот, импульсы с 

российского рынка передавались в основном через пересмотр портфелей 

международными инвесторами, а также через некоторые разновидности 

«чистых» каналов, связывающих рынки, т.е. через комбинацию 2-ого и 3-его 

типов каналов взаимодействия рынков ценных бумаг. При этом если на 

первых трех этапах источником взаимодействия страновых фондовых рынков 

были развивающиеся страны, в т.ч. и Россия, то на последних трех – 

развитые.  

Единственной особенностью взаимодействия российского рынка ценных 

бумаг с зарубежными являлась лишь сила его ответной реакции на внешние 
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воздействия – в подавляющем большинстве случаев гораздо более высокая в 

сравнении с реакцией других рынков на те же воздействия142. Данная 

особенность объясняется отличительными характеристиками самого 

фондового рынка России, а именно чрезвычайно высокой степенью его 

рискованности. При этом речь здесь идет о самоусиливающимся процессе: 

рискованность рынка влечет соответствующее ей спекулятивное поведение 

глобальных инвесторов на нем, которое дальнейшим образом повышает 

волатильность рынка.  

Исследование «неспецифических» каналов, связывающих российский 

рынок ценных бумаг с зарубежными, позволяет выявить вторую важную 

проблему их взаимодействия: высокую степень зависимости рынка России от 

деятельности иностранных его участников (образующей 2-ой и 3-ий типы 

каналов взаимного влияния рынков). Данная зависимость делает рынок 

высокоуязвимым к внешним воздействиям, что особенно опасно в случае 

негативных воздействий. Более того, поскольку большинство работающих в 

России иностранных инвесторов являются краткосрочными спекулянтами143, 

следствием их операций является высокая степень рискованности и 

спекулятивная направленность фондового рынка, которые мешают его 

устойчивому развитию и негативным образом отражаются на экономическом 

развитии государства в целом. 

3.3. Специфика взаимодействия российского фондового рынка с 
зарубежными: существующие проблемы и их прогнозное влияние 
на развитие рынка 

 «Специфические» каналы взаимозависимости российского рынка акций 

с рынками других стран 

                                                 
142 См. табл. 9 приложения 19. 
143 Свидетельства в пользу этого см., напр., в следующей книге: Миркин Я.М. Рынок 
ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика 
развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – с.171-172. 
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Осталось рассмотреть «специфические» каналы, связывающие рынок 

акций России с другими страновыми рынками. При этом так же, как и в 

предыдущем параграфе, будет изучать все 37 зарубежных рынков (см. 

приложение 1). В течение более 85% анализируемого в работе интервала 

времени действие «специфических» каналов заглушалось влиянием других, 

«неспецифических», однако в оставшиеся почти 15% времени (которые 

пришлись на 6-ой выделенный этап развития российского рынка ценных 

бумаг) их сила была столь велика, что даже привела к различиям его 

динамики от динамики всех других групп рынков.  

Итак, на последнем этапе в динамике российского рынка акций 

проявилось влияние на него факторов, отличных от действовавших на других 

рынках (особенно заметно их влияние в январе - августе 2001 г. и сентябре 

2002 г. - феврале 2003 г.). Как отмечалось ранее, это были позитивные 

факторы, сдерживавшие его падение или ослаблявшие его силу, в то время 

как на других - как развитых, так и развивающихся рынках - наблюдался 

устойчивый спад.  

Такими факторами могли были либо внешние воздействия на 

макроэкономическую ситуацию в стране, в т.ч. и на состояние ее фондового 

рынка (передающиеся через связи РФ с другими странами), либо внутренние 

причины изменения такой ситуации (в силу смены фаз экономического цикла 

или как результат государственного регулирования экономики). 

Что касается внешних факторов, то по очевидным причинам ими не могли 

быть ни 2-ой, ни 3-ий каналы, связывающие российский рынок ценных бумаг 

с зарубежными. Что касается торговых связей России с другими странами, то 

основным внешнеторговым партнером данной страны является Германия (на 

нее приходится около 10% как экспорта, так и импорта России144) или, более 

широко, страны ЕС (примерно четверть экспорта и около 40% импорта145). А 

                                                 
144 По данным ‘The World Factbook’ на сайте http://www.cia.gov. (сайт Центрального 
разведывательного управления (ЦРУ) США). 
145 По данным Всемирной торговой организации (ВТО) – см. ее сайт http://www.wto.org. 
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как раз с поведением рынков данных, развитых, стран и проявилось различие 

динамики российского рынка ценных бумаг в рассматриваемый период 

времени. Остается «чистый» торговый канал – канал, связывающий 

фондовые рынки разных стран в силу их зависимости от мировых цен одного 

и того же товара/услуги Т.  

Основными экспортируемыми Россией товарами являются нефть и 

нефтепродукты – их доля в структуре экспорта составляет около 40%146. 

Столь высокая доля создает реальную возможность влияния мировых цен на 

данный вид сырья как на экономическую ситуацию в стране в целом, так и на 

состояние ее рынка акций, особенно если учесть высокий удельный вес 

ценных бумаг фирм нефтяной сферы экономики в его капитализации и 

оборотах торгов147. Таким образом, основным товаром Т, зависимость от цен 

на который может связывать российский фондовый рынок с зарубежными, 

являются нефть и нефтепродукты. 

Представляется, что именно данный «чистый» торговый канал позволяет 

объяснить отличную от других рынков позитивную динамику российского 

рынка акций в отмеченные выше два интервала времени. Причем его 

воздействие на рынок могло быть не только прямым, но и опосредованным - 

через влияние на общее улучшение макроэкономической обстановки в 

стране, которая, в свою очередь, отражалась и на ее рынке ценных бумаг. А о 

том, что такое улучшение имело место в реальности, свидетельствует, в 

частности, динамика ВВП России в 2001-2004 гг. (см. табл. 7 приложения 

19).  
                                                 
146 По данным раздела «Статистика внешней торговли» сайта http://www.customs.ru. (сайт 
Федеральной таможенной службы РФ). 
147 Достаточно отметить, что около четверти акций, входящих в настоящее время в индекс 
РТС, – это ценные бумаги нефтяных компаний; при этом на акции лишь двух из них 
(Лукойла и Сургутнефтегаза) приходится около 50% оборотов торгов и капитализации 
ценных бумаг, входящих в данный индекс (по данным сайта http://www.rts.ru.). И вообще, 
несмотря на то, что «на организованном рынке в России котируются чуть более двух 
сотен эмитентов,… истинно ликвидными можно назвать не более 7-10 из них. При этом 
большинство принадлежит нефтегазовому сектору… и электроэнергетике…»*. 
* Григорьев Л.М. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России / Л.М. 
Григорьев, Е.Т. Гурвич, А.Л. Саватюгин и др. – Европейская комиссия, 2003. – с.118-119. 
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Более того, представляется, что именно этот канал (а не внутренние 

факторы) оказал решающее влияние на позитивные сдвиги в экономической 

ситуации в стране (которые сказались и на состоянии ее рынка ценных 

бумаг) в данный период времени. Такой вывод следует из принятия во 

внимание двух обстоятельств: важной роли нефтяного сектора не только в 

экспортной деятельности России, но и в структуре ее экономики (его доля 

составляет почти 15%148), а также того обстоятельства, что изменение 

ситуации в данном секторе моментально отражается на всех других отраслях 

экономики (ведь расходы на топливо являются неизбежным элементом затрат 

при производстве любого товара/услуги). 

Итак, из вышеперечисленных рассуждений следует, что потенциально 

ситуация на мировом рынке нефти и нефтепродуктов может оказывать 

значительное влияние на российский рынок ценных бумаг. Фактическим же 

подтверждением этому служит корреляционный анализ динамики рынка 

акций России и мировых нефтяных цен. Так, с начала роста российского 

рынка акций, т.е. с января 2001 г., и до конца 2004 г. коэффициент 

корреляции индекса РТС и мировых цен на нефть (с опережающим лагом в 7 

месяцев) равнялся 0,89149, что является очень высоким значением 

коэффициента (см. рис. 10 приложения 19, на котором это видно наглядно). 

Осталось показать, почему на данном этапе в развитии российского рынка 

ценных бумаг действие этого канала оказывало столь сильное позитивное 

влияние на динамику российского фондового рынка. 

А происходило это потому, что цены на нефть150 на данном отрезке 

времени были высокими - со средним значением в 27,46 дол. за баррель. 

                                                 
148 По данным раздела «Россия в цифрах» сайта http://www.fsgs.ru. (сайт Федеральной 
службы государственной статистики РФ). 
149 Его расчет основан на те же данных, которые использовались для расчета данного 
коэффициента в период с 2000 по 2004 гг., который приведен в параграфе 2.1.1 (см. 
ссылку 55). 
150 В связи со фьючерсным механизмом ценообразования на нефтяном рынке для 
выявления влияния ситуации на мировом рынке данного вида сырья на динамику 
российского фондового рынка значения мировых нефтяных цен необходимо учитывать с 
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Причем на протяжении всего периода они не опускались ниже 16,61 дол., а в 

октябре 2004 г. достигли отметки 44,98 дол. (!) за баррель. Цены на данный 

вид сырья были достаточно высокими и в упомянутые выше два временных 

отрезка, когда российский рынок акций демонстрировал динамику, отличную 

от других рынков - с января по август 2001 г. и с сентября 2002 г. по март 

2003 г. (на рис. 10 приложения 19 их значения отмечены желтым цветом). 

В течение второго промежутка средняя нефтяная цена составила 25,86 

дол. за баррель, что ненамного ниже средней цены за весь период с 2001 по 

2004 гг. На первом интервале цены были более низкими – со средним 

значением в 20,11 дол., однако по-прежнему можно говорить о довольно 

высоком их уровне (особенно если учесть тот факт, что 2001 г. был годом, 

когда в мировой экономике наблюдалось замедление темпов роста; в 

предыдущий же раз, когда темпы роста мировой экономики падали, а это был 

1998 г.151, средняя цена на нефть (с тем же лагом в 7 месяцев) составила лишь 

12,65 дол., т.е. была почти на 40% ниже средней цены за январь-август 2001 

г.)152.   

Данные цифры объясняют, почему на последнем анализируемом этапе его 

развития российский рынок ценных бумаг во многом был устойчив к 

внешним негативным воздействиям со стороны других фондовых рынков. 

Сам по себе данный факт является позитивным, однако, с другой стороны, 

мировые цены на нефть также являются внешним для России фактором, 

поэтому такой иммунитет является неустойчивым и может исчезнуть в 

любой момент времени.  

                                                                                                                                                                     
опережающим лагом в несколько месяцев. В процессе анализа 6-ого этапа (2001-2004 гг.) 
их значения берутся с августа 2000 г. по декабрь 2004 г. (конец анализируемого периода 
времени) – т.е. с опережающим лагом в 7 месяцев, поскольку именно данная величина 
временного лага дает максимальное значение коэффициента корреляции индекса РТС и 
мировых цен на нефть. 
151 International Monetary Fund. World Economic Outlook. - Wash., DC: The International 
Monetary Fund, May 2000. – p.203. 
152 Использованы данные по мировым нефтяным ценам сайта http://www.eia.doe.gov. 
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Отметим, однако, что все же есть некоторые свидетельства в пользу того, 

что по мере своего развития российский рынок становится более 

устойчивым к внешним воздействиям – но по другой причине.  

Анализ 1-ого – 5-ого этапов показал, что на них на движение курсов акций 

на российском фондовом рынке значительное влияние оказывали 

иностранные его участники, и 2-ой и 3-ий типы каналов его взаимодействия с 

зарубежными рынками в целом объясняли его динамику153. Однако ситуация 

начала изменяться на рассматриваемом, 6-ом, этапе. И.В. Хромушин 

отмечает, что рынок акций России в 2003 г. «впервые… стал двигаться под 

действием российских институциональных инвесторов»154. Причем 

положительным фактом является то, что это произошло не по причине 

меньшего присутствия международных инвесторов на нем (их большинство, 

действительно, ушло с рынка после кризиса августа 1998 г., однако с 2000 г. 

началось их широкомасштабное возвращение на него), а по причине 

усиления присутствия внутренних участников на нем: «в игру вступили 

банки, увидевшие в рынке акций источник дополнительных доходов, и 

крупные промышленные группы, занимающиеся скупкой акций в целях 

перераспределения собственности»155.   

                                                 
153 Это не означает, что российский рынок ценных бумаг на данных этапах зависел от 
мировых цен на нефть в меньшей степени. Как показывают расчеты, проведенные Я.М. 
Миркиным, «… в 1995-2000 гг. мировые цены на нефть с опережающим лагом в девять 
месяцев в значительной мере определяли цены на российские акции»*. Коэффициенты 
корреляции между ними на разных временных отрезках внутри данного интервала были 
«очень высокими, демонстрируя постоянство корреляции, превышая большей частью 
величину 0,7 (сильная степень зависимости) и достигая 0,86 (степень влияния, близкая к 
функциональной)»**. Однако в эти годы действие данного фактора в динамике рынка РФ 
затмевалось силой других каналов (2-ого и 3-его) его взаимодействия с зарубежными 
рынками. 
* - Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, 
прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – с.146. 
** - Там же. С.146. 
154 Хромушин И.В. Портфельные инвестиционные фонды в международной финансово-
кредитной системе и их роль в развитии российского рынка акций: Диссертация на 
соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2004. – с.140-141. 
155 Хромушин И.В. Портфельные инвестиционные фонды в международной финансово-
кредитной системе и их роль в развитии российского рынка акций: Диссертация на 
соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2004. – с.141. 
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Вероятно, что и в дальнейшем будет происходить постепенное усиление 

позиций внутренних институциональных инвесторов на российском рынке 

ценных бумаг. В пользу этого свидетельствует, в частности, прогноз 

развития финансовых рынков России на 2002-2010 гг., подготовленный в 

рамках программы «Тасис»156 «Содействие Министерству экономического 

развития и торговли Российской Федерации», в котором на основе анализа 

различных групп институциональных инвесторов (банков, страховых 

компаний, пенсионных и инвестиционных фондов) делается вывод об их 

активном развитии в средне- и долгосрочной перспективе: «доля резервов 

страховых компаний в ВВП будет расти, активы НПФ и паевых фондов будут 

увеличиваться параллельно со сбережениями корпоративного сектора и 

населения»157. Отсюда неизбежно и увеличение их присутствия на 

финансовом и, в частности, фондовом рынках.  

Итак, анализ 6-ого этапа развития российского рынка ценных бумаг 

позволяет выявить специфику его взаимосвязей с аналогичными рынками 

других стран.  

Во-первых, она заключается в важности для его движения «чистого» 

торгового канала их взаимодействия – канала, действие которого послужило 

основной причиной отличия поведения рынка России от динамики 

зарубежных рынков на некоторых отрезках данного этапа. Специфика 

данного канала влечет высокую волатильность рынка (являющуюся 

следствием высокой колеблемости мировых цен на нефть), поэтому его 

важность для российского рынка ценных бумаг можно отнести к третьей 

проблеме его взаимодействия с рынками других стран.  

Во-вторых, следует отметить и проявившуюся на 6-ом этапе 

наметившуюся тенденцию к повышению устойчивости фондового рынка 

                                                 
156 «Тасис» – программа Европейской комиссии по оказанию технического содействия 
странам Восточной Европы и Средней Азии, в первую очередь в проведении ими 
рыночных преобразований. 
157 Григорьев Л.М. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России / Л.М. 
Григорьев, Е.Т. Гурвич, А.Л. Саватюгин и др. – Европейская комиссия, 2003. - с.169. 
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России к внешним воздействиям со стороны рынков других стран – в силу 

роста присутствия на нем внутренних инвесторов. В дальнейшем это может 

привести к некоторому ослаблению силы 2-ого и отчасти 3-его каналов их 

взаимодействия и усилению влияния внутренних факторов на динамику 

курсов на российском рынке акций.   

На основании вышеприведенного анализа возможно дать общий прогноз 

будущей динамики курсов на рынке акций России и предложить систему мер, 

направленную на улучшение его позиционирования среди других страновых 

рынков.   

Прогноз развития российского фондового рынка в свете его связей с 

рынками других стран 

Во-первых, высокая зависимость рынка ценных бумаг России от 

деятельности иностранных участников, а также от мировых нефтяных цен 

показывает, что его динамика будет являться во многом производной от 

ситуации на мировых товарных и фондовых рынках.  

При этом иностранные участники преимущественно являются 

краткосрочными спекулянтами, поэтому их операции неизбежно влекут 

высокую волатильность, а значит и рискованность, рынка, его спекулятивный 

характер, не способствующий его использованию предприятиями как 

механизма финансирования инвестиций. Цены на нефть также высоко 

волатильны, что еще больше усиливает степень рискованности рынка. Таким 

образом, характер связей российского рынка ценных бумаг с рынками других 

стран позволяет объяснить высокую степень его рискованности в 

настоящем и - при сохранении данного характера - спрогнозировать, что она 

будет присуща его функционированию и в дальнейшем. При высоких 

мировых ценах на сырье, усилении темпов роста мировой экономики и 

отсутствии масштабных кризисов на других развивающихся рынках на 

российском фондовом рынке будет наблюдаться бурный рост; при 

замедлении же темпов роста мировой экономики, сопутствующем данному 
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процессу падении цен на сырье и/или глубоких кризисах на других 

формирующихся рынках и их группах на рынке ценных бумаг России будет 

наблюдаться не менее сильный спад.  

В то же самое время существует ярко выраженная позитивная тенденция в 

динамике рискованности рынка. Если в докризисный этап его развития 

(сентябрь 1995 г. – июль 1998 г.) среднегодовой коэффициент вариации 

индекса РТС равнялся 39,2%, то в послекризисный период (октябрь 1998 г. – 

декабрь 2004 г.) он снизился до 25,8%, т.е. более чем в полтора раза 

(подробнее см. табл. 8 приложения 19). В последние пять лет темпы 

снижения волатильности рынка замедлились, и наблюдается тенденция к 

постепенной стабилизации ее величины (см. рис. 11 приложения 19, на 

котором показаны ежегодные значения коэффициента вариации индекса РТС 

в 1995 (с сентября) – 2004 гг.).  

С учетом данного понижательного тренда величину волатильности рынка 

ценных бумаг России на ближайшие пять лет (2005-2009 гг.) можно 

спрогнозировать на уровне 7-11% в год (коэффициент вариации индекса 

рынка акций), с максимальными значениями в начале периода и постепенным 

их снижением к концу первого десятилетия ХХI века.    

Подобное снижение рискованности российского рынка акций можно 

объяснить следующим образом. На начальном, докризисном, этапе его 

развития он воспринимался мировым финансовым сообществом как 

уникальный рынок, проведение операций на котором сулило получение 

чрезвычайно высоких прибылей. Отсюда и высочайшие значения 

волатильности рынка. В настоящее же время подобное отношение 

претерпевает (или, скорее, уже претерпело) изменения. Теперь к российскому 

фондовому рынку относятся просто как к одному из развивающихся рынков, 

пусть и столь большой и значимой в мире страны. Именно поэтому 

динамика российского рынка все более и более приближается к 

динамике т.наз. «среднего» формирующегося рынка (а отсюда и 
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постепенное снижение его рискованности до уровня средней рискованности 

формирующихся рынков). 

Данные качественные рассуждения имеют количественное подтверждение. 

Если сравнить амплитуду движения рынка акций России со средней 

амплитудой развитых и развивающихся рынков и их групп на рассмотренных 

шести этапах в их динамике, то оказывается, что постепенно различия в их 

поведении стираются. Так, например, если на первом этапе российский 

рынок вырос сильнее развитых и других формирующихся рынков в среднем в 

7,1 и 6 раз соответственно, то на последнем (для формирующихся рынков – с 

момента их устойчивого роста) – уже в 4,2 и 1,7 раза. Другими словами, 

различия между амплитудой колебаний рынка акций России и рынков 

развитых и развивающихся стран снизились в 1,7 и 3,4 (!) раза 

соответственно (подробнее см. табл. 9 приложения 19). Более того, 

применительно к формирующимся рынкам подобное снижение особенно 

устойчиво (наглядно это видно на рис. 12 приложения 19). Это 

свидетельствует о том, что российский фондовый рынок все более 

приближается к среднему развивающемуся рынку. 

Дальнейшим подтверждением этому служит прямой расчет годовой 

волатильности развивающихся рынков акций в 1995 – 2004 гг., который 

показывает, что в последние два года рискованность российского рынка 

сравнялась со средней рискованностью остальных развивающихся рынков 

(см. рис. 13 и 15 приложения 19). Также произошла и некоторая 

стабилизация уровня волатильности рынка акций России относительно 

волатильности развитых рынков. Можно спрогнозировать, что в ближайшие 

годы рискованность российского рынка будет выше рискованности развитых 

рынков в среднем в 1,5-1,7 раза (см. рис. 14 и 15 приложения 19). 

Более того, фондовый рынок России можно классифицировать как 

«средний» формирующийся рынок не только с точки зрения динамики 

курсов на нем, но и с точки зрения его масштабов. Так, капитализация 
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российского рынка акций на конец 2004 г. составила 233,8 млрд. дол.158, что 

не намного выше средней капитализации других (19-ти) формирующихся 

рынков акций, рассматриваемых в работе (220,4 млрд. дол.). Если же 

рассчитать их среднерегиональную капитализацию (где региональная 

капитализация – средняя капитализация формирующихся рынков региона 

(Азии, Латинской Америки, Европы, Африки)), то она и вовсе почти 

совпадает с российской – 236,9 млрд. дол. 

Что касается оборотов торгов, то оборот российского биржевого рынка 

акций (бирж ММВБ, РТС и «Санкт-Петербург») в 2004 г. возрос до 135,5 

млрд. дол.159, что пока еще ниже среднего оборота других развивающихся 

рынков (165,7 млрд. дол.), однако, как и в случае с капитализацией, почти 

равняется среднерегиональному обороту торгов данной группы рынков 

(135,6 млрд. дол.)160. 

Рост масштабов рынка ценных бумаг РФ и снижение уровня его 

рискованности свидетельствуют о повышении степени его зрелости. Тем не 

менее, в ближайшем будущем рынок сохранит высокую амплитуду 

колебаний. Для выполнения им его предназначения – финансирования 

инвестиций – и для качественного улучшения места рынка в системе 

страновых фондовых рынков необходимо добиться повышения устойчивости 

его функционирования, способствовать чему может, в частности, начало 

торговли в России новыми финансовыми инструментами, создаваемыми в 

рамках Киотского протокола. 

                                                 
158 http://www.interfax.ru. 
159 Рассчитано по данным проекта «Стратегии развития финансового рынка Российской 
Федерации» на 2005-2008 гг., разработанной Федеральной службой по финансовым 
рынкам РФ - с.90. (размещен на ее сайте http://www.fsfm.gov.ru.). 
160 Показатели средней и среднерегиональной капитализации и оборотов торгов 
формирующихся рынков акций, приведенные в данном и предыдущем параграфе, 
рассчитаны по данным World Federation of Exchanges. (2005). Annual Report and Statistics 
2004. - Paris: The World Federation of Exchanges. – p.50 и 56 соответственно. 
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Наиболее важным механизмом реализации целей Киотского протокола по 

снижению выбросов парниковых газов в атмосферу являются системы 

торговли квотами на выбросы парниковых газов.  

На сегодняшний день известно несколько действующих систем по 

торговле квотами на выбросы парниковых газов, создаваемых странами как 

участвующими, так и не участвующими в реализации Киотского протокола: 

Европейская система торговли квотами (ЕСТК), Система торговли квотами 

на выбросы Великобритании (СТКВ), отдельные программы по торговле 

выбросами США. Канада и Япония пока не имеют действующих систем 

торговли квотами на выбросы парниковых газов, однако рассматривают 

возможность использования отдельных пилотных программ по торговле 

такими квотами. В качестве примера можно привести объединение крупных 

энергетических компаний Канады, которое было основано в 1996 г. 

(Greenhouse Emissions Management Consortium (GEMCo)). 

Вне зависимости от исходных организационно-экономических и правовых 

форм их создания все торговые системы ориентируются на создание 

наднациональных рынков торговли квотами на выбросы парниковых газов. 

Этому имеются как объективные экономические, так и политические 

предпосылки. 

Во-первых, несмотря на разный состав парниковых газов (только 

углекислый газ, все парниковые газы, выражаемые в CO2-эквиваленте или 

расширенный перечень выбросов, не ограниченный рамками парниковых 

газов) и различия в источниках появления квот на выбросы (распределение 

уже имеющихся квот между источниками выбросов или появление 

дополнительных квот на выбросы за счет реализации энергосберегающих 

инвестиционных проектов), признание статуса указанных разрешений/прав 

на выбросы как свободно обращаемых инструментов в рамках национального 

законодательства отдельных стран, а также придание ценности этого 

инструмента ограничивающими рамками, установленными Киотским 
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протоколом, создает возможности для его обращения в пределах любой 

торговой площадки.  

Ярким свидетельством высоких интеграционных свойств рынка 

углеродных продуктов выступает тот факт, что, например, европейские 

разрешения на выбросы 1 т. СО2-эквивалента торгуются в пределах 5 

энергетических бирж Европы, в т.ч. на Международной лондонской 

нефтяной бирже. В то же самое время Великобритания заявляет о планах 

последующей интеграции своей торговой системы с европейской. Ни один 

организованный сегмент рынка разрешений на выбросы, сформированный на 

бирже той или иной страны, не ограничивает перечень торгуемых 

разрешений на выбросы рамками национальных источников выбросов.  

Во-вторых, достижение названных Киотским протоколом ориентиров по 

снижению выбросов парниковых газов невозможно без создания 

наднациональных рынков квот на выбросы. 

Так, в масштабах отдельно взятого государства отсутствует баланс между 

производственными установками, превышающими допустимый объем 

выбросов для данной страны, и производственными установками, имеющими 

профицитные объемы выбросов. Это снижает ликвидность отдельно взятого 

национального рынка прав на выбросы и ухудшает стартовые условия его 

создания. Ограничиваются возможности по привлечению средств 

иностранных инвесторов под ресурсосберегающие проекты ввиду возможных 

сложностей с реализацией высвободившегося количества квот на выбросы. К 

тому же, создание организованного рынка квот на выбросы, а также 

подержание его эффективного функционирования является затратным 

процессом. Воссоздание полной и законченной инфраструктуры такого 

рынка каждой страной в отдельности приведет к превышению затрат по его 

созданию над итоговым эффектом от внедрения.  

Россия как страна, потенциально способная получить значительные 

преимущества от реализации механизмов Киотского протокола ввиду 
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наличия свободных квот на выбросы, не может оставаться в стороне от 

мирового процесса.  

Построение собственной системы торговли квотами и ее интеграция в 

наднациональные системы торговли, уже создаваемые западными странами, 

позволит России воспользоваться конкурентными преимуществами в 

качестве лидирующего поставщика квот на выбросы, а также значительно 

повысить уровень энергоресурсоэффективности производства. 

Можно прогнозировать, что развитие ее национальной торговой системы 

пойдет по общему сценарию создания систем торговли квотами в 

зарубежных странах, т.е. законодательное закрепление и легитимация 

распределенных разрешений на выбросы парниковых газов с последующей 

интеграцией торговых систем на базе наднациональной организованной 

торговой площадки для обращения квот на выбросы среди участников 

разных стран. Уже на начальной стадии становления российский рынок квот 

на выбросы должен ориентироваться на наиболее ликвидный, зрелый 

интегрированный рынок квот на выбросы с наибольшим количеством 

участников. На сегодняшний день такому критерию отвечает ЕСТК.  

Создание системы квот на выбросы признано стратегически важной 

задачей. Изучению этого вопроса посвящена научно-исследовательская 

работа «Зарубежный опыт организации систем национального рынка 

торговли квотами на снижение выбросов парниковых газов. Разработка 

оптимальной модели построения подобного рынка в Российской Федерации с 

учетом необходимости интеграции в международные рынки», заказчиком по 

которой в 2005 г. выступило Министерство промышленности и энергетики 

РФ (шифр лота «МСО-025»).  

Итак, создание в стране системы торговли квотами на выбросы 

парниковых газов и ее интеграция с зарубежными системами создаст 

дополнительный канал, связывающий экономики стран, а значит, и их 

фондовые рынки, который может оказать благоприятное воздействие на 

степень устойчивости российского рынка ценных бумаг.  
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Тем не менее, поведение российского фондового рынка в ближайшие годы 

по-прежнему будет во многом зависеть от ситуации на мировых товарных и 

фондовых рынках. Вместе с тем, как уже отмечалось ранее, вероятно и 

повышение влияния на динамику рынка ценных бумаг России 

деятельности внутренних инвесторов. По оценкам экспертов, работавших в 

рамках упомянутого выше проекта «Тасис» по анализу и прогнозу развития 

финансового, в т.ч. фондового, рынка России на 2002-2010 гг., повышение их 

присутствия на рынке ценных бумаг обеспечит рост его капитализации до 

300-350 млрд. дол. в 2005 г. и 450-600 млрд. дол. в 2010 г.161 Другими 

словами, они прогнозируют рост рынка на 8,4 - 11,4% в год в зависимости от 

сценария развития финансового рынка России: закрытого (монопольного) 

(характеризующегося сохранением непрозрачной структуры собственности и 

препятствий для расширения круга собственников, в т.ч. нерезидентов, 

слабостью механизмов корпоративного управления и контроля, и, как итог, 

сохранением преобладания в экономике финансово-промышленных групп, 

меньшей ролью внешних источников финансирования инвестиций и 

ограниченным перераспределением ресурсов между отраслями при 

подавленной роли финансово-посреднической системы, в т.ч. рынка ценных 

бумаг) или противоположного ему открытого (либерального) пути.  

Интересно, что данные темпы прироста несколько ниже среднегодовых 

темпов прироста мировой капитализации рынков акций, которые за 

последние десять лет (1995-2004 гг.) составили 11,9%. Еще более высокими 

(13,1%) были средние среднегодовые темпы прироста капитализации 

рассматриваемых в работе 19 развивающихся рынков акций (без рынка 

России) за тот же период162. Таким образом, наращивание российским 

рынком капитализации лишь на 8,4 - 11,4% в год может привести к началу 

утраты достигнутого им уровня среднего по размерам развивающегося рынка 
                                                 
161 Григорьев Л.М. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России / Л.М. 
Григорьев, Е.Т. Гурвич, А.Л. Саватюгин и др. – Европейская комиссия, 2003. – с.229. 
162 Рассчитано по данным Международной федерации бирж (http://www.world-
exchanges.org.). 
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ценных бумаг, особенно если учесть, что поскольку на сегодняшний день 

закрытый сценарий имеет бÓльшие шансы на реализацию, чем открытый (о 

чем свидетельствуют и размеры капитализации рынка акций), более 

вероятными являются темпы прироста данного показателя на 8,4%, а не на 

11,4% в год. 

То же самое возможно и в отношении оборота торгов российского рынка 

ценных бумаг. С конца 2003 г. опять наметилась тенденция к уходу торговой 

активности по российским акциям на зарубежные площадки, на которые в 

2004 г. пришлось около 75% (!) общего объема сделок с ними163. Такие 

масштабы являются реальной угрозой утраты Россией ее фондового рынка 

вообще, поскольку российские компании все в возрастающих объемах 

предпочитают привлекать инвестиционные ресурсы за рубежом с 

сопутствующим этому формированием вторичного рынка не внутри страны, 

а за ее пределами.  

В данной ситуации чрезвычайно важными являются действия государства, 

направленные на недопущение такого развития ситуации. О.В. Вьюгин, 

руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам РФ, отмечает, 

что проводимые службой меры помогут вернуть ликвидность в Россию, 

причем «… это неизбежно произойдет через год-два».164 Если Служба будет 

последовательной в реализации данной цели, вполне реалистичным является 

достижение российским рынком акций в ближайшие годы объемов торгов на 

уровне развивающихся азиатских рынков, которые на настоящий день на 

порядок более ликвидны в сравнении с развивающимися рынками других 

регионов, причем это произойдет, если хотя бы 50% оборотов торгов по 

российским акциям будет осуществляться в России. Это позволит 

российскому фондовому рынку окончательно закрепиться в роли рынка-

лидера в регионе Центральной и Восточной Европы. 

                                                 
163 Проект «Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации» на 2005-2008 
гг., разработанной Федеральной службой по финансовым рынкам РФ - с.78. 
164 Рубченко М. Ликвидность возвращается // Эксперт. – 2005. - №28 (475). – с.48. 
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Таким образом, будущее рынка ценных бумаг России во многом зависит 

от политики государства по стимулированию его развития.  

Итак, в последние годы российский рынок ценных бумаг приблизился по 

показателям своего развития к «среднему» формирующемуся рынку. Все-

таки более вероятно, что такое его позиционирование в ближайшие годы 

закрепится, и рынок в глазах мирового финансового сообщества будет 

представлять собой один из рискованных развивающихся рынков, лидер в 

группе формирующихся рынков стран Центральной и Восточной Европы. 

Отсюда следует, что на его динамику важное влияние будут оказывать не 

только внутренние события в России, но и ситуация на мировых фондовых 

рынках и их группах, в частности, отношение международных инвесторов к 

перспективам развития развивающихся рынков ценных бумаг в целом.  

Отметим, что такую позицию рынка нашей страны в системе страновых 

фондовых рынков нельзя признать удовлетворительной. Во-первых, 

восприятие рынка как «среднего» развивающегося рынка мешает его 

устойчивому развитию и привлечению с его помощью долгосрочных 

инвестиций, столь необходимых российской экономике, поскольку делает его 

высокоуязвимым к изменению обстановки на других развивающихся рынках. 

Например, при улучшении ожиданий в отношении их развития 

международные инвесторы могут начать наращивать объемы операций на 

них за счет изъятия средств с других формирующихся рынков, в т.ч. с 

российского, а кризисные явления на каком-либо из данных рынков могут 

затронуть и остальные вследствие бегства глобальных инвесторов в целом со 

всех развивающихся рынков и перетоку их капитала на более надежные, 

развитые, рынки ценных бумаг. Неустойчивое же развитие фондового рынка 

сказывается не только на нем самом, но и создает угрозу экономическому 

развитию страны в целом, поскольку, как показал кризис августа 1998 г., 

шоки с фондового рынка быстро распространяются не только на другие 

сегменты финансового сектора, но и реальный сектор экономики.  
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Во-вторых, место рынка ценных бумаг России среди средних 

формирующихся рынков нельзя признать удовлетворительным, если принять 

во внимание высокий потенциал развития как экономики страны в целом, так 

и ее финансового сектора в частности.  

Наконец, российский рынок с центром в Москве занимает выгодное 

геополитическое положение. На сегодняшний день мировой рынок ценных 

бумаг условно разделен на три зоны: азиатскую, европейскую и 

американскую. Появление еще одной зоны, включающей рынки Центральной 

и Восточной Европы и Ближнего Востока с центром в Москве, органично 

вписалось бы в данную структуру, поскольку позволило бы осуществлять 

более плавный переход между часовыми поясами. «Например, от завершения 

торгов в Токио и до открытия финансового рынка в Лондоне проходит 

несколько часов. В данном случае финансовый рынок Москвы мог бы стать 

связующим звеном в цепочке финансовых рынков мира»165.  

Именно к этому следует стремиться в долгосрочной перспективе 

(очевидно, что цель занятия такого места в иерархии страновых рынков в 

ближайшие годы не реалистична). Отсюда вытекает необходимость принятия 

системы мер для качественного улучшения позиции, которую рынок ценных 

бумаг РФ занимает среди аналогичных рынков других стран.  

В приложении 21 приведены рекомендации по улучшению 

позиционирования российского рынка в системе страновых фондовых 

рынков. Важно подчеркнуть, что меры государства, направленные на такое 

улучшение, должны не только быть тщательно продуманными и носить 

комплексный характер, но и начать проводиться в жизнь как можно скорее: 

не только с целях противостояния уходу торговой активности по ценным 

бумагам российских компаний за рубеж, но и для недопущения закрепления 

восприятия российского фондового рынка как среднего развивающегося 

                                                 
165 Константинов Ю.А. Финансовый кризис: причины и преодоление / Ю.А. 
Константинов, А.И. Ильинский. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – с.151. 
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рынка в глазах международных инвесторов, перелом которого необычайно 

сложен.  

При этом реализация таких мер не является легкой задачей, поскольку 

кроме проведения отдельных реформ в инвестиционной, судебной, налоговой 

и других сферах, а также решения проблем непосредственно в области рынка 

ценных бумаг необходима структурная перестройка экономики в целом 

(диверсификация экономики, содействие расширению прямых инвестиций, 

рост зрелости финансового сектора, насыщение оборота бÓльшим числом 

финансовых инструментов и др.). Таким образом, улучшение 

позиционирования российского рынка ценных бумаг в системе страновых 

рынков является труднореализуемой (хотя и необходимой) задачей. Ее 

выполнение возможно лишь при качественных сдвигах в экономике страны в 

целом, что не является удивительным, учитывая производный характер 

состояния финансовых рынков от ситуации в реальном секторе экономики. 

*** 

Третья глава диссертации посвящена вопросам взаимодействия 

российского и зарубежных рынков ценных бумаг. Проведен сравнительный 

анализ их динамики с сентября 1995 г. по конец 2004 г., выделены основные 

каналы, связывающие их, и изучена их сила, а также выявлена специфика и 

ключевые проблемы взаимозависимости данных рынков, их воздействие на 

характер рынка и прогнозное влияние на развитие российского рынка ценных 

бумаг.  

В завершение анализа следует рассмотреть, является ли характер, 

присущий связям российского рынка акций с рынками других стран, 

типичным в мировой практике взаимодействия рынков. Для этого в табл. 1 

приложения 22 приводятся результаты основных исследований, 

посвященных изучению относительной силы различных каналов 

взаимозависимости страновых рынков акций. 
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Несмотря на ряд особенностей данных работ, затрудняющих их 

сопоставление, а также недостатков, сказывающихся на достоверности 

полученных в них результатов (подробнее см. приложение 23), анализ 

данных исследований позволяет прийти к заключению, что характер 

взаимозависимости российского рынка акций с рынками других стран вполне 

соответствует практике взаимодействия страновых рынков акций в целом. 

Действительно, на их основании можно заключить, что основным 

каналом, связывающим страновые рынки акций, особенно развивающиеся, 

является 2-ой тип каналов: его значимость найдена в 80% анализируемых в 

работах эпизодов во взаимодействии всех групп рынков и почти в 90% 

эпизодов во взаимодействии развивающихся рынков акций (см. табл. 2 

приложения 22). Следующим по важности является 3-ий тип каналов и, 

наконец, наименее значимым – 1-ый тип. Причем из той же таблицы следует, 

что последний тип каналов играет намного менее важную роль для 

развивающихся рынков акций (в сравнении с развитыми) – во 

взаимозависимости всех рынков его важность найдена в 60% случаев, а во 

взаимозависимости развивающихся – менее чем в 40% случаев. Это 

согласуется с выводом, полученным в приложениях 5 и 6 данной работы. 

А анализ, проведенный в 3-ей главе диссертации, свидетельствует о том, 

что такая же картина характерна и для связей российского рынка акций с 

зарубежными рынками166. Это подтверждает сделанное в работе заключение 

о том, что в мировом финансовом сообществе укрепляется восприятие 

российского фондового рынка как «среднего» развивающегося рынка ценных 

бумаг (хотя и занимающего лидерские позиции среди формирующихся 

рынков своего региона (региона Центральной и Восточной)), и такое 

позиционирование оказывает определяющее влияние на характер его 

развития. 
                                                 
166 Для российского рынка также велика роль «чистого» торгового канала, однако данная 
разновидность каналов практически не анализируется в эмпирических работах, 
приведенных в приложении 22 (в основном в них изучаются прямые и косвенные 
торговые связи между странами). 
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Заключение 

Цель диссертационной работы заключалась в раскрытии механизма и 

проблем взаимодействия российского и зарубежных фондовых рынков. На 

основании анализа, проведенного в ней, можно сделать вывод о том, что 

основные каналы взаимного влияния российского рынка и рынков других 

стран связаны с деятельностью международных инвесторов: с применяемыми 

ими в процессе управления портфелями ценных бумаг стратегиями (2-ой тип 

каналов), а также с изменением степени их склонности к риску и присущей 

им практикой кластеризации рынков ценных бумаг (3-ий тип каналов). Сила 

данных каналов столь велика, что зачастую они оказывают решающее 

влияние на динамику фондового рынка России. Также большое значение для 

российского рынка имеет «чистый» торговый канал (основным товаром Т 

здесь являются нефть и нефтепродукты), что является специфической чертой, 

присущей механизму его взаимозависимости с зарубежными рынками.  

При этом характер связей российского рынка с рынками других стран не 

способствует его устойчивому развитию и создает угрозу не только для него 

самого, но и для экономического развития страны в целом. Именно данные 

связи во многом объясняют то, что рынку присущ спекулятивный, 

высоковолатильный характер, делающий практически невозможным 

выполнение им его основной макроэкономической функции, а именно его 

использования как механизма финансирования инвестиций. Можно 

прогнозировать, что при сохранении современного механизма 

взаимодействия российского и зарубежных фондовых рынков данный 

характер его развития будет присущ ему и впредь.   

В развитие поставленной цели было сформулировано несколько задач, 

при решении которых получены следующие выводы. 

1. Взаимодействие страновых рынков ценных бумаг является их характерной 

чертой; в полной мере это относится и к взаимозависимости российского и 

зарубежных фондовых рынков. 
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2. Описание сложной системы «мировой рынок ценных бумаг», в частности, 

выделение ее элементов и подсистем и рассмотрение связей между ними - 

другими словами, применение системного подхода к изучению 

взаимодействия страновых рынков ценных бумаг - позволяет выделить три 

принципиальных канала такого взаимодействия. К ним относится канал, 

обусловленный макроэкономическими (торговыми и прямыми финансовыми) 

связями между странами (1-ый тип каналов), канал, связанный с 

деятельностью международных инвесторов (2-ой тип), а также «чистые» 

каналы, связывающие рынки ценных бумаг (3-ий тип). 

3. Иначе можно разделить вышеперечисленные каналы на два типа каналов – 

каналы, обусловленные торговыми и финансовыми отношениями между 

странами (в обоих случаях - тремя их разновидностями: прямыми, 

косвенными и «чистыми»). 

4. Эмпирические работы, посвященные исследованию взаимного влияния 

рынков акций, свидетельствуют о том, что сила всех каналов их 

взаимодействия со временем увеличивается167; основным связывающим их 

каналом является 2-ой тип каналов, наименее значим 1-ый их тип. 

5. Относительная сила каналов взаимного влияния развитых и 

развивающихся рынков акций может отличаться. В частности, сила 1-ого 

типа каналов выше на развитых рынках, а сила 2-ого особенно высока на 

развивающихся. Из этого следует, что взаимодействие между развитыми 

рынками носит более благоприятный характер с точки зрения их развития (в 

сравнении с формирующимися), в то время как последние особенно сильно 

подвержены неблагоприятным внешним воздействиям со стороны других 

рынков. 

6. Каналам взаимозависимости фондовых рынков (особенно 3-ему их типу) 

свойственна асимметрия действия: в кризисные периоды их сила выше, чем в 

остальные. Это, в частности, позволяет объяснить, почему 1) кризисы 

                                                 
167 См. работу Forbes & Chinn (2003) в табл. 1 приложения 22.  
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распространяются лучше, чем бумы (т.е. почему взаимосвязи между рынками 

сильнее в периоды рыночных шоков); 2) поведению курсов акций присущи 

длительные, но плавные подъемы при коротких, но сильных спадах.  

7. Быстрее всего воздействия с одного рынка ценных бумаг на другой 

передаются через «чистые» каналы их взаимодействия; медленнее всего 

действует канал, обусловленный макроэкономическими связями между 

странами (при этом импульс через него передается дважды – один раз 

медленно, а другой – почти так же быстро, как и передача воздействия через 

«чистые» каналы, что объясняется ожиданиями участников фондовых рынков 

его действия и их поведением в соответствии с данными ожиданиями, 

которое и претворяет их в жизнь (что является разновидностью 

самоисполняющегося предсказания)). 

8. Степень взаимозависимости рынка акций России с зарубежными рынками 

является достаточно высокой и стабильной – российский рынок сильно 

интегрирован в систему страновых фондовых рынков: за анализируемый в 

работе период времени (сентябрь 1995 г. – декабрь 2004 гг.) коэффициент его 

корреляции с «единым» развитым рынком168 равнялся 0,83169, с «единым» 

формирующимся рынком - +0,74.  

9. Движение российского рынка акций в целом более синхронно с 

движением группы развивающихся в сравнении с группой развитых рынков: 

если с развивающимися рынками его динамика была схожа на протяжении 

более 80% изучаемого периода времени, то с развитыми – в течение лишь 

около 70% данного периода.  

10. В целом, более 85% времени поведение российского рынка было 

фактически синхронно с поведением по крайней мере одной из двух 

выделяемых групп рынков (развитых и формирующихся рынков). Лишь на 
                                                 
168 За динамику «единого» развитого/формирующегося рынка акций принята средняя 
динамика нормированных значений индексов рынков акций развитых/развивающихся 
стран, рассматриваемых в работе.  
169 Если абстрагироваться от знака данного коэффициента, поскольку корреляция между 
российским и развитыми рынками на некоторых промежутках времени была 
положительной, в то время как на других – отрицательной. 
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15% данного отрезка времени на его динамику решающее воздействие 

оказывали специфические для данной страны факторы. Это подчеркивает 

степень зависимости российского рынка от обстановки на других страновых 

рынках (и наоборот, влияния на них, что проявилось, например, в период 

российского кризиса 1998 г.). 

11. Анализ выделенных шести этапов в динамике российского рынка акций 

показал, что основными каналами, связывающими данный рынок с 

зарубежными, как и в мировой практике, являются 2-ой и некоторые, 

упомянутые выше, разновидности 3-его типы каналов, что неудивительно, 

учитывая, что на протяжении 85% времени динамика российского рынка 

фактически не имела специфики. Причем импульсы с других рынков 

передаются на российский по тем же каналам, что и обратные воздействия - с 

рынка России на рынки других стран. 

12. На функционирование рынка России большое влияние оказывает и 

«чистый» торговый канал (т.е. ситуация, складывающаяся на мировых 

товарных рынках - прежде всего, рынках нефти и нефтепродуктов). Именно 

его действием можно объяснить проявившиеся в остальные 15% времени 

(приходящиеся на последний, 6-ой этап в его динамике) отличия поведения 

российского рынка акций от зарубежных рынков. 

13. Наметилась тенденция к повышению устойчивости фондового рынка 

России к внешним воздействиям со стороны фондовых (но не товарных) 

рынков других стран – в силу роста присутствия на нем внутренних 

инвесторов. Это ведет к ослаблению силы 2-ого и отчасти 3-его каналов их 

взаимодействия и усилению влияния внутренних факторов на динамику 

курсов на российском рынке акций. 

14. К основным проблемам взаимодействия рынка ценных бумаг России с 

аналогичными рынками других стран следует отнести высокую степень его 

зависимости от конъюнктуры, складывающейся на мировом фондовом рынке, 

от деятельности иностранных его участников (являющихся преимущественно 

краткосрочными спекулянтами), а также от «чистого» торгового канала, 
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связывающего рынки (прежде всего, от мировых цен на нефть). Данные 

особенности механизма, связывающего российский рынок с зарубежными, 

объясняют его высокую рискованность, спекулятивную направленность, 

неустойчивый характер развития и, в конечном счете, не только малую роль, 

но иногда и препятствование экономическому развитию государства. 

15. Такие характеристики типичны для многих формирующихся рынков 

ценных бумаг, к которым относится и рынок России. В последние годы по 

показателям своего развития он приблизился к «среднему» развивающемуся 

фондовому рынку: как по уровню рисков (степени волатильности), так и с 

позиции его масштабов (объемов торгов и капитализации), - что 

свидетельствует о постепенном повышении уровня зрелости рынка.   

16. При сохранении существующих тенденций (а на сегодняшний день нет 

веских оснований предполагать, что характер связей рынка ценных бумаг 

России с зарубежными рынками вскоре претерпит качественные изменения) 

можно прогнозировать, что в ближайшие годы произойдет закрепление его 

позиционирования в системе страновых рынков как одного из развивающихся 

рынков, лидера в группе стран Центральной и Восточной Европы170.  

17. По-прежнему, российский рынок будет во многом зависим от ситуации, 

складывающейся на мировых товарных и фондовых рынках – даже несмотря 

на вероятное повышение влияния на его динамику деятельности внутренних 

инвесторов – вследствие чего сохранит высокую степень волатильности. Ее 

можно прогнозировать на уровне 7-11% в год - с максимальными значениями 

в начале периода и постепенным их снижением к концу первого десятилетия 

ХХI века – что будет примерно совпадать со средней рискованностью 

формирующихся рынков акций и превышать среднюю волатильность 

развитых в 1,5-1,7 раза. Иначе говоря, динамике рынка ценных бумаг России 

и впредь будут характерны резкие взлеты и падения, негативно 

                                                 
170 При этом на сегодняшний день существует вероятность и того, что российский рынок 
начнет утрачивать достигнутое им положение в иерархии мировых рынков, поэтому его 
будущее во многом зависит от политики государства по стимулированию его развития. 
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сказывающиеся как на его функционировании, так и на экономической 

ситуации в стране в целом. 

18. Занимаемое рынком России место в системе национальных фондовых 

рынков нельзя признать удовлетворительным, поскольку оно не способствует 

его устойчивому развитию и выполнению им его основной 

макроэкономической функции, а также если принять во внимание высокий 

потенциал развития экономики РФ и выгодное геополитическое положение, 

занимаемое российским финансовым рынком с центром в Москве. 

19. Однако основную причину столь неблагоприятного позиционирования 

следует искать вовсе не в деятельности международных инвесторов 

(основном канале взаимодействия рынка России с рынками других стран), а в 

неудовлетворительном качестве развития российской экономики. Поэтому 

для улучшения ниши ее рынка в системе страновых рынков ценных бумаг 

требуется реализация системы мер, направленной на решение проблем не 

только в области самого рынка, но и обеспечивающей качественные сдвиги в 

экономической системе государства.  
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Приложение 1 

Перечень страновых рынков акций, изучаемых в диссертации 

В табл. 1 приложения приведены данные по индексам изучаемых в 

диссертации страновых рынков акций, на основании которых анализируется 

их динамика.   

Анализ охватывает поведение 38 страновых рынков акций (18 развитых и 

20 развивающихся) из всех основных регионов мира в 1995 – 2004 гг. 

(динамика некоторых из них изучается на более коротком промежутке 

времени, что обусловлено недоступностью данных). На данные рынки в годы 

начала и окончания анализа (1995 и 2004 гг. соответственно) приходилось 

более 98% капитализации (на конец года) и более 99% оборота торгов 

страновых рынков акций: на 18 изучаемых развитых рынков акций - более 

98% капитализации и более 99% оборотов всех развитых рынков акций; на 20 

развивающихся рынков – более 90% капитализации и около 95% оборотов 

всех развивающихся рынков. 

Формирующиеся рынки акций, которые можно разбить на три большие 

группы: рынки стран Азии, Европы (включая Россию и Турцию), а также 

Латинской Америки (данные также включают рынок ЮАР), - выбраны таким 

образом, чтобы охватить наиболее крупные рынки в рамках своего региона.  

При этом в некоторых частях диссертации, в которых не требуется столь 

широкий охват рынков, анализ ограничивается 31 страновым рынком акций 

(13 развитыми и 18 развивающимися) – без учета рынков Сингапура, 

Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, а также Венесуэлы и Перу. Данный 31 

рынок выбран таким образом, чтобы на него приходилось более 95% 

капитализации и оборота торгов страновых рынков акций в целом, а на 

входящие в него основные (четыре) группы рынков (развитые, 

формирующиеся из Азии, формирующиеся из Латинской Америки и 
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формирующиеся из Европы (включая Россию и Турцию) – более 95% 

капитализации и оборота торгов в группе, которой они принадлежат.171   

Таблица 1 

Данные по индексам страновых рынков акций, изучаемых в диссертации 

Регион 

Коли- 
чество 
рынков 
акций 

Страна Название индекса 
акций 

Период времени,  
за который анализируются 
значения индекса акций* 

Развитые рынки акций 
Азиатско-
Тихоокеан-
ский регион   4 Австралия All Ordinaries  январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
   Гонконг Hang Seng январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
   Сингапур Straits Times январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
    Япония Topix январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
Европа 12 Австрия Vienna ATX  январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
   Бельгия BEL-20 (BFX) январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 

   
Великобри-
тания FTSI 100 январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 

   Германия DAX 30 январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 

   Голландия 
Amsterdam AEX 
General январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 

   Дания KFX  январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
   Испания IBEX 35 январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
   Италия Milan MIBTel  январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
   Финляндия Helsinki General июль 1997 г. - декабрь 2004 г. 
   Франция САС 40 январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
   Швейцария Zuric Swiss Market  январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
    Швеция Stockholm All Share  декабрь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
Северная 
Америка 2 Канада 

S&P TSX Index 
Composite январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 

    США 
Dow Jones Industrial 
Average январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 

Все 
регионы 18     

Развивающиеся рынки акций 
Африка 1 ЮАР JSE All Share январь 1999 г. - декабрь 2004 г. 

Азия, в т.ч. 
8,  

в т.ч. Индия 

S&P CNX Nifty 
Calcutta (S&P CNX 
500) ноябрь 1995 г. - декабрь 2004 г. 

   Китай Shenzhen B shares январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
   Корея KOSPI 200  январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
   Тайвань Taiwan Weighted июль 1997 г. - декабрь 2004 г. 

                                                 
171 Источник данных по  оборотам  и  капитализации мировых фондовых  рынков в 1995 г. 
- Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности 
развития. – М.: ФА, 2000. – с.255-260; в 2004 г. - World Federation of Exchanges. (2005). 
Focus № 143. - Paris: The World Federation of Exchanges. – pp.40-41, 44-45. 
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Продолжение таблицы 1 

Регион 

Коли- 
чество 
рынков 
акций 

Страна Название индекса 
акций 

Период времени,  
за который анализируются 
значения индекса акций* 

Юго-
Восточная 
Азия 4 Индонезия Jakarta Composite июль 1997 г. - декабрь 2004 г. 
   Малайзия KLSE Composite  январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
   Таиланд SET июль 1997 г. - декабрь 2004 г. 
    Филиппины PSE Composite январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
Европа и 
Ближний 
Восток 5 Венгрия BUX январь 2002 г. - декабрь 2004 г. 
   Польша WIG Total Return январь 1999 г. - декабрь 2004 г. 
   Россия Индекс РТС сентябрь 1995 г. - декабрь 2004 г. 

   Турция 
ISE Istanbul National-
100 июль 1997 г. - декабрь 2004 г. 

    Чехия PX50 июль 1997 г. - декабрь 2004 г. 
Латинская 
Америка 6 Аргентина MerVal октябрь 1996 г. - декабрь 2004 г. 
   Бразилия Bovespa январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 
   Венесуэла IBC март 1997 г. - декабрь 2004 г. 
   Мексика IPC All-Share январь 1995 г. - декабрь 2004 г. 

   Перу 
Lima General 
(IGBVL) апрель 1998 г. - декабрь 2004 г. 

    Чили IGPA январь 1999 г. - декабрь 2004 г. 
Все 
регионы 20       
* - используются значения индексов на конец каждого месяца. 
Источники: World Federation of Exchanges. Focus. Various Issues: 2000-2005. Paris: The World 
Federation of Exchanges (данные по индексам акций Венгрии, Польши, Чили и ЮАР); 
http://www.rts.ru. (данные по индексу РТС); http://www.econstats.com. (данные по всем 
остальным индексам).   
Примечание. Синим шрифтом отмечены рынки, не входящие в рассматриваемую в некоторых 
частях диссертации более узкую группу развитых и формирующихся рынков акций. 

 



Приложение 2  
Вспомогательные материалы к параграфу 1.1 диссертации 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции развитых рынков акций (сентябрь 1995 г. – декабрь 2004 г.)172 

Коэффициенты 
корреляции*  С

Ш
А 

Ка
на
да

 

В
ел
ик
об
ри

-
та
ни
я 

Ф
ра
нц
ия

 

Го
лл
ан
ди
я 

Ге
рм

ан
ия

 

И
сп
ан
ия

 

И
та
ли
я 

Ш
ве
йц
ар
ия

 

Ш
ве
ци
я 

Я
по
ни
я 

Ав
ст
ра
ли
я 

Го
нк
он
г 

США 1 0,86 0,71 0,84 0,77 0,77 0,86 0,88 0,8 0,80 -0,22 (0,77) 0,86 (0,88) 0,44 (0,89) 
Канада   1 0,60 0,81 0,68 0,74 0,77 0,83 0,70 0,85 -0,08 (0,65) 0,81 (0,89) 0,61 (0,86) 
Великобритания     1 0,86 0,95 0,93 0,91 0,84 0,93 0,82 0,26 (0,73) 0,35 (0,72) 0,48 (0,81) 
Франция       1 0,94 0,95 0,89 0,96 0,88 0,95 0,11 (0,85) 0,61 (0,68) 0,56 (0,86) 
Голландия        1 0,97 0,91 0,91 0,95 0,88 0,15 (0,80) 0,45 (0,57) 0,47 (0,81) 
Германия         1 0,91 0,92 0,93 0,94 0,21 (0,80) 0,48 (0,69) 0,55 (0,86) 
Испания          1 0,93 0,93 0,88 0,02 (0,86) 0,60 (0,87) 0,44 (0,87) 
Италия           1 0,90 0,92 -0,05 (0,73) 0,68 (0,77) 0,45 (0,83) 
Швейцария            1 0,82 0,02 (0,78) 0,50 (0,67) 0,37 (0,81) 
Швеция            1 0,24 (0,57) 0,56 (0,82) 0,65 (0,89) 
Япония               1 -0,42 (0,73) 0,57 (0,79) 
Австралия                1 0,33 (0,88) 
Гонконг                         1 

0,70 0,68 0,72 0,78 0,75 0,78 0,75 0,76 0,73 0,78 0,07 0,48 0,49 Средний 
коэффициент 
корреляции с 
другими рынками (0,83) (0,78) (0,79) (0,85) (0,82) (0,84) (0,86) (0,86) (0,82) (0,84) (0,75) (0,63) (0,84) 

 

                                                 
172 Коэффициенты корреляции рассчитаны на основе данных по 13 развитым рынкам акций (см. приложение 1). 
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Продолжение таблицы 1 
Средние 

коэффициенты 
корреляции* 

Северная 
Америка Западная Европа Азиатско-тихоокеанский регион 

Северная Америка 0,86 0,78 0,40 (0,86) 
Западная Европа   0,91 0,38 (0,70) 
Азиатско-
тихоокеанский регион     0,16 (0,80) 

Все регионы 0,65 (0,81) 
* - в скобках приведены коэффициенты корреляции стран, рассчитанные без учета динамики рынка Японии за период с октября 1996 г. по июль 1998 г., 
рынка Австралии - с сентября 2000 г. по июнь 2001 г., и рынка Гонконга – с октября 1997 г. по январь 1999 г. 

 

Рисунок 1173 

Динамика основных развивающихся рынков акций 
(за исключением рынков стран Азии)
 с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г.
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173 Рисунки 1 и 2 являются разбивкой рисунка 1.2 на два - отображающие динамику основных развивающихся рынков стран 
неазиатского и азиатского регионов соответственно. 
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Рисунок 2174 

Динамика основных развивающихся рынков акций стран Азии
 с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г.
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Таблица 2 

Коэффициенты корреляции развивающихся рынков акций (сентябрь 1995 г. – декабрь 2004 г.)175 

Коэффициенты 
корреляции 

Та
йв
ан
ь 

Ко
ре
я 

Та
ил
ан
д 

М
ал
ай
зи
я 

И
нд
он
ез
ия

 

Ф
ил
ип
пи
ны

 

Ки
та
й 

И
нд
ия

 

Бр
аз
ил
ия

 

М
ек
си
ка

 

Чи
ли

 

Ар
ге
нт
ин
а 

Ро
сс
ия

 

Ту
рц
ия

 

П
ол
ьш

а 

Ве
нг
ри
я 

Ч
ех
ия

 

Ю
А
Р

 

Тайвань 1 0,03 0,15 0,28 0,19 0,08 -0,63 0,25 -0,04 -0,21 -0,12 0,15 -0,19 -0,24 0,35 0,58 0,09 -0,31 
Корея   1 0,56 0,46 0,68 0,36 0,19 0,60 0,39 0,45 0,47 0,37 0,27 0,69 0,62 0,67 0,55 0,41 
Таиланд    1 0,60 0,85 0,02 0,27 0,60 0,66 0,70 0,82 0,88 0,78 0,48 0,78 0,77 0,77 0,51 
Малайзия     1 0,71 -0,20 -0,13 0,13 -0,10 -0,14 0,52 0,41 0,08 0,64 0,78 0,85 0,64 0,36 
Индонезия      1 0,28 0,22 0,73 0,79 0,82 0,81 0,82 0,66 0,64 0,86 0,93 0,88 0,52 
Филиппины       1 0,30 0,70 0,74 0,65 0,06 0,00 0,16 0,66 0,43 0,77 0,33 -0,04 
Китай        1 0,25 0,56 0,62 0,49 0,22 0,61 0,54 0,09 0,36 0,26 0,64 
Индия         1 0,82 0,73 0,57 0,57 0,46 0,70 0,78 0,74 0,72 0,28 

                                                 
174 См. предыдущую сноску. 
175 Коэффициенты корреляции рассчитаны на основе данных по 18 развивающимся рынкам акций (см. приложение 1). 
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Продолжение таблицы 2 

Коэффициенты 
корреляции 

Та
йв
ан
ь 

Ко
ре
я 

Та
ил
ан
д 

М
ал
ай
зи
я 

И
нд
он
ез
ия

 

Ф
ил
ип
пи
ны

 

Ки
та
й 

И
нд
ия

 

Бр
аз
ил
ия

 

М
ек
си
ка

 

Чи
ли

 

Ар
ге
нт
ин
а 

Ро
сс
ия

 

Ту
рц
ия

 

П
ол
ьш

а 

Ве
нг
ри
я 

Ч
ех
ия

 

Ю
А
Р

 

Бразилия           1 0,94 0,85 0,65 0,68 0,88 0,90 0,90 0,84 0,62 
Мексика             1 0,94 0,64 0,76 0,90 0,86 0,95 0,87 0,78 
Чили              1 0,88 0,87 0,82 0,81 0,91 0,87 0,75 
Аргентина               1 0,80 0,54 0,85 0,84 0,89 0,53 
Россия                 1 0,59 0,65 0,79 0,74 0,77 
Турция                   1 0,81 0,93 0,75 0,71 
Польша                    1 0,91 0,93 0,50 
Венгрия                     1 0,94 0,70 
Чехия                      1 0,56 
ЮАР                                   1 
Средний 
коэффициент 
корреляции с 
другими рынками 

0,02 0,46 0,60 0,35 0,67 0,31 0,29 0,57 0,65 0,66 0,67 0,59 0,56 0,65 0,70 0,80 0,68 0,49 

Средние 
коэффициенты 
корреляции 

Азия Латинская Америка Восточная Европа (включая 
Россию) и Ближний Восток 

Аф-
рика 

Азия 0,30 0,45 0,54 0,30 
Латинская 
Америка           0,82 0,84 0,67 

Восточная Европа 
(включая Россию) 
и Ближний Восток 

              0,80 0,65 

Африка                                   - 
Все регионы 0,54 
Все регионы, за 
исключением 
азиатского 

0,79 
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Таблица 3 

Коэффициенты корреляции между развитыми и развивающимися рынками акций  

(сентябрь 1995 г. – декабрь 2004 г.)176 

Коэффи-
циенты 
корреля-

ции Та
йв
ан
ь 

Ко
ре
я 

Та
ил
ан
д 

М
ал
ай
зи
я 

И
нд
он
ез
ия

 

Ф
ил
ип
пи
ны

 

Ки
та
й 

И
нд
ия

 

Бр
аз
ил
ия

 

М
ек
си
ка

 

Чи
ли

 

Ар
ге
нт
ин
а 

Ро
сс
ия

 

Ту
рц
ия

 

П
ол
ьш

а 

Ве
нг
ри
я 

Ч
ех
ия

 

Ю
А
Р

 

Средний 
коэффи-
циент 

корреля-
ции с 

развива-
ющими-

ся 
рынками 

США 0,09 0,19 0,15 -0,46 0,40 0,85 0,37 0,61 0,75 0,69 0,11 0,01 0,23 0,52 0,41 0,70 0,30 -0,01 0,33 
Канада 0,18 0,16 0,17 -0,23 0,42 0,89 0,34 0,70 0,82 0,72 0,30 0,22 0,36 0,65 0,60 0,86 0,50 0,21 0,44 
Велико-
британия 0,57 -0,14 -0,38 -0,41 -0,16 0,60 -0,23 0,26 0,25 0,09 -0,49 -0,39 -0,36 -0,27 -0,09 0,34 -0,28 -0,52 -0,09 

Франция 0,24 0,05 -0,40 -0,37 -0,09 0,87 0,11 0,45 0,50 0,36 -0,38 -0,36 -0,16 0,20 -0,01 0,27 -0,12 -0,33 0,05 
Голландия 0,42 -0,13 -0,52 -0,46 -0,27 0,70 -0,07 0,27 0,31 0,16 -0,57 -0,51 -0,31 -0,18 -0,20 -0,12 -0,37 -0,48 -0,13 
Германия 0,46 -0,08 -0,41 -0,38 -0,14 0,76 -0,04 0,37 0,40 0,23 -0,39 -0,37 -0,25 -0,01 0,00 0,27 -0,19 -0,34 -0,01 
Испания 0,55 -0,05 -0,22 -0,50 0,05 0,75 -0,01 0,45 0,52 0,39 -0,26 -0,18 -0,08 0,02 0,18 0,74 -0,01 -0,40 0,11 
Италия 0,23 0,01 -0,37 -0,50 -0,06 0,86 0,13 0,47 0,56 0,45 -0,33 -0,29 -0,08 0,21 0,07 0,53 -0,06 -0,33 0,08 
Швейца-
рия 0,45 -0,22 -0,44 -0,57 -0,21 0,64 -0,02 0,28 0,38 0,24 -0,46 -0,37 -0,18 -0,24 -0,09 0,25 -0,29 -0,41 -0,07 

Швеция 0,43 0,16 -0,22 -0,22 0,08 0,89 0,00 0,55 0,54 0,37 -0,20 -0,17 -0,12 0,30 0,22 0,67 0,09 -0,25 0,17 
Япония 0,75 0,21 -0,05 0,59 0,16 0,00 -0,54 0,12 -0,23 -0,40 -0,25 -0,03 -0,46 -0,05 0,19 0,71 0,04 -0,40 0,02 
Австралия -0,35 0,32 0,40 -0,33 0,61 0,77 0,62 0,64 0,88 0,90 0,77 0,29 0,52 0,85 0,69 0,89 0,61 0,79 0,55 
Гонконг 0,46 0,37 0,21 0,40 0,41 0,61 0,01 0,61 0,49 0,30 0,05 0,21 0,08 0,38 0,45 0,83 0,34 -0,08 0,34 

                                                 
176 Коэффициенты корреляции рассчитаны на основе данных по 13 развитым и 18 развивающимся рынкам акций (см. приложение 1). 
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Продолжение таблицы 3 

Коэффи-
циенты 
корреля-

ции Та
йв
ан
ь 

Ко
ре
я 

Та
ил
ан
д 

М
ал
ай
зи
я 

И
нд
он
ез
ия

 

Ф
ил
ип
пи
ны

 

Ки
та
й 

И
нд
ия

 

Бр
аз
ил
ия

 

М
ек
си
ка

 

Чи
ли

 

Ар
ге
нт
ин
а 

Ро
сс
ия

 

Ту
рц
ия

 

П
ол
ьш

а 

Ве
нг
ри
я 

Ч
ех
ия

 

Ю
А
Р

 

Средний 
коэффи-
циент 

корреля-
ции с 

развива-
ющими-

ся 
рынками 

Средний 
коэффи-
циент 
корреля-
ции с 
развитыми 
рынками 

0,34 0,07 -0,16 -0,26 0,09 0,71 0,05 0,44 0,47 0,35 -0,16 -0,15 -0,06 0,18 0,19 0,53 0,04 -0,20 0,14 

 Количество, % Средний коэффициент корреляции 

Пары рынков с положительным коэффициентом корреляции 59 0,41 

Пары рынков с отрицательным коэффициентом корреляции 41 -0,26 

 

Примечание. Серым цветом отмечены парные коэффициенты корреляции, принадлежащие отрезку [0;0,30), розовым - отрезку (-0,30;0] (низкие 
значения коэффициента). 
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Таблица 4  

Коэффициенты корреляции между развитыми и развивающимися рынками акций (сентябрь 1995 г. –  

декабрь 2004 г. (без учета периодов с февраля по июль 1998 г. и с октября 2001 г. по март 2003 г.))177 

Коэффициенты 
корреляции 

Та
йв
ан
ь 

Ко
ре
я 

Та
ил
ан
д 

М
ал
ай
зи
я 

И
нд
он
ез
ия

 

Ф
ил
ип
пи
ны

 

Ки
та
й 

И
нд
ия

 

Бр
аз
ил
ия

 

М
ек
си
ка

 

Чи
ли

 

Ар
ге
нт
ин
а 

Ро
сс
ия

 

Ту
рц
ия

 

П
ол
ьш

а 

Ве
нг
ри
я 

Ч
ех
ия

 

Ю
А
Р

 

Средний 
коэффициент 
корреляции с 
развивающи-
мися рынками 

США 0,44 0,26 0,57 0,39 0,62 0,83 0,44 0,65 0,83 0,84 0,53 0,56 0,73 0,43 0,63 0,72 0,38 0,53 0,58 
Канада 0,32 0,10 0,31 0,42 0,49 0,89 0,38 0,61 0,87 0,84 0,55 0,50 0,80 0,51 0,76 0,85 0,60 0,61 0,58 
Великобритания 0,37 0,25 0,42 0,29 0,46 0,77 0,11 0,59 0,73 0,73 0,17 0,60 0,56 0,58 0,72 0,85 0,37 0,17 0,49 
Франция 0,34 0,15 0,29 0,37 0,43 0,92 0,41 0,65 0,90 0,87 0,58 0,49 0,82 0,68 0,78 0,79 0,37 0,62 0,58 
Голландия 0,47 0,19 0,43 0,34 0,54 0,90 0,35 0,67 0,85 0,81 0,40 0,55 0,76 0,50 0,79 0,59 0,38 0,44 0,55 
Германия 0,45 0,14 0,33 0,33 0,46 0,92 0,35 0,66 0,88 0,84 0,56 0,56 0,80 0,63 0,82 0,74 0,41 0,58 0,58 
Испания 0,43 0,21 0,35 0,32 0,42 0,80 0,14 0,60 0,75 0,75 0,28 0,67 0,62 0,65 0,83 0,87 0,39 0,25 0,52 
Италия 0,14 0,10 0,07 0,27 0,23 0,88 0,25 0,60 0,83 0,84 0,51 0,42 0,74 0,79 0,76 0,88 0,29 0,58 0,51 
Швейцария 0,18 0,02 0,11 0,14 0,20 0,74 0,31 0,49 0,73 0,66 0,25 0,46 0,66 0,56 0,59 0,65 0,14 0,43 0,41 
Швеция 0,52 0,18 0,39 0,38 0,53 0,92 0,31 0,65 0,89 0,86 0,56 0,60 0,80 0,56 0,87 0,86 0,58 0,53 0,61 
Япония 0,73 0,78 0,66 0,76 0,77 0,33 -0,06 0,52 0,33 0,30 0,42 0,55 0,21 0,23 0,82 0,74 0,70 0,29 0,51 
Австралия 0,22 0,11 0,35 0,33 0,48 0,78 0,47 0,55 0,86 0,87 0,75 0,43 0,78 0,45 0,42 0,94 0,43 0,86 0,56 
Гонконг 0,60 0,41 0,56 0,68 0,66 0,78 0,39 0,68 0,82 0,73 0,58 0,66 0,68 0,30 0,84 0,78 0,73 0,58 0,64 
Средний коэффи-
циент корреляции с 
развитыми рынками 

0,40 0,22 0,37 0,39 0,48 0,81 0,30 0,61 0,79 0,76 0,47 0,54 0,69 0,53 0,74 0,79 0,45 0,50 0,55 

  Количество рынков, %
Пары рынков с низким значением коэффициента корреляции 15,39 
Пары рынков со средним значением коэффициента корреляции 40,17 
Пары рынков с высоким значением коэффициента корреляции 44,44 

  
  
  
  

Примечание. Серым цветом отмечены парные коэффициенты корреляции, принадлежащие отрезку [0;0,30), розовым - отрезку (-0,30;0] (низкие значения 
коэффициента); голубым - отрезку [0,30;0,60] (средние значения коэффициента). Коэффициенты корреляции оставшихся пар рынков имеют высокие 
значения. 

                                                 
177 Коэффициенты корреляции рассчитаны на основе данных по 13 развитым и 18 развивающимся рынкам акций (см. приложение 1). 
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Таблица 5  

Коэффициент корреляции индекса РТС с индексами других страновых 

рынков акций (сентябрь 1995 г. - декабрь 2004 г.)178 
Развивающиеся рынки акций Развитые рынки акций 

Страна 

Коэффициент 
корреляции 

(в т.ч. средний 
для группы 
стран) 

Страна Коэффициент корреляции 
(в т.ч. средний для группы стран) 

Период 

Сентябрь 
1995 г. - 
декабрь 
2004 г. 

Период 

Сентябрь 
1995 г. - 
декабрь 
2004 г. 

Сентябрь 
1995 г. - 
декабрь 

2004 г. за 
исключением 
периодов с 
февраля по 
июль 1998 г. 
и с октября 
2001 г. по 
март 2003 г. 

Периоды 
с 

февраля 
по июль 
1998 г. и 

с 
октября 
2001 г. 
по март 
2003 г. 

Тайвань -0,19        
Корея 0,27        
Таиланд 0,78 США 0,23 0,73 -0,23 
Малайзия 0,08 Канада 0,36 0,80 -0,09 

Индонезия 0,66 Страны Север-
ной Америки 0,30 0,77 -0,16 

Филиппины 0,16 Великобритания -0,36 0,56 -0,35 
Китай 0,61 Франция -0,16 0,82 -0,47 
Индия 0,46 Голландия -0,31 0,76 -0,43 
Страны Азии 0,35 Германия -0,25 0,80 -0,46 
Бразилия 0,68 Испания -0,08 0,62 -0,39 
Мексика 0,76 Италия -0,08 0,74 -0,34 
Чили 0,87 Швейцария -0,18 0,66 -0,41 
Аргентина 0,8 Швеция -0,12 0,80 -0,50 
Страны 
Латинской 
Америки 

0,78 
Страны 
Западной 
Европы 

-0,19 0,72 -0,42 

Турция 0,59 Япония -0,46 0,21 -0,08 
Польша 0,65 Австралия 0,52 0,78 0,06 
Венгрия 0,79 Гонконг 0,08 0,68 -0,30 

Чехия 0,74 

Страны 
Азиатско-
Тихоокеанского 
региона  

0,05 0,56 -0,11 

Страны Европы 
(включая 
Турцию) 

0,69 Все страны -0,06 0,69 -0,30 

ЮАР 0,77      
Все страны 0,56      

  

                                                 
178 Коэффициенты корреляции рассчитаны на основе данных по 13 развитым и 18 
развивающимся рынкам акций (см. приложение 1). 
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 Приложение 3  

Основные этапы изучения проблемы взаимодействия страновых рынков 

ценных бумаг в зарубежной экономической литературе  

конца ХХ в.  

Исследование данного вопроса российскими учеными 

Зарубежные исследования 

С начала этапа глобализации хозяйственной жизни в развитии зарубежной 

научной мысли по тематике взаимного влияния фондовых рынков разных 

стран условно можно выделить три основных этапа.  

Первый этап 

1-ый этап (1988-1997 гг.) – время появления первых публикаций по 

данному вопросу (импульсом к началу его исследования послужил кризис на 

страновых фондовых рынках в октябре 1987 г.). Большинство из них 

посвящено изучению степени интеграции фондовых рынков разных 

стран. Иногда анализировались и последствия такой интеграции, в первую 

очередь, с точки зрения выгод от диверсификации портфелей ценных бумаг 

между различными страновыми рынками: этому уделили внимание А. Дивеча 

(A. Divecha), Дж. Драх (J. Drach), Д. Стефак (D. Stefak), Дж. Вилкокс (J. 

Wilcox) и др. авторы.  

Чаще всего степень интеграции страновых рынков акций измерялась 

посредством расчета коэффициентов корреляции их индексов, хотя кроме 

корреляционного анализа на данном этапе стали применяться и другие 

методы измерения меры взаимного влияния рынков, которые получили более 

широкое распространение в дальнейшем (основными среди них являются 

авторегрессионные модели (прежде всего условные гетероскедастичные 

модели - ARCH и GARCH), анализ главных компонент, модели Маркова, 

вероятностные модели). Другими словами, на 1-ом этапе были заложены 
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основы математического и статистического аппарата исследования проблемы 

взаимодействия фондовых рынков.  

К этому же времени относится и появление первых специальных 

терминов, относящихся к тематике взаимодействия страновых рынков 

ценных бумаг, в частности, таких важных понятий, как ‘contagion’ и 

‘spillover’179. Хотя следует отметить, что, во-первых, таких терминов было 

немного, и, во-вторых, разные ученые зачастую вкладывали в них разный 

смысл (это можно показать даже на примере приведенных двух понятий: в 

работе Cashin et al. (1995), например, между ними вообще не проводится 

различия180).  

Интересно отметить, что на данном этапе в отличие от последующих 

исследовались в первую очередь развитые рынки акций. Отчасти это было 

связано с относительной неразвитостью развивающихся рынков (многие из 

которых в тот период вообще отсутствовали), отчасти – с тем, что большое 

число работ было посвящено изучению краха октября 1987 г., затронувшего в 

                                                 
179 В настоящее время общепринятая трактовка ‘spillover’ (буквально – «пролитие») – это 
передача воздействия с одного странового рынка ценных бумаг на другие, обусловленная 
1-ым типом каналов их взаимодействия (согласно основной их классификации, 
предлагаемой в диссертации), т.е. макроэкономическими связями между самими 
странами (подробнее см. параграф 2.1 диссертации). Иногда данный термин может 
использоваться и просто для обозначения передачи воздействия с одного странового 
рынка ценных бумаг на другие, однако эта его трактовка довольно редка. 

Термин ‘contagion’ (буквально – «заражение»*) чаще всего означает просто 
распространение кризисов между страновыми фондовыми рынками – не важно, 
действием какого из каналов оно обусловлено. В то же время можно встретить и более 
узкие его интерпретации: как распространение кризисов под действием: 
1) только 2-ого и 3-его типов каналов взаимодействия страновых рынков ценных бумаг, 
т.е. каналов, связанных с деятельностью их участников, в т.ч. международных (они 
рассмотрены в параграфах 2.2 и 2.3 работы); или же  
2) только 3-его типа каналов (т. наз. «чистых» каналов). В последнем значении данный 
термин идентичен термину ‘pure contagion’ («чистое заражение») (подробнее см. 
параграф 2.3 диссертации). 
* - в русскоязычной литературе встречается перевод ‘contagion’ как эффект «эпидемии» 
(см. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности 
развития. – М.: ФА, 2000. –с.173). 
180 См. Cashin, P., Kumar, M., McDermott, J. (1995). ‘International Integration of Equity 
Markets and Contagion Effects.’ - Wash., DC: International Monetary Fund Working Paper № 
110. – p.3. Данные исследователи используют эти понятия для обозначения ситуации 
распространения кризисных явлений между страновыми рынками ценных бумаг. 



 193

первую очередь группу развитых фондовых рынков. Отличает данный этап 

от последующих и гораздо меньшая концентрация анализа на кризисных 

явлениях на страновых рынках ценных бумаг: взаимодействие между ними 

зачастую изучалось на длинных временных интервалах, охватывающих как 

кризисные, так и «спокойные» периоды их развития.  

Данные отличия весьма понятны. 1987-1996 гг. были временем, когда 

взаимозависимость страновых рынков ценных бумаг достигла масштабов, 

достаточных, чтобы привлечь к себе внимание научного сообщества. 

Развитые рынки занимали доминирующее положение в системе страновых 

фондовых рынков, поэтому неудивительно, что именно они, в первую 

очередь, крупнейшие из них (рынки США, Японии, Германии и 

Великобритании), стали объектом изучения. При этом не было оснований для 

ограничения анализа рассмотрением их взаимодействия лишь в кризисные 

периоды времени.  

Лишь масштабные финансовые кризисы 1990-х гг. изменили ситуацию, 

одновременно и стимулировав изучение взаимосвязей между отдельными 

страновыми рынками, и сместив акценты в подобном изучении. 

Среди ученых, внесших наибольший вклад в исследование 

взаимодействия страновых рынков акций на 1-ом этапе его изучения, следует 

выделить М. Кинга (М. King), С. Вадвани (S. Wadhwani), М. Кьюмара (M. 

Kumar), П. Кэшина (P. Cashin), Дж. Макдермотта (J. McDermott), П. 

Джориона (P. Jorion), Б. Джиона (B. Jeon), Дж. фон Фюрстенберга (G. von 

Furstenburg), Э. Бертеро (E. Bertero), К. Мейера (C. Mayer), Р. Масулиса (R. 

Masulis), В. Нг (V. Ng), Ю. Хамао (Y. Hamao), Э. Сентану (E. Sentana), В. 

Ферсона (W. Ferson), К. Харви (C. Harvey), Л. Пи (L. Pi), Р. Чоу (R. Chou), 

Дж. Бекарта (G. Bekaert), К. Касу (K. Kasa), Б. Мэка (B. Mak) и Дж. Тенга (G. 

Tang). 

Итак, экономическая литература 1-ого этапа была посвящена анализу 

степени взаимодействия страновых рынков ценных бумаг – без изучения 

обусловливающих его причин, которые стали главным объектом 
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экономических исследований следующего этапа изучения данной 

проблематики.  

Второй этап 

2-ой этап (с 1998 г.) – период углубления анализа, началу которого 

способствовал азиатский финансовый кризис 1997 г. Основной характерной 

чертой данного этапа является дополнение изучения степени взаимного 

влияния фондовых рынков исследованием механизмов такого влияния, 

т.е. конкретных каналов, через которые происходит передача импульса с 

рынка одной страны на другие181.  

Развитие анализа здесь прошло следующие стадии (в скобках указаны 

авторы наиболее важных исследований различных аспектов вопроса 

механики взаимодействия страновых рынков ценных бумаг): 

1. Выделение и изучение, в т.ч. эмпирическое, различных путей, 

связывающих рынки.  

Сначала анализу подвергаются каналы, обусловленные 

макроэкономическими - в первую очередь, торговыми и прямыми 

финансовыми – связями между странами (1-ый тип каналов согласно 

предлагаемой в диссертации основной их классификации) (Дж. Корсетти (G. 

Corsetti), П. Песенти (P. Pesenti), Н. Рубини (N. Roubini), С. Тилль (C. Tille), 

Р. Глик (R. Glick), Э. Роуз (A. Rose), Б. Пааше (B. Paasche), Т. Эбейсинг (Т. 

Abeysinghe), К. Форбс (К. Forbes), Т. Ито (T. Ito), Ю. Хашимото (Y. 

Hashimoto)182).  

Затем начинают появляться работы, посвященные исследованию каналов, 

связанных с портфельными операциями международных инвесторов (2-ой 

                                                 
181 Строго говоря, первые работы, посвященные изучению каналов взаимодействия 
рынков, появились в 1995-1996 гг., однако за начало 2-ого этапа выбран 1998 г., 
поскольку до него такие работы были единичными. Лишь азиатский кризис 1997 г. 
стимулировал резкий рост публикаций по данной проблематике. 
182 При этом пионерами в изучении торгового канала, связывающего страновые 
финансовые рынки, были С. Герлах и Ф. Сметс (см. работу Gerlach & Smets (1995)), а 
также Ч. Выплош (C. Wyplosz), Э. Роуз (A. Rose) и Б. Эйкенгрин (B. Eichengreen) (см. 
Eichengreen et al. (1996)). 
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тип каналов) (Р. Смит (R. Smith), Г. Шинаси (G. Schinasi), Дж. Корсетти, К. 

Ван Рийкенгем (C. Van Rijckeghem), Б. Ведер (B. Weder), М. Периколи (M. 

Pericoli), М. Сбрасия (M. Sbracia), Л. Кодрес (L. Kodres), М. Притскер (M. 

Pritsker)183).  

Наконец, внимание привлекают и «чистые» каналы взаимодействия 

рынков (3-ий их тип) (Т. Бейг (T. Baig), И. Голдфайн (I. Goldfajn), Х. Вульф 

(H. Wolf), М. Голдштейн (M. Goldstein), П. Мэссон (P. Masson), Р. Шиллер 

(R. Shiller), Г. Камински (G. Kaminsky), С. Шмуклер (S. Schmukler), П. 

Алувалия (P.Ahluwalia), Г. Кальво (G. Calvo), Э. Мендоза (E. Mendoza), С. 

Муллайнатан (S. Mullainathan), В. Зионг (W. Xiong), А. Кайл (A. Kyle), Л. 

Кодрес, М. Притскер, М. Кьюмар, Э. Персод (A. Persaud), Н. Барберис (N. 

Barberis), Дж. Веглер (J. Wurgler), А. Шлейфер (A. Shleifer), Т. Бейуми (T. 

Bayoumi), P. Макдональд (R. MacDonald), Дж. Фазио (G. Fazio)184 ).  

Отметим и выделение т.наз. политического канала, могущего связывать 

рынки ценных бумаг разных стран, который был предложен А. Дрейзеном 

(A. Drazen); 

2. Предложение различных классификаций каналов взаимного влияния 

фондовых рынков (П. Мэссон, Г. Камински, К. Рейнхарт, Р. Глик, Э. Роуз, Р. 

Дорнбуш (R. Dornbusch), С. Клессенс (S. Claessens), Ю. Парк (Y. Park), М. 

Притскер, Р. Ригобон (R. Rigobon), К. Форбс, М. Периколи, М. Сбрасия, Н. 

Барберис, Дж. Веглер, А. Шлейфер, Л. Кодрес185);  

3. Исследование относительной силы различных каналов взаимозависимости 

страновых рынков акций (Т. Бейг, И. Голдфайн, Г. Камински, С. Шмуклер, 
                                                 
183 Так же, как и в случае с предыдущим типом каналов, первое серьезное исследование 
влияния портфельных операций международных инвесторов на взаимодействие 
страновых финансовых рынков было проведено до начала рассматриваемого временного 
этапа – в 1996 г. Его автором был Р. Вальдес (см. Valdes (1996)). 
184 Существует и более ранняя работа (1996 г.), в которой уделяется внимание «чистым» 
каналам, связывающим рынки ценных бумаг - работа С. Кальво (S. Calvo) и К. Рейнхарт 
(C. Reinhart) (см. их статью в книге Calvo et al. (1996)). 
185 Отметим, что первые попытки классификации каналов взаимодействия страновых 
финансовых рынков были предприняты еще в 1996 г. – Р. Вальдесом (см. Valdes (1996)), 
С. Кальво и К. Рейнхарт (см. их статью в книге Calvo et al. (1996)), а также Ч. Выплошем, 
Э. Роузом и Б. Эйкенгрином (см. Eichengreen et al. (1996)). 
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Ф. Карамазза (F. Caramazza), Л. Рикки (L. Ricci), Р. Сальдаго (R. Saldago), К. 

Форбс, Р. Валдес, Л. Хернандес (L. Hernandez), Ю. Парк, Ч. Сонг (C. Song), Р. 

Ригобон, Т. Ито, Ю. Хашимото, Б. Гонзалез-Хермосилло (B. Gonzalez-

Hermosillo), М. Дангей (M. Dungey), В. Мартин (V. Martin), Р. Фрай (R. Fry), 

Г. Камински, К. Рейнхарт, К. Вей (C. Vegh), М. Чинн (M. Chinn), Э. Тейлор 

(A. Taylor), С. Холл (S. Hall), М. Чуи (M. Chui)186); 

4. Изучение возможности регулирования со стороны национальных 

государственных органов и международных финансовых организаций 

процесса взаимодействия страновых рынков ценных бумаг, обусловленного 

действием различных каналов (Р. Дорнбуш, С. Клессенс, Ю. Парк, Дж. 

Мейнони (G. Majnoni), Р. Ченг (R. Chang), С. Эдвардс (S. Edwards), К. Форбс, 

Э. Тейлор, С. Холл, М. Чуи). 

Углубление анализа проблемы взаимодействия национальных фондовых 

рынков сопровождалось совершенствованием математического и 

статистического аппарата исследования. Особо здесь следует отметить роль 

исследований Р. Ригобона и К. Форбс. На данном этапе появляются и 

классификации методов изучения взаимодействия страновых рынков ценных 

бумаг. Наиболее полные из них представлены в работах Р. Дорнбуша, С. 

Клессенса и Ю. Парка; М. Периколи и М. Сбрасии; Б. Гонзалез-Хермосилло, 

М. Дангея, В. Мартина и Р. Фрая.     

Ко 2-ому этапу относится и формирование понятийного аппарата 

проблемы взаимодействия страновых рынков ценных бумаг: большинство 

специальных терминов (‘monsoonal effects’ (общее внешнее воздействие, или 

«эффект муссонов»), ‘pure contagion’ («чистое заражение»), ‘wake-up call’ 

hypothesis (гипотеза «внезапного пробуждения инвесторов»), ‘category-based 

contagion’ («заражение», передающееся через присущую инвесторам 

                                                 
186 Заметим, что первое исследование относительной силы различных каналов 
взаимодействия страновых рынков акций было осуществлено в 1996 г. С. Кальво и К. 
Рейнхарт (см. статью данных исследователей в книге Calvo et al. (1996)). 



 197

практику деления ценных бумаг на категории (т.е. их кластеризацию)) и др.) 

появляется именно на нем.   

Следует отметить, что рассматриваемый этап не является завершенным. 

Так, до сих пор не существует ни единой общепринятой терминологии, ни 

стройной классификации каналов взаимодействия страновых фондовых 

рынков. Эмпирические исследования их относительной силы во многом 

ограничены изучением развивающихся рынков акций и то – 

преимущественно в кризисные периоды в их развитии. К тому же, данные 

исследования иногда вообще противоречат друг другу. Еще меньше степень 

изученности регулятивных аспектов взаимного влияния рынков ценных 

бумаг. 

Третий этап 

3-ий этап (с 2000 г.) – начало анализа взаимодействия рынков ценных 

бумаг с системной точки зрения.  

Несмотря на незавершенность 2-ого этапа (по причинам, обозначенным 

выше), постепенно изучение исследуемой в данной работе проблемы 

выходит на качественно новый уровень – уровень системного анализа. Особо 

здесь следует отметить исследования M. Притскера, Г. Камински, К. 

Рейнхарт, Дж. Корсетти, Э. Тейлора, С. Холла и М. Чуи, в работах которых 

прослеживаются зачатки системного подхода к изучению вопроса взаимного 

влияния страновых фондовых рынков.  

В целом, можно отметить, что знания относительно взаимодействия 

рынков ценных бумаг разных стран носят во многом фрагментарный 

характер. Однако в то же время, менее чем за десять последних лет был 

совершен качественный скачок в понимании механизмов, связывающих 

национальные фондовые рынки. Изучению данной проблемы уделяется все 

большее внимание в зарубежной экономической литературе. При этом 

основными центрами такого изучения являются США, Западная Европа и 

Япония (растет и число исследований учеными из стран Восточной Азии).  
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Российские исследования 

Что касается России, то здесь вопросу взаимодействия рынков ценных 

бумаг уделяется гораздо меньшее внимание: фактически, лишь немногие 

ученые исследуют данную тематику.  

Чаще всего вопросы взаимозависимости фондовых рынков затрагиваются 

в литературе, посвященной финансовым кризисам (так же, как в зарубежных 

исследованиях). Прежде всего, отметим здесь фундаментальный труд 

академика И.А. Трахтенберга «Денежные кризисы (1821 – 1938 гг.)», в 

котором рассматривается теоретический механизм возникновения и 

распространения финансовых, в т.ч. фондовых, кризисов как формы 

проявления циклических экономических кризисов, а также анализируются 

наиболее масштабные кризисы, поразившие мировую экономику начиная с 

1821 г. и заканчивая 1938 г. (первое издание данной книги вышло в свет 

перед самым началом второй мировой войны).  

Аналогичный анализ проводит А.В. Аникин, также изучавший наиболее 

острые финансовые потрясения, однако на более длительном периоде 

времени – от краха системы Джона Ло во Франции в 1720 г. до российского 

дефолта августа 1998 г. При этом кризисы 1990-х гг. рассматриваются им как 

раз в контексте происходящего процесса глобализации, который, как 

отмечает ученый, привел к возникновению кризисов нового типа, важную 

роль в которых играет свободный перелив капитала между странами. 

Несмотря на это, основную причину данных, новых, кризисов 

(мексиканского 1994-95 гг., азиатского 1997-98 гг., российского 1998 г. и 

бразильского 1998-99 гг.) А.В. Аникин все же связывает с внутренними 

макроэкономическими проблемами государств, которые были затронуты ими. 

О взаимодействии страновых рынков ценных бумаг упоминают и другие 

исследователи финансовых кризисов последних лет: Ю.А. Константинов и 

А.И. Ильинский, изучавшие природу тех же азиатского и российского 

кризисов в своей работе «Финансовый кризис: причины и преодоление», В.Л. 

Иноземцев, рассматривавший азиатский кризис 1997 г., В.В. Попов и А.П. 
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Вавилов, оба анализировавшие причины российского дефолта 1998 г. Однако 

за исключением первых двух из перечисленных выше авторов, ученые не 

придают данному взаимодействию большого значения, видя основную 

причину кризисов во внутренних проблемах охваченных ими стран. 

Более глубокое исследование взаимного влияния страновых фондовых 

рынков проведено И.Б. Туруевым, который в своей монографии «Мировое 

значение американских финансовых институтов» рассматривал роль 

финансового, в частности фондового, рынка США в системе страновых 

рынков, в т.ч. каналы, связывающие его с рынками других стран. При этом 

основное внимание уделялось анализу деятельности участников рынков – как 

активности иностранных инвесторов на рынке США, так и экспансии 

финансовых институтов США на основных финансовых рынках мира - в 

Западной Европе и Японии. 

Здесь же отметим В.Р. Евстигнеева и И.В. Хромушина, посвятивших свои 

работы анализу деятельности портфельных инвесторов и тем самым также 

внесших вклад в понимание связей между рынками ценных бумаг разных 

стран, возникающих в результате деятельности их участников (т.е. в 

понимание 2-ого и отчасти 3-его каналов их взаимодействия в соответствии с 

предложенной в диссертации их классификации). При этом в фокусе анализа 

этих ученых, в отличие от И.Б. Туруева, находился и российский рынок 

акций. 

В.Р. Евстигнеев в своих монографиях «Финансовый рынок в переходной 

экономике: инвестиционные стратегии, структурная организация, 

перспективы международной интеграции» и «Портфельные инвестиции в 

мире и России: выбор стратегии» исследовал поведение портфельных 

инвесторов на формирующемся и развитом рынке акций (на примере 

российского и американского рынков соответственно), показав, что различие 

стратегий, применяемых ими на них, определяет различие в 

характеристических чертах данных групп рынков.  
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В первой из упомянутых книг автор также уделил внимание причинам и 

структуре «стадного поведения» инвесторов, не ограничившись общими 

замечаниями о психологии участников рынка, к которым часто сводится весь 

анализ данного типа поведения инвесторов со стороны зарубежных ученых. 

Во второй монографии ученый изложил свой взгляд на природу 

экономической глобализации, связывая ее с взаимообусловленными 

процессами расширения «новой экономики» и роста и интеграции страновых 

фондовых рынков, приводящих к становлению единого мирового фондового 

рынка.  

И.В. Хромушин работал над более узкой проблемой: он изучал один из 

типов финансовых посредников - инвестиционные фонды, в т.ч. роль 

иностранных инвестиционных фондов на российском рынке акций – как в 

докризисный (до августа 1998 г.), так и в послекризисный периоды его 

развития. 

Особо следует отметить вклад, который был внесен в исследование 

данного вопроса Б.Б. Рубцовым и Я.М. Миркиным. Вышедшая в 1996 г. 

книга Б.Б. Рубцова «Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, 

механизм функционирования» была первой опубликованной в 

послеперестроечной России работой, в которой изучались основные 

зарубежные рынки ценных бумаг – как развитые, так и развивающиеся. В 

более поздней работе - «Мировые фондовые рынки: современное состояние и 

закономерности развития» - автор исследовал важнейшие тенденции их 

развития, в т.ч. связанные с происходящим процессом интернационализации 

хозяйственной жизни, среди прочего рассмотрев наиболее масштабные 

кризисы на них с 1920 по 1999 гг. и их причины, в т.ч. обусловленные 

взаимодействием рынков. 

Я.М. Миркин - единственный российский ученый, осуществивший 

комплексное рассмотрение вопросов взаимного влияния фондовых рынков 

(более точно – взаимного влияния российского и зарубежных рынков). В 

своей книге «Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных 
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факторов, прогноз и политика развития» он выделил внутренние и внешние 

фундаментальные факторы, воздействующие на российский фондовый 

рынок, рассмотрев среди последних различные каналы, по которым 

передаются импульсы между рынком РФ и других стран – как торговые, так 

и финансовые, и влияние, которое они оказывают на характер его развития. 

В целом, можно заключить, что в России тематика взаимозависимости 

страновых рынков ценных бумаг пока не привлекла широкого интереса со 

стороны научного сообщества; интерес к ней проявляет довольно узкая 

группа ученых. При этом акцент в их изучении сосредоточен не столько на 

теории взаимодействия рынков, сколько на особенностях взаимного влияния 

российского и зарубежных рынков ценных бумаг. 
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Приложение 4  

Эффекты торговых связей между странами и их влияние на 

взаимодействие рынков акций данных стран 

Рассмотрим сущность эффектов торговых связей между странами и 

влияние, оказываемое ими на взаимодействие их рынков акций. При этом 

будем иметь в виду, что действие данных эффектов анализируется в 

классических условиях внешних экономических отношений, а именно: при 

плавающем режиме валют всех торговых партнеров и отсутствии 

ограничений в виде заключения длительных экспортно-импортных 

контрактов, затрудняющих смену партнеров или предусматривающих 

жесткую и длительную фиксацию их цен вне зависимости от экономической 

конъюнктуры187. 

Первый из каналов – «эффект конкурентоспособности»188 – получил свое 

название благодаря его изучению применительно к ценовым атрибутам 

межстрановых торговых отношений, поскольку в данном случае его действие 

обусловлено изменением конкурентоспособности товаров/услуг страны Б. 

Поэтому рассмотрим сначала этот аспект данного эффекта, который, как 

было отмечено ранее, проявляется при всех трех видах торговых связей стран 

А и Б.  

Важнейшее влияние на состояние реального сектора экономики, а 

следовательно, и внешних торговых отношений страны оказывает стадия ее 

экономического цикла – результат действия рыночных сил и 

государственного регулирования реального сектора экономики. 

Экономический подъем в стране Б, сопровождаемый ростом курса ее валюты 

(и ростом рынка ее акций), равно как и меры государственного 

                                                 
187 Влияние долгосрочных внешнеторговых контрактов и отличного от плавающего 
режима валютного курса на взаимодействие страновых рынков акций рассмотрено далее - 
при анализе первых двух факторов, определяющих силу и направление взаимодействия 
рынков акций как следствия межстрановых торговых отношений (см. приложение 5). 
188 «Ценовой эффект» по терминологии Caramazza et al. (2000). 
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регулирования, вызывающие рост цен на продукцию ее фирм (увеличение 

налогового бремени на производителей, ужесточение трудового 

законодательства, повышающее издержки фирм на оплату труда, повышение 

процентных ставок и др.) (что, наоборот, ухудшает положение реального 

сектора, вызывая спад и на рынке акций) удорожают товары/услуги ее фирм 

по сравнению с иностранными, снижая их конкурентоспособность. Фирмы 

же страны А, экспортирующие в страну Б или конкурирующие с ней на 

рынке страны С, получают сравнительные преимущества, ведущие к росту их 

доходов в национальной валюте и, соответственно, внутреннего спроса (а 

значит, и к росту рынка их акций): при двусторонней торговле –  просто за 

счет изменившегося паритета валют и/или за счет увеличения объемов 

экспорта в условиях роста внутренних цен в стране Б, а при конкуренции на 

третьем рынке – за счет увеличения объемов экспорта. Та же механика ведет 

к спаду рынка акций страны А при улучшении конкурентоспособности 

продукции страны Б.  

Другая грань этого эффекта проявляется, если страна Б является крупным 

экспортером товара/услуги Т на мировом рынке, способным влиять на его 

мировые цены. В данном случае вышеназванные события в стране Б могут 

привести к мировому росту цен на Т и тем самым позитивно сказаться на 

странах, хотя и не конкурирующих с Б на третьих рынках, но 

экспортирующих те же товары/услуги.  

Что касается механизма передачи «эффекта конкурентоспособности» 

через объемные характеристики внешнеторговых отношений, то он присущ 

только косвенным и «чистым» связям страны А. Так, тот же экономический 

подъем в стране Б (при котором растет ее рынок акций) может 

сопровождаться экспансией данной страны на мировых товарных рынках и, в 

частности, привести к замещению товаров страны А товарами страны Б на 

рынке страны С, при котором пострадает и рынок акций страны А. Если при 

этом страна Б – крупный экспортер, влияющий на мировые цены, то рост 

объемов экспорта товара/услуги Т из данной страны может вызвать спад 
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мировых цен и негативно отразиться на реальном секторе и рынке акций 

стран, также экспортирующих Т. 

Следующий канал – «эффект дохода»189 – связан с изменением 

совокупного дохода в стране Б и свойственен только двусторонним торговым 

связям стран.  

Экономический спад в стране Б (негативно сказывающийся и на ее рынке 

акций), приводит к снижению совокупного дохода ее экономических 

субъектов, а значит, к уменьшению спроса на импорт страны А, что ведет к 

спаду доходов фирм (и падению рынка акций) страны А. Снижение импорта 

из страны Б в страну А в данных условиях также ухудшает положение фирм 

(сопровождающееся и неизбежным падением их акций) в стране А, особенно 

при развитой производственной кооперации между данными странами. 

Аналогичным образом, согласно «эффекту дохода» экономический подъем в 

стране Б через двусторонние торговые связи передается и стране А, 

вследствие чего и на их рынках акций наблюдается однонаправленная 

позитивная динамика.  

Наконец, «эффект (дорогого/дешевого) импорта»190 в противовес 

предыдущему обусловлен изменением совокупного дохода в стране А и 

является полным аналогом «эффекта конкурентоспособности», но только в 

импортных взаимоотношениях страны А с другими странами.  

В двусторонних отношениях он передается исключительно через ценовые 

атрибуты внешнеторговых связей: экономический спад (сопровождающийся 

и падением рынка акций) в стране Б через снижение курса ее валюты или 

проводимая в стране Б экономическая политика, улучшающая 

конкурентоспособность ее продукции (что, наоборот, вызывает рост рынка), 

приводит к падению цен импорта в стране А, что позволяет ей 

финансировать тот же уровень потребления за более низкий уровень 
                                                 
189 «Эффект внутреннего спроса» по терминологии Wincoop & Yi (2000). 
190 «Эффект предложения», «эффект вторичной конкурентоспособности», или «эффект 
двусторонней торговли» по терминологиям Wincoop & Yi (2000), Forbes (2001), Corsetti et 
al. (2000) соответственно. 
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совокупного дохода, что равноценно росту совокупного дохода страны А. 

При данных обстоятельствах растет и ее фондовый рынок.  

Для косвенных же и «чистых» торговых отношений стран А и Б действие 

данного эффекта (так же, как и «эффекта конкурентоспособности») 

передается и через ценовые, и через объемные параметры.  

Если страны А и Б имеют общего экспортера – страну С, то 

вышеназванные события в стране Б ведут к падению для страны С объемов 

дохода от ее экспорта в страну Б: просто за счет снижения курса валюты 

страны Б и/или за счет снижения объемов экспорта в условиях спада 

внутренних в стране Б цен и сопутствующего этому замещения продукции 

страны С внутренними товарами/услугами (действие «эффекта 

конкурентоспособности», при котором главную роль в передаче эффекта 

играют ценовые факторы) и/или вследствие сокращения объемов экспорта 

при падении совокупного дохода в стране Б (действие «эффекта дохода», 

затрагивающего объемные показатели внешнеторговых отношений). В любом 

случае, снижение доходов оказывает негативное воздействие на курс валюты 

страны С, что, с другой стороны, повышает конкурентоспособность ее 

товаров на рынке страны А, ведя к росту объемов экспорта в данную страну 

для страны С и к падению цен импорта для страны А.  

Наконец, если страна Б является крупным импортером на мировом рынке, 

способным оказывать влияние на мировые цены импортируемого ей 

товара/услуги Т, то через их падение описанная экономическая обстановка в 

стране Б позитивно скажется на странах, импортирующих те же 

товары/услуги (стране А). При этом такое падение может объясняться как 

снижением валютного курса страны Б (воздействие ценового аспекта 

«эффекта импорта»), так и сокращением спроса страны Б на Т в условиях 
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экономического спада в данной стране, также влекущим за собой мировой 

спад цен (воздействие объемного аспекта данного эффекта)191. 

                                                 
191 Если А является экспортером, а Б - импортером Т или наоборот, то ответная реакция 
рынка страны А на события в стране Б будет противоположна рассмотренной в 
приложении.  
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Приложение 5 

Факторы, определяющие силу и направление взаимодействия рынков 

акций как следствия межстрановых торговых отношений 

В параграфе 2.1.1 было выделено пять основных факторов, оказывающих 

влияние на силу и направление взаимозависимости рынков акций стран А и Б 

как результата внешнеторговых связей данных стран. Рассмотрим каждый из 

них:  

• Структура торговых связей страны А ( АБ КРСКРС →↔ ... , т.е. сам канал). 

Во-первых, взаимодействие рынка акций страны А с другими рынками 

определяется видами внешнеторговых отношений данной страны. 

Чем сильнее двусторонние торговые связи стран А и Б и их торговые 

отношения с общими партнерами (т.е. слабее степень страновой 

диверсификации во внешней торговле страны А), а также чем более 

устойчивы, или инертны, данные связи (в силу слабой возможности замены 

внешних торговых партнеров или существующей практики заключения 

долгосрочных внешнеторговых контрактов), тем сильнее должна проявляться 

взаимосвязь их рынков акций. И наоборот: чем слабее внешние торговые 

связи стран А и Б, чем в большей мере их торговая политика базируется на 

протекционизме, проявляющемся в создании высоких тарифных и 

нетарифных (количественных, административных, технических и проч.) 

барьеров торговле, тем слабее сила торгового канала во взаимодействии их 

рынков акций192. 

Далее, взаимодействие рынков акций стран А и Б будет тем сильнее, чем 

более зависимы их экспорт и импорт от одних и тех же товаров и услуг 

(просто в силу похожих товарных структур экспорта и импорта А и Б или как 

результат слабой степени товарной диверсификации во внешнеторговых 
                                                 
192 О роли межгосударственных торговых соглашений в углублении торговых связей 
между странами и в наблюдении региональных эффектов взаимодействия рынков ценных 
бумаг (т.е. в проявлении большей синхронности движения индексов рынков стран, 
находящихся в одном регионе) см. параграф 1.3. 
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отношениях А и Б, вследствие чего значительная доля их экспорта/импорта 

приходится на один и тот же товар/услугу), что присуще странам со схожей 

структурой их экономик. Именно разная структура экономик промышленно 

развитых и развивающихся стран, в частности, может объяснить, почему 

фондовые рынки стран внутри каждой из групп более коррелированы между 

собой в сравнении с их корреляцией с рынками стран из другой группы. 

Итак, сильно связанными должны являться рынки акций стран с высокой 

степенью торговой открытости, которые являются важными 

внешнеторговыми партнерами друг для друга или для общих третьих 

государств, а также стран со схожей макроэкономической структурой их 

экономик.  

Во-вторых, поскольку эффекты торговых связей могут действовать 

разнонаправлено193, их совместное влияние будет определяться кроме причин 

изменения положения реального сектора в стране Б относительной силой 

каждого из них, что зависит от структуры торговых связей страны А. 

Скажем, если смена фазы экономического цикла, в которой находится страна 

Б, оказала значительно большее влияние на ее валютный курс, чем на 

физические объемы экспорта из данной страны, то она будет сопровождаться 

однонаправленной динамикой реальных секторов и, соответственно, 

фондовых рынков стран А и Б, если в структуре импорта страны А 

товары/услуги страны Б, стран-экспортеров страны Б или стран, цены на 

импорт в страну А которых определяются экономической ситуацией в стране 

Б, не играют значительной роли. При данных обстоятельствах эффекты 

«конкурентоспособности» и «дохода» будут усиливать друг друга, а 

                                                 
193 Эффекты «конкурентоспособности» и «импорта» всегда находятся в противофазе друг 
к другу: если действие первого эффекта способствует подъему рынка акций страны А, то 
действие второго ведет к его спаду, и наоборот. Что касается «эффекта дохода», то он 
может находиться в гармонии с любым из двух остальных эффектов: с каким именно –  
зависит от того, что именно вызвало изменение ситуации в реальном секторе страны Б – 
смена фазы экономического цикла и влияние такой смены на физические объемы ее 
экспорта и динамику валютного курса или проводимая экономическая политика 
государства (подробнее - см. описание эффектов торговых связей в приложении 4). 
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воздействие противоположно направленного им «эффекта импорта» окажется 

ничтожным.  

Наконец, важную роль во внешних торговых отношениях играет и 

товарная структура экспорта/импорта, поскольку, скажем, вид товаров 

(товары Гиффена, или товары низшей категории, против т. наз. 

«нормальных» товаров), а также степень их эластичности воздействуют на 

силу рассмотренных эффектов. К примеру, аналитик Федерального 

резервного банка Нью-Йорка Дж. Харриган, изучая воздействие азиатского 

кризиса 1997 г. на экономику США, показал, что, несмотря на значительное 

падение цен товаров кризисных стран, которое должно было резко увеличить 

их конкурентоспособность (действие «эффекта конкурентоспособности»), 

объемы импорта из стран Азии в США возросли относительно умеренно из-

за того, что спрос США на азиатские товары относительно неэластичный194;  

• Изменение характера и/или силы торговых связей стран А и Б под 

влиянием их экономической, в частности денежной и валютной, 

политики195. 

Данный фактор важен в свете того, что проводимая странами политика по 

регулированию экономической ситуации оказывает влияние на объемы 

производства и экспорта/импорта, уровень цен и валютный курс в них – 

показатели, важные  для ценовых и объемных параметров внешнеторговых 

отношений. А как отмечалось ранее, именно через данные параметры 

передаются эффекты торговых связей, причем если «эффект дохода» 

проявляется при изменении объемных характеристик внешнеторговых 

отношений, для других каналов, особенно для «эффекта 

конкурентоспособности», большее значение имеют их ценовые аспекты. 

                                                 
194 Harrigan, J. (2000). ‘The Impact of the Asia Crisis on U.S. Industry: An Almost-Free 
Lunch?’ – NYC, NY: Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review № 6 (3). – 
p.79. 
195 О роли внешнеторговой политики стран А и Б упоминалось при описании 
предыдущего фактора, поскольку, в первую очередь, она важна с позиций оказания 
влияния на торговые связи двух стран и их структуру, т.е. на сам канал взаимодействия 
их фондовых рынков вследствие данных связей. 
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Таким образом, от экономической политики стран зависит относительная 

сила трех эффектов, а значит и характер воздействия состояния реального 

сектора одной страны на соответствующие сектора других стран, 

передающегося через их внешнеторговые связи, что, в свою очередь, 

определяет и характер взаимодействия их рынков акций. 

  Поясним влияние внутренней и внешней политики стран Б и А на 

взаимосвязь их рынков ценных бумаг на примере.  

Влияние на взаимное влияние рынков акций стран А и Б политики страны Б 

Рассмотрим сначала роль, оказываемую политикой страны Б. Скажем, 

рост давления на валютный курс страны Б при экономическом спаде в ней 

(сопровождаемом в т.ч. и падением ее рынка акций) может вызвать 

различные ответные меры государства: оно может не противостоять падению 

валютного курса или же отреагировать на такое давление повышением 

процентных ставок.  

Очевидно, что первая из вышеприведенных реакций государства сильнее 

скажется на ценовых характеристиках внешнеторговых связей, вследствие 

чего ситуация в стране Б окажет воздействие на другие страны через 

эффекты «конкурентоспособности» и «импорта» (а поскольку значительное 

падение курса валюты страны Б повысит конкурентоспособность ее 

реального сектора, экономический спад в данной стране может замедлиться 

или даже смениться экономическим подъемом, вследствие чего «эффект 

дохода» в данном случае будет незначительным или отсутствовать вовсе). 

Что касается второй реакции, то повышение процентных ставок, ведущее к 

замедлению экономической активности и дальнейшему снижению 

производства, окажет воздействие на объемные показатели внешнеторговых 

связей страны Б с другими странами и, следовательно, сделает значимым 

«эффект дохода» (относительно же стабильный валютный курс страны Б 

приведет к незначительности силы остальных эффектов, прежде всего 

«эффекта конкурентоспособности»).  
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Если предположить теперь, что страна А связана со страной Б 

исключительно косвенными торговыми связями – через конкуренцию на 

рынке третьих стран, то в первом случае снижение конкурентоспособности 

на рынке данных стран негативно скажется на состоянии ее реального 

сектора и приведет к постепенному падению ее рынка акций; во втором же 

случае ни реальный сектор, ни рынок акций А не пострадают от 

экономического спада в стране Б196.  

Данным теоретическим рассуждениям существует и эмпирическое 

подтверждение. К. Форбс, изучавшая роль торговых связей в 

распространении валютных кризисов между страновыми рынками акций197, 

действительно нашла, что «эффект конкурентоспособности» значителен 

только в периоды кризисов, сопровождающихся значительной девальвацией 

валюты страны Б, а «эффект дохода» - резким повышением данной страной 

процентных ставок. «Отсюда, реакция страны на кризис является важным 

фактором того, как данный кризис воздействует на другие экономики»198, - 

заключает профессор Массачусетского технологического института.    

Влияние на взаимозависимость рынков акций стран А и Б политики страны А 

Этот вывод можно дополнить, отметив, что важным фактором того, как 

кризис в одной стране (более широко - любое изменение ситуации в ее 

реальном секторе) воздействует на другие экономики, является не только 

реакция самой этой страны, но и ответные меры других стран.  

                                                 
196 В перспективе же возможен и их выигрыш - если повышенные процентные ставки 
усугубят спад в стране Б и снизят объемы ее экспорта в третьи страны, тем самым 
содействия росту спроса на экспортную продукцию страны А; хотя справедливости ради 
следует отметить, что вероятность такого развития событий может быть невысока (см. 
следующий абзац). 
197 Данный автор анализирует динамику 58 развитых и развивающихся рынков акций в 
периоды валютных кризисов на временном интервале с 1 июля 1994 г. по 31 июня 1999 г. 
(что в т.ч. включает анализ мексиканского (1994 г.), азиатского (1997 г.), российского 
(1998 г.) и бразильского (1998 г.) кризисов). 
198 Forbes, K. (2001). ‘Are Trade Linkages Important Determinants of Country Vulnerability to 
Crises?’ - Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research Working Paper № 8194. – 
р.36. 
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Так, в нашем примере предположим, что страна Б выбрала первый курс 

действий и ее валютный курс упал. Страна А при этом может столкнуться с 

давлением на ее валютный курс со стороны валютных спекулянтов, 

предвидящих грядущую потерю конкурентоспособности продукции страны А 

на рынках третьих стран и начавших игру на его понижение.  

Политика страны А (по аналогии с политикой страны Б) может 

заключаться в попытках противостоять данным участникам валютного 

рынка, в частности путем повышения процентных ставок; и в случае успеха 

развитие событий в данное стране будет аналогично описанному выше 

(происходящему в случае отсутствия игры в «потерю 

конкурентоспособности» среди участников ее валютного рынка): потеря 

конкурентоспособности приведет к спаду в ее реальном секторе и на рынке 

акций, однако данный спад будет постепенным. Если же страна А неспособна 

противостоять атакам на валютном рынке или сознательно не препятствует 

падению курса ее валюты (стремясь не допустить потери 

конкурентоспособности на рынках третьих стран), она столкнется с резким 

спадом на ее валютном и фондовом рынках (причем вполне вероятно, что 

такой спад (как и всегда при резких движениях цен) будет сильнее, чем это 

оправдано с точки зрения торговых связей стран А и Б). Таким образом, 

ответные меры страны А могут оказать влияние на поведение ее рынка 

акций, т.е. и на характер его связи с рынком акций страны Б. 

Влияние особенностей экономической политики стран на взаимосвязи их 

рынков акций  

Для более глубокого анализа роли данного фактора целесообразным 

представляется выделение трех черт экономической политики, важных с 

точки зрения взаимодействия страновых фондовых рынков, а именно: 

степени:  

1) свободы и широты выбора, которую имеют страны в процессе 

государственного регулирования ими экономики;  
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2) влияния неэкономических (прежде всего политических) факторов на 

действия органов власти в данной сфере; 

3) предсказуемости поведения государства в области регулирования 

экономики. 

Поясним воздействие, оказываемое каждой их них на взаимосвязи 

страновых рынков акций.  

До настоящего момента подразумевалось, что страны свободны в выборе 

политики государственного регулирования экономики. В приведенном 

примере различные комбинации возможных ее вариантов со стороны стран А 

и Б приводили к трем принципиально различным с точки зрения взаимосвязи 

их рынков акций последствиям, из чего следует вывод о том, что 

вмешательство государства в экономические процессы способно вносить во 

взаимодействие рынков большой элемент неопределенности. В то же время, в 

реальности страны могут быть ограничены в проводимой ими внутренней и 

внешней политике, что может являться результатом их сознательного выбора 

(имеется в виду их участие в различных межгосударственных соглашениях 

(торговых, валютных, политических и т.д.)) или носить вынужденный 

характер199. Такие ограничения имеют два важных последствия.  

Во-первых, в данном случае степень неопределенности в действиях 

государств снижается, и это влечет за собой и рост предсказуемости 

взаимодействия их фондовых рынков. Другими словами, чем меньше 

свободы выбора у стран, тем легче предсказать характер влияния их рынков 

акций друг на друга.   

Во-вторых, в данных условиях характер связи страновых рынков акций 

может быть отличным от того, который существует при отсутствии 

различного рода ограничений. Проиллюстрируем это на примере наиболее 

распространенного ограничения, а именно координации странами их 

торговых и валютных политик. Поскольку о роли торговых соглашений было 
                                                 
199 Скажем, в нашем примере страна А или Б может желать недопущения падения курса ее 
валюты, но не располагать необходимыми для его поддержания ресурсами. 
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рассказано при описании первого фактора, влияющего на силу и направление 

взаимозависимости рынков акций, рассмотрим влияние на взаимодействие 

между ними координации странами А и Б их валютных политик в 

отношениях друг с другом или к третьими государствами.  

Из приведенного выше примера следует, что в случае 

нескоординированного выбора обеими странами варианта развития ситуации, 

сопровождающегося падением их курсов валют, рынок акций страны А с 

высокой долей вероятности пострадает сильнее, чем это требуют 

изменившиеся для А условия внешней торговли. Такого чрезмерного спада 

не должно произойти в случае координации действий двух стран в валютной 

сфере и согласованного понижения курсов их валют, поскольку в данном 

случае предсказуемость ответных на события в стране Б мер со стороны 

страны А предотвратит дестабилизирующую рынки спекулятивную игру 

валютных спекулянтов. Тот же самый вывод об изменении характера связи 

между страновыми рынками акций под действием данного вида ограничения 

следует и в случае обобщения примера с двумя странами рассмотрением 

ситуации многосторонней координации валютной политики.  

Например, В. Буитер (W. Buiter), Дж. Корсетти (G. Corsetti) и П. Песенти 

(P. Pesenti) показывают это применительно к модели, в которой ряд стран (А, 

Б и др.) «привязывают» свой валютный курс – только уже по отношению не к 

друг другу, как в двухстрановом случае, а к курсу третьей страны С. Ученые 

отмечают, что степень координации поведения данных стран при 

затрагивающем их изменении экономической ситуации в стране С оказывает 

сильное влияние на последствия такого изменения для них и их рынков: в 

случае согласованных действий импульс со стороны страны С сказывается 

однотипно на всей группе стран, при отсутствии же координации его 
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последствия различны – негативны для одних стран и позитивны для 

других200.  

Другой исследователь данного вопроса – профессор Университета 

Мериленда А. Дрейзен –  рассматривает роль координации валютной 

политики применительно к группе стран, имеющих договоренности по 

управлению колебаниями курсов их валют как этапу на пути создания 

экономического и валютного союза между ними, и приходит к аналогичным 

результатам201.  

Итак, ограничения, накладываемые на страны координацией их политики 

в сфере валютных отношений, в т.ч. касательно режима валютного курса, 

имеют значение с точки зрения взаимодействия их рынков акций. 

Что касается воздействия на связи между рынками ценных бумаг такой 

черты экономической политики, как влияния на нее политических факторов, 

то оно было изучено ранее, в параграфе 1.3 (см. политический канал 

взаимодействия фондовых рынков). 

Наконец, для взаимодействия рынков акций имеет значение и такая черта 

экономической политики, как степень ее предсказуемости: чем выше 

информационная открытость в действиях государства, тем легче 

спрогнозировать его поведение при изменении экономической обстановки. 

Это делает более предсказуемой динамику рынка акций в данной стране (а 

значит и его взаимосвязь с другими рынками) и снижает волатильность 

рынка, избавляя его от чрезмерных колебаний, неизбежно сопутствующих 
                                                 
200 Если, скажем, страны сталкиваются с негативным для них импульсом со стороны С 
(например, с повышением в ней процентных ставок), затрудняющим следование прежним 
договоренностям в валютной сфере, они могут выбрать вариант одновременной 
девальвации их курсов (случай скоординированного поведения, аналогичный описанному 
в примере с двумя странами) с неизбежным падением рынков акций во всей группе стран. 
При отсутствии же согласованности действий и односторонней девальвации со стороны 
наиболее уязвимых к воздействию со стороны С стран данные страны пострадают от него 
(причем сильнее, чем при первом варианте развития событий), в то время, как 
вынужденные ответные на понижение курсов меры страны С укрепят существующие 
валютные договоренности других стран, тем самым избавив их от необходимости 
девальвации, что предотвратит падение их рынков ценных бумаг (подробнее см. Buiter et 
al. (1995)). 
201 Подробнее см. Drazen (1998). 
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состоянию неопределенности (что меняет и характер его связи с другими 

рынками). Можно заметить, что данная черта экономической политики 

оказывает на взаимодействие страновых рынков акций эффект, сходный с 

действием ограничений стран в выборе проводимой ими экономической 

политики; 

• Степень изменения условий внешней торговли стран А и Б (сила 

воздействия со стороны страны Б). 

Принимая во внимание психологические аспекты поведения участников 

фондового рынка (их склонность к паническим настроениям при 

значительном ухудшении экономической обстановки и к чрезмерному 

оптимизму – при значительном ее улучшении), можно сделать вывод о том, 

что чем сильнее изменяются условия внешней торговли для страны, тем 

выше вероятность наблюдения динамики ее рынка акций, чрезмерной в 

сравнении в той, которая оправдана с точки зрения происходящих 

изменений. Поэтому характер взаимодействия рынков акций стран А и Б 

может быть различным в «спокойные» и «турбулентные» времена; 

• Изменение силы торговых связей стран А и Б под влиянием 

макроэкономической ситуации в них. 

Макроэкономическая обстановка оказывает влияние на восприимчивость 

экономики страны в целом и рынка акций в частности к условиям ее внешней 

торговли: чем она лучше, тем выше степень устойчивости страны к 

изменениям таких условий.  

Например, при большом положительном торговом балансе стран А и Б 

экономический спад в стране Б будет иметь меньшие негативные 

последствия для обеих стран и их рынков акций, чем если такой баланс 

близок к нулю или отрицателен. В случае же слабости данного 

макроэкономического показателя, скажем, в стране А ухудшение условий ее 

внешней торговли может вызвать отток капитала и обрушение ее валютного 

рынка, которые неизбежно будут сопровождаться и более сильным, чем в 
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первом случае, падением курсов акций на фондовом рынке данной страны202. 

Таким образом, динамика, в значит и взаимосвязь рынков акций стран А и Б 

находятся под влиянием рассматриваемого фактора.  

Подчеркнем, что экономическая обстановка в странах воздействует не 

только на их уязвимость к неблагоприятным  импульсам, передающимся 

через торговые связи, но и на их восприимчивость к позитивным 

изменениям. Так, стабильная экономическая ситуация в стране должна 

уменьшить уязвимость ее реального сектора и рынка ценных бумаг к 

внешним негативным импульсам, но и одновременно ограничить их 

восприимчивость к благоприятным переменам; 

• Степень связи фондовых рынков стран А и Б с реальными секторами 

экономик, зависящая от характеристик данных рынков (степени развития, 

структуры и др.). 

Отличительные черты самого рынка оказывают влияние на его связь с 

реальным сектором экономики, а через нее – и на силу торгового канала его 

взаимодействия с рынками акций других стран, причем значение имеет как 

существующая в реальности, так и воспринимаемая участниками рынка сила 

данного канала, связывающего страновые рынки ценных бумаг.  

Рассмотрим сначала характеристики рынка акций, влияющие на его связь 

с реальным сектором экономики, а значит и на силу торгового канала его 

взаимодействия с аналогичными сегментами зарубежных фондовых рынков. 

1) Чем больше размер рынка (в т.ч. относительный - в сравнении со степенью 

развития других сегментов финансового рынка), т.е. чем больше полагаются 

фирмы на финансирование через выпуск акций; 2) чем выше степень его 

                                                 
202 Данный пример иллюстрирует влияние лишь одного из «внешних» 
макроэкономических показателей страны на динамику ее рынка акций, а значит и его 
связь с другими рынками; в реальности же для понимания воздействия 
макроэкономической ситуации в странах на взаимодействие их рынков ценных бумаг 
нужно учитывать кумулятивный эффект от действия целого спектра «внутренних», 
отражающих экономическую ситуацию внутри страны («реальных», денежных, 
финансовых, бюджетных, корпоративного управления), и «внешних», фиксирующих ее 
взаимоотношения с другими странами, макроэкономических показателей данных стран. 
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глубины, т.е. чем больше эмитентов представлено на нем и чем ниже степень 

концентрации торговли на узком круге акций; и 3) чем выше степень его 

эффективности, т.е. чем ближе курсы акций к их фундаментальной 

стоимости, а значит, чем меньше в них «шума» (что наблюдается при росте 

информационной прозрачности рынка, снижении информационных 

ассиметрий на нем, улучшении качества корпоративного управления в целом 

и защиты интересов инвесторов в частности и проч.), тем сильнее его связь с 

реальным сектором экономики, а значит, и взаимозависимость с другими 

рынками, обусловленная торговыми связями между странами.  

Поскольку данные характеристики в гораздо большей мере присущи 

рынкам акций развитых стран, можно предположить, что торговый канал 

играет более значимую роль во взаимодействии развитых рынков 

ценных бумаг в сравнении с развивающимися.  

Перейдем теперь к рассмотрению характеристик рынка акций, влияющих 

на восприятие его участниками силы торгового канала.  

Дело в том, что поскольку рынки акций функционируют через 

деятельность участников данных рынков, их восприятие и понимание 

существующих торговых связей между странами также имеет значение с 

точки зрения взаимодействия рынков, обусловленного торговыми 

взаимоотношениями между странами. Особенности самого рынка акций 

могут воздействовать на такое восприятие, и наиболее ярким примером здесь 

является роль такой его структурной характеристики, как доли на нем 

международных инвесторов. Чем выше доля данной группы участников на 

фондовых рынках связанных сильными торговыми узами стран А и Б, тем 

сильнее при прочих равных условиях может быть взаимодействие данных 

рынков.  

Известно, что иностранным участникам рынка присуща практика 

кластеризации (объединения в однородные группы) стран, ценные бумаги 

которых входят в их портфели. Это объясняется тем, что глобальные 

инвесторы в силу издержек не имеют возможности проводить детальный 
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анализ каждой страны, активы которой они включают в свои портфели203, 

вследствие чего и группируют их по критерию схожести. Таким критерием, в 

частности, могут являться и сильные торговые связи между странами, 

ведущие к схожести в движении их рынков акций и тем самым объясняющие 

их попадание в одну группу. Иначе говоря, практика кластеризации 

повышает вероятность придания международными инвесторами торговому 

каналу между странами А и Б большего, чем существует в реальности, 

значения, если данные страны связаны сильными торговыми узами. Ожидая, 

что изменение ситуации на фондовом рынке страны Б передастся стране А 

благодаря их сильным торговым связям, и действуя в соответствии с 

данными ожиданиями, они тем самым воплощают их на практике и 

связывают рынки данных стран - зачастую сильнее, чем это оправдано с 

точки зрения реальных торговых отношений стран А и Б и чем бы произошло 

в условиях отсутствия данной группы участников их рынков акций. 

                                                 
203 Существуют и другие причины кластеризации (подробнее см. параграф 2.3). 
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Приложение 6 

Факторы, определяющие силу и направление взаимодействия рынков 

акций как следствия прямых финансовых связей между странами 

В параграфе 2.1.2 было отмечено шесть основных факторов, оказывающих 

влияние на силу и направление взаимозависимости рынков акций стран А и Б 

как результата прямых финансовых связей между данными странами. 

Рассмотрим каждый из них:  

• Структура прямых финансовых связей страны А ( АБ KK →↔ ... , т.е. сам 

канал); 

Прежде всего, чем сильнее и устойчивее прямые финансовые связи стран 

А и Б, причем как между собой, так и с третьими странами по типу, 

приведенному выше (имеются в виду последовательные связи, при которых 

воздействие передается по следующим цепочкам: АСБ →→  или БCA →→ ), 

чем менее они разветвлены204, тем прочнее должны быть взаимосвязаны и их 

рынки акций. И наоборот: чем слабее данные связи, в т.ч. вследствие 

проводимой странами политики жесткого контроля за движением капитала, 

существующих запретов или других ограничений в области иностранных 

инвестиций и предоставления финансовых услуг зарубежными компаниями, 

а также операций резидентов на финансовых рынках других стран, тем 

слабее и сила данного канала во взаимодействии страновых рынков акций205.  

                                                 
204 Это относится прежде всего к связям между участниками финансовых рынков разных 
стран. Ф. Аллен и Д. Гейл, например, изучая зависимость силы взаимодействия между 
банками разных стран от структуры связей между ними, приходят к на первый взгляд 
парадоксальному выводу о том, что небольшое число значительных связей между ними 
(другими словами, слабая степень разветвленности данных связей) взаимосвязывает 
банковские сектора стран (а тем самым и их фондовые рынки) более сильно, чем большое 
число менее значимых связей*. 
* - См. Allen, F., Gale, D. (2000). ‘Financial Contagion.’ – Journal of Political Economy № 
108(1). – pp.15-23. 
205 О роли межгосударственных торговых соглашений в углублении прямых финансовых 
связей между странами и в наблюдении региональных эффектов взаимодействия 
фондовых рынков см. параграф 1.3. 
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Выше отмечалось, что на силу взаимосвязи рынков акций оказывает 

влияние степень устойчивости прямых финансовых связей между странами. 

Поскольку различным их формам присуща разная степень устойчивости, 

удельный вес каждой из форм в структуре прямых финансовых связей между 

странами также имеет значение с точки зрения взаимодействия их рынков 

акций.  

Известно, что прямые инвестиции являются наиболее, а банковское 

кредитование – наименее стабильной формами движения капитала. 

Сравнение волатильности основных форм частных чистых потоков капитала 

в развивающиеся страны за период с 1994 г. по 2004 г., в частности, 

показывает, что портфельные инвестиции на рынке акций были более 

волатильными по отношению к прямым инвестициям (также 

осуществляемым через приобретение акций) в 2,5 раза, банковское 

кредитование – в 8,8 раз. Причем учет движения частного капитала в 

развивающиеся страны со стороны не только банков, но и других кредиторов 

картину не менял: кредитование оставалось наименее устойчивой его 

формой, хотя и менее волатильной, чем исключительно банковское 

кредитование: данные потоки были в 4,1 раза более волатильны, чем прямые 

инвестиции206.  

В связи с этим, хотя и не представляется возможным однозначно сказать, 

какая форма прямых финансовых отношений между странами связывает их 

рынки акций сильнее, можно утверждать, что их структура оказывает 

воздействие на совместную динамику рынков, которая должна быть 

более волатильной в случае преобладания более волатильных форм 

движения капитала между данными странами.  

                                                 
206 В качестве индикатора волатильности использовался коэффициент вариации, 
рассчитанный на основе данных Института международных финансов (см. Institute of 
International Finance. Capital Flows to Emerging Market Economies. Various Issues: 1997, 
2000, 2003, 2005. Wash., DC: The Institute of International Finance.). 
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Более того, структура прямых финансовых связей между странами влияет 

на характер взаимодействия их рынков акций не только с позиции 

волатильности динамики курсов на них, но и с позиции их корреляции.  

Дело в том, что цепочки передачи воздействия между рынками акций двух 

стран различаются в зависимости от формы движения капитала, что и 

показано наглядно в табл. 2.2. Приведем в качестве примера механизмы 

взаимодействия рынков акций стран А и Б, обусловленного инвестиционной 

деятельностью хозяйствующих субъектов страны Б в стране А, только в 

первом случае осуществляемой преимущественно путем приобретения акций 

компаний реального/финансового сектора страны А, во втором – путем 

предоставления им кредитов.  

Предположим, что в стране Б начался экономический подъем (с 

сопутствующим ему ростом ее рынка акций), сопровождаемый расширением 

инвесторами их деятельности за рубежом. В обоих случаях это приведет к 

росту рынка акций в стране А, однако если при первом способе 

осуществления инвестиций он будет вызван действиями самих инвесторов на 

данном рынке ( АББ РАKРА →← ), при втором – будет являться результатом 

улучшения положения в реальном/финансовом секторах страны А 

( ААББ РАKKРА →→← ). Другими словами, форма прямых финансовых связей 

между странами определяет, каким образом импульс со стороны страны Б 

передается на рынок акций страны А: напрямую и немедленно или же 

опосредованно, а значит с временным лагом.  

Отсюда логично предположить, что преобладание в ней прямых и 

портфельных инвестиций, которые осуществляются через 

непосредственные операции инвесторов на рынке акций другой страны, 

влечет бÓльшую, чем при преобладании кредитных потоков между 

странами, коррелированность их рынков акций как результат более 

быстрой и определенной реакции рынка акций одной страны на импульс, 

исходящий из другой; 
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• Изменение характера и/или силы прямых финансовых связей стран А и Б 

под влиянием их экономической, в частности денежной и валютной, 

политики 207. 

Проводимая странами политика по регулированию экономики, влияя на 

уровень экономической активности, процентные ставки и курс валюты в них, 

тем самым воздействует и на потоки капитала между ними, т.е. на канал, 

взаимосвязывающий их рынки акций. Причем учитывая высокую степень 

чувствительности финансовых потоков к обстановке на внутреннем 

денежном и валютном рынках стран, можно заключить, что роль данного 

фактора применительно к прямым финансовым связям как каналу 

взаимодействия рынков является более значительной и ярко выраженной.  

Проиллюстрируем на том же примере, который приводился при изучении 

влияния внутренней и внешней политики стран Б и А на взаимозависимость 

их рынков акций, обусловленную внешними торговыми связями данных 

стран, что роль данного фактора в их взаимодействии, обусловленном 

прямыми финансовыми отношениями между странами, может быть намного 

более значительной.  

Тогда (при рассмотрении торгового канала) А и Б были связаны 

косвенными торговыми отношениями; предположим теперь, что вместо них 

между странами существуют прямые финансовые связи (при этом 

подразумевается, как и в табл. 2.2, что потоки капитала направляются из Б в 

А).  

Рост давления на курс валюты страны Б при экономическом спаде в ней 

(сопровождаемом в т.ч. и спадом на рынке акций), как и прежде, может 

привести либо к его падению, либо к противостоянию такому падению со 

стороны государства путем повышения процентных ставок. Падение курса 

                                                 
207 Политика стран в области инвестиций и регулирования финансового сектора 
экономики (в части, относящейся к взаимоотношениям с другими странами в данных 
сферах) во многом определяет силу самого канала взаимодействия страновых рынков 
акций в силу прямых финансовых отношений между ними, поэтому упоминается при 
описании предыдущего фактора. 
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валюты страны Б не должно привести к развороту потоков капитала между 

странами, поэтому, хотя экономический спад в Б (который неизбежно будет 

сопровождаться постепенным сокращением потоков капитала во всех его 

формах из Б в другие страны, в т.ч. и в А) и скажется негативным образом на 

реальном секторе и рынке акций страны А, спад на них будет плавным. 

Повышение же процентных ставок в стране Б может привести к 

немедленному оттоку капитала (особенно его менее стабильных форм: 

кредитов и портфельных инвестиций) из А с сопутствующими ему падением 

курса валюты данной страны и более резким спадом на ее рынке акций при 

одновременном восстановлении аналогичного сегмента фондового рынка 

страны Б208.  

Страна А при данных обстоятельствах может попытаться противостоять 

оттоку капитала путем повышения процентных ставок, и в случае успеха 

развитие событий в странах по большому счету будет аналогичным тому, 

которое наблюдалось при падении валютного курса страны Б (однако более 

высокий уровень процентных ставок при этом может усугубить 

экономический спад в стране Б и его последствия для страны А). В случае же 

неудачи, равно как и при отсутствии попыток удержать курс ее валюты, 

произойдет разворот потоков капитала между странами с последствиями, 

описанными выше.  

Таким образом, характер связи рынков акций стран А и Б под влиянием 

прямых финансовых связей между ними напрямую зависит от экономической 

политики данных стран, однако теперь вариантов принципиально различного 

характера такой взаимосвязи меньше (два против трех в случае связи стран 

                                                 
208 Сравнивая влияние двух вариантов политики страны Б на характер взаимодействия 
рынков акций стран А и Б под действием торгового и прямого финансового каналов, 
интересно отметить, что более резкая реакция рынка страны А на воздействие со стороны 
страны Б в случае косвенных торговых связей между данными странами следует при 
выбора ее варианта, сопровождающегося падением курса валюты страны Б, в то время 
как в случае прямых финансовых связей – сопровождающегося повышением процентных 
ставок; и наоборот. 
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через косвенные торговые отношения209). БÓльшая же определенность 

свидетельствует и о более сильном и определенном воздействии данного 

фактора на взаимодействие фондовых рынков вследствие прямых 

финансовых связей между странами. 

Что касается черт экономической политики, то их отражение на характере 

взаимной зависимости страновых рынков акций, обусловленной прямыми 

финансовыми отношениями между странами, аналогично рассмотренному 

прежде; 

• Масштаб изменений в движении финансовых потоков между странами А и 

Б (сила воздействия со стороны страны Б) – данный фактор имеет 

значение в силу психологических особенностей поведения участников 

фондового рынка; 

• Изменение силы прямых финансовых связей стран А и Б под влиянием 

макроэкономической ситуации в них. 

Макроэкономическая обстановка оказывает влияние на восприимчивость 

экономики страны в целом и рынка акций в частности к изменениям не 

только в ее торговых, но и прямых финансовых связях с другими странами. 

Единственное отличие – в круге и относительной значимости различных 

макроэкономических показателей, служащих индикаторами 

устойчивости/уязвимости страны к таким изменениям. При анализе 

восприимчивости страны в изменениям ее прямых финансовых отношений с 

другими странами особое значение приобретают, в частности, такие 

показатели, как отношение краткосрочного внешнего долга к валютным 

резервам, изменение отношения денежного агрегата М2 к ВВП за последний 

год/несколько лет, показатели финансовой устойчивости банков и других 

участников финансового рынка и др.; 

                                                 
209 Меньшее число вариантов принципиально различного характера взаимодействия 
рынков акций стран А и Б объясняется тем, что в случае их связи косвенными торговыми 
отношениями страна А может столкнуться с давлением на ее валютный курс при 
экономическом спаде в стране Б, в то время как при существовании прямых финансовых 
связей между ними она неизбежно сталкивается с таким давлением. 
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• Степень связи фондовых рынков стран А и Б с реальными секторами 

экономик, зависящая от характеристик данных рынков (степени развития, 

структуры и др.). 

Поскольку прямые финансовые отношения так же, как и торговые, 

связывают рынки акций стран А и Б через реальные сектора экономик 

данных стран, отличительные черты самого рынка, рассмотренные при 

изучении торгового канала взаимодействия страновых рынков акций, 

которые влияют как на его существующую в действительности связь с 

реальным сектором экономики, так и на воспринимаемую его участниками 

силу данного канала (теперь – прямого финансового), имеют значение с 

точки зрения такого взаимодействия.  

Связи с реальным сектором экономики сильнее у развитых рынков акций, 

поэтому и прямые финансовые связи должны играть более значимую 

роль во взаимодействии развитых рынков ценных бумаг в сравнении с 

развивающимися. А следовательно, и в целом канал взаимодействия 

фондовых рынков, обусловленный макроэкономическими связями 

между странами, должен сильнее связывать развитые рынки в 

сравнении с развивающимися.  

При этом цепочки передачи воздействия между рынками акций стран А и 

Б, изображенные в табл. 2.2, показывают, что для взаимосвязи рынков в силу 

прямых финансовых отношений между странами могут иметь значение и 

другие их характеристики, такие как доля акций участников финансовых 

рынков, в т.ч. банков, в структуре данных рынков. Чем выше оборот 

торгов/капитализация данной группы акций, тем сильнее и быстрее будут 

отражаться операции участников финансовых рынков, ведущие к 

формированию прямых финансовых связей между А и Б, на их рынках акций, 

а значит, тем сильнее будет и их взаимодействие; 

• Степень связи реального и финансового сектора экономики стран А и Б, 

зависящая от характеристик финансовых секторов данных стран. 
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Табл. 2.2 (случаи Б, Г, Е, З) также свидетельствует о том, что для 

взаимозависимости рынков акций стран А и Б в силу прямых финансовых 

отношений между данными странами важна не только степень связи с 

реальным сектором экономики самого рынка акций, но и финансового 

сектора страны в целом (и банковского в частности). С этой точки зрения 

вовлеченность участников финансового рынка страны, в т.ч. банков, в 

финансирование предприятий реального сектора экономики, наращивание 

ими клиентской базы и расширение состава предоставляемых компаниям 

услуг усиливают переплетение данных секторов экономики, что способствует 

и росту взаимозависимости их фондовых рынков. Свойственность данных 

характеристик финансовым секторам развитых стран служит еще одним 

доводом в пользу того, что прямые финансовые связи должны играть 

бÓльшую роль во взаимосвязях развитых по сравнению с развивающимися 

рынков ценных бумаг.  

Структура финансового сектора в странах А и Б также имеет значение с 

точки зрения взаимодействия их рынков акций, поскольку она может влиять 

на то, какая из форм прямых финансовых связей между данными странами 

получит наибольшее распространение.  

Если в А и Б сложилась германская модель финансирования хозяйства с 

присущими ей оптовой, состоящей из крупных кусков структурой 

собственности, важной ролью банков как собственников и кредиторов 

предприятий, преобладанием долговых обязательств в структуре 

финансирования и меньшей развитостью рынка акций и небанковских 

участников финансового рынка, вероятно, что она будет свойственна и 

межстрановым финансовым отношениям А и Б, значимое место в которых 

займет банковское кредитование.  

Если же странам присуща англо-американская модель, основанная на 

раздробленной структуре акционерных капиталов, преимущественном 

финансировании экономики через выпуск акций, развитии и широкой 

диверсификации небанковских финансовых посредников при одновременном 
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вытеснении банков как собственников фирм и участников фондового рынка, 

то среди форм прямых финансовых связей между странами важную роль 

станут играть инвестиции небанковских участников их финансовых рынков, 

осуществляемые через операции на рынках акций двух стран.  

Таким образом, удельный вес и операции банков и небанковских 

участников финансового рынка стран А и Б сказываются на структуре 

прямых финансовых связей между данными странами, которая, в свою 

очередь, воздействует на характер взаимодействия их рынков акций: при 

англо-американской модели финансирования экономики в странах А и Б 

корреляция их рынков акций должна быть выше210 (подробнее см. анализ 

первого фактора, определяющего силу и направление взаимосвязи рынков 

акций стран А и Б вследствие прямых финансовых отношений между 

данными странами). 

                                                 
210 При этом затруднительно сказать, при какой модели совместная динамика рынков 
акций стран А и Б будет более волатильной. С одной стороны, в случае существования 
германской модели финансирования хозяйства в обеих странах важной формой прямых 
финансовых связей между ними является банковское кредитование – наиболее 
волатильная из трех форм потоков капитала. С другой стороны, при данной модели 
оптовый характер структуры акционерных капиталов подразумевает, что в 
финансировании компаний, осуществляемом через выпуск акций, гораздо большую роль 
играют прямые (по сравнению с портфельными) инвестиции – наиболее стабильная 
форма движения капитала. При англо-американской модели банковские потоки капитала 
не столь существенны, однако одновременно дробная, розничная структура 
собственности свидетельствует о большем развитии портфельных (по сравнению с 
прямыми) инвестиций. 
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Приложение 7  

Механизм воздействия рынка ценных бумаг одной страны на другие 

страновые рынки вследствие пересмотра портфелей международными 

инвесторами и факторы, определяющие его силу 

Условный пример взаимодействия страновых рынков ценных бумаг как 

результата пересмотра портфелей ценных бумаг международными 

инвесторами 

Механизм передачи воздействия с одного фондового рынка на другие 

вследствие ребалансирования портфелей глобальных инвесторов раскрыт 

учеными, входящими в созданную в Департаменте экономических 

исследований Банка Италии группу по изучению распространения 

финансовых кризисов (Дж. Корсетти (G. Corsetti); М. Периколи (M. Pericoli), 

М. Сбрасия (M. Sbrasia)). Их выводы можно резюмировать следующим 

образом.  

Представим функционирование мировой экономики, образуемой 

экономиками n стран, за два периода времени – t (прошлый - до настоящего 

времени) и t+1 (будущий). Введем следующие обозначения. 

Пусть i
tВП  - текущая стоимость произведенной к настоящему моменту 

времени продукции в стране i (ее валовой продукт), )(1 cВП i
t+  - стоимость 

продукции, которая будет произведена в данной стране в будущем и 

величина которой зависит от реализации того или иного состояния с, 

зависящего как от внутренних для страны факторов (стадии экономического 

цикла, внутренней политики и др.), так и от внешних (состояния мировой 

экономики, ситуации на мировых товарных рынках, мировой процентной 

ставки и др.). Соответственно мировой валовой продукт в момент времени t 

(t+1) ( n
ttВП )1( + ) будет равен ∑

=
+

n

i

i
ttВП

1
)1( .  
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Причем поскольку в фокусе изучения находятся последствия 

международного инвестирования, под валовым продуктом страны i будем 

понимать только ту его часть, права требования на которую оформлены 

финансовыми инструментами, которые могут свободно обращаться (и, 

соответственно, быть легко приобретены и переуступлены зарубежными 

инвесторами), т.е. ценными бумагами.   

Обозначим через i
tK  текущую стоимость будущего валового продукта 

страны i; по-другому ее можно интерпретировать как цену портфеля, 

состоящего из ценных бумаг страны i, т.е. как текущую стоимость, или 

капитализацию, ее фондового рынка. По аналогии с мировым валовым 

продуктом капитализация мирового рынка ценных бумаг выражается 

следующей формулой: ∑
=

++ =
n

i

i
tt

n
tt KK

1
)1()1( . 

Поскольку продукция составляет доход производящего ее хозяйственного 

субъекта, настоящий и будущий валовые продукты страны i составляют ее 

доход; обозначим через n
t

n
t

i
t

i
ti

t КВП
КВП

Д
+
+

=  долю страны i в мировом доходе на 

настоящий момент времени211. 

В каждой стране есть потребители в широком смысле этого слова, 

которые в начальный момент времени обладают определенной долей ее 

ресурсов, а также могут приобрести требования на будущую продукцию 

других стран. Данный процесс, как отмечалось ранее, осуществляется 

посредством участия в деятельности зарубежных рынков ценных бумаг 

участников их фондового рынка (УФР). Если обозначить через i
jx  долю 

требований на будущий продукт страны j, принадлежащую УФР страны i 

(действующим как за собственный счет, так и в интересах своих клиентов), 

т.е. долю страны i на фондовом рынке страны j, то бюджетное ограничение в 

                                                 
211 Заметим, что за счет того, что показатель i

tВП  представляет собой стоимость 
произведенной продукции за определенный интервал времени в текущих ценах, он 
является моментным, а значит, сопоставим с i

tК . 
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проведении операций на мировом рынке ценных бумаг для УФР страны i 

будет выглядеть следующим образом: ∑
=

−+=⋅
n

j

i
t

i
t

i
t

j
t

i
j ПKВПKx

1
, где i

tП  - часть 

i
tВП , потребленная субъектами страны i к настоящему моменту времени, - 

так, что их будущее потребление будет выражаться следующей формулой: 

∑
=

++ ⋅=
n

j

j
t

i
j

i
t ВПxcП

1
11 )( .  

В равновесном состоянии мировой экономики величина потребления в 

стране i пропорциональна доле данной страны в мировом доходе: 
n

tt
i

tt
i

tt ВПДП )1()1()1( +++ ⋅= . Интересно отметить, что за счет возможности 

формирования международных портфелей ценных бумаг это потребление 

может превышать величину валового продукта страны: ii ВПП 〉 , - так, что 

дефицит будет покрываться выпуском облигаций и акций, продаваемых 

иностранным инвесторам. Допустим, что УФР всех стран обладают 

одинаковой склонностью к риску (т.е. склонностью к риску, не зависящей от 

их дохода); тогда в равновесии доля резидентов страны i на фондовом рынке 

страны j будет совпадать с долей данной страны в мировом доходе: ii
j Дx = , 

поскольку все страны будут инвестировать одинаковую долю их дохода в 

ценные бумаги страны j. Равновесная капитализация фондового рынка 

страны i выражается следующим образом: ∑











⋅⋅








= +

+c

i
t

P

n
t

n
ti

t cpВП
ВП
ВП

К )(1
1

, где Р – 

величина, обратная склонности участников рынка ценных бумаг к риску, р(с) 

– вероятность наступления различных состояний с.  

Из этой формулы вытекает механизм воздействия ситуации на фондовом 

рынке страны i (изменения его доходности и/или рискованности) на курсы 

ценных бумаг всех других рынков. Это происходит через изменение 
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соотношения n
t

n
t ВПВП 1+ ; иначе говоря, «страновые «шоки» распространяются 

через стохастическую ставку дисконтирования»212.  

Приведенный механизм показывает, что сила данного воздействия и, 

соответственно, ребалансирования портфелей зависит от следующих 

факторов:  

• величины самих изменений, проявляющихся через изменение ожиданий 

либо величины валового продукта страны i в момент t+1, либо его 

распределения между возможными состояниями с (служащего мерой 

рискованности инвестиций в страну i); 

• склонности инвесторов к риску (Р);     

• размера экономики страны i, оказывающего влияние на соотношение 
n
t

n
t ВПВП 1+ , а значит и на мировую процентную ставку nr , равную 

( ) %100)(1
1

⋅











⋅
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n
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ВП 213. 

Для пояснения изложенного механизма рассмотрим условный пример 

ребалансирования портфелей ценных бумаг международными инвесторами, 

иллюстрирующий характер и силу воздействия рынка ценных бумаг одной 

страны на другие страновые рынки под действием такого ребалансирования. 

Пусть i
tВП  = 15, n

tВП  = 55, а в момент t+1 прогнозируются два 

равновероятных (c1=c2=50%) возможных состояния мировой экономики: i
tВП 1+  

= {30;15}, n
tВП 1+  = {60;55}. Т.е. ВП других стран в момент t+1 – {30;40}. 

Примем Р=2. При данных первоначальных условиях (его характеристики 

                                                 
212 Pericoli, M., Sbracia, M. (2001). ‘A Primer on Financial Contagion.’ – Rome: Banca 
D’Italia Discussion Paper № 407. – р.22. 
213 Данный перечень факторов является исчерпывающим только с учетом ранее 
сделанного ограничения валового продукта страны той его частью, права требования на 
которую оформляются ценными бумагами. Без него сила портфельного ребалансирования 
международных инвесторов зависит также от параметров самого рынка: чем больше его 
размеры и глубина и выше эффективность, т.е. чем сильнее связь рынка с реальным 
сектором экономики, тем сильнее данное ребалансирование. 



 233

приведены ниже – см. «Базисный вариант») капитализация фондового рынка 

страны i равна 20,1 (38,1% мировой капитализации), а ее доля в мировом 

доходе – 32,6%. Заметим, что поскольку потребление данной страны в 

момент времени t (17,92) превышает ее ВП (15), она является чистым 

дебитором, финансируя дефицит баланса путем продажи ценных бумаг.  

Вариант 1 (см. ниже) показывает, что при улучшении прогнозов ВП 

страны i на момент t+1 происходит ребалансирование портфелей 

международных инвесторов в пользу ее ценных бумаг: прогнозируемое 

16,7%-ное повышение ВП сопровождается ростом ее фондового рынка на 

8,6% и падением других на 5,3%, в результате чего доля, приходящаяся на 

ценные бумаги страны i в структуре международных портфелей, 

увеличивается на 1,4%.  

Аналогичная картина наблюдается в случае роста макроэкономической 

стабильности i: при снижении прогнозов волатильности выпуска в 3 раза ее 

фондовый рынок возрастает на 4%, ведя к падению рынков других стран на 

2,5% (вариант 2).  

Варианты 1 и 2 также иллюстрируют прямую зависимость силы 

портфельного ребалансирования от степени изменения данных прогнозов: 

чем она выше, т.е. чем более оптимистичны инвесторы относительно 

перспектив развития страны i, тем сильнее растет ее рынок ценных бумаг и 

его доля в структуре их портфелей (см. цифры, приведенные в скобках в 

таблицах вариантов 1 и 2).  

В варианте 3 рассмотрено влияние величины склонности инвесторов к 

риску на их портфельные операции.  

Во-первых, такая склонность сказывается на страновых предпочтениях 

инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности. Так, чем 

она выше, тем выше вес страны i в межстрановых портфелях ценных бумаг 

(на 0,4% при вдвое большей толерантности инвесторов к риску), поскольку с 

ростом аппетита инвесторов к риску повышается присутствие активов более 
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рискованных стран в их портфелях (а степень макроэкономической 

нестабильности страны i по сравнению с другими странами выше в 2,3 раза).  

Во-вторых, величина толерантности к риску участников фондовых рынков 

оказывает влияние на силу ребалансирования их портфелей при изменении 

ситуации в стране i. Логично предположить, что чем она выше, тем сильнее 

должен быть приток капитала на рынок ценных бумаг страны i при росте 

прогнозов ее ВП. В противоположность этому ожидаемое улучшение 

макроэкономической стабильности в данной стране должно привести к 

большему притоку капитала на ее фондовый рынок при меньшей склонности 

инвесторов к риску.  

И действительно, при вдвое большей по сравнению с базисным вариантом 

склонности инвесторов к риску такое же, как и в варианте 1, 16,7% 

улучшение прогнозов ВВП страны i вызывает более сильный рост ее 

фондового рынка (9,1% против 8,6%) и его доли в структуре портфелей 

международных инвесторов (которая увеличивается на 1,8% против 1,4%). 

Одновременно на других рынках наблюдается больший, чем прежде, спад 

(5,7% против 5,3%). Улучшение же прогнозов макроэкономической 

стабильности  в стране i, наоборот, сопровождается ростом ее рынка ценных 

бумаг лишь на 2% (против 4%) и повышению его веса в структуре других 

рынков на 0,4% (против 0,7%). 

Наконец, вариант 4 иллюстрирует, как размер экономики страны – 

первопричины ребалансирования портфелей влияет на степень такого 

ребалансирования. Выше отмечалось, что 16,7%-ный ожидаемый рост 

экономики страны i вызывает отток капитала с рынков других стран и 

приводит к сокращению на 1,4% их доли в структуре международных 

портфелей в пользу рынка страны i. В варианте 4 показано, что аналогичный 

прогноз в отношении других стран (которые можно рассматривать как одну 

страну с большим размером ВП) приводит к падению доли теперь уже рынка 

страны i в пользу рынков ценных бумаг других стран на 1,8%, что 

свидетельствует о более сильном, чем в варианте 1, ребалансировании. Этот 
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вывод подтверждается и тем, что в данном случае мировая процентная ставка 

возрастает по сравнению с базисным вариантом гораздо значительнее (на 

16,4% против 10,5%). 
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Базисный вариант 

ВПt+1 Исходные данные ВПt с1 с2 
Страна i 15 30 15 
Остальные страны 40 30 40 
Все страны 55 60 55 

 

 Kt Kt,% Дt 
Страна i 20,10 38,14 32,59% 
Остальные страны 32,60 61,86 67,41% 
Все страны  52,71 100,00 100,00% 
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Вариант 1: повышение прогнозов ВП страны i на момент t+1 на 16,67% (на 

33,33%) 

ВПt+1 Исходные данные ВПt с1 с2 
Страна i 15 35 (40) 17,5 (20) 
Остальные страны 40 30 40 
Все страны  55 65 (70) 57,5 (60) 

 

  Кt Кt,% Дt 
Страна i 20,54 (20,75) 41,42 (44,32) 33,98% (35,11%) 
Остальные страны 29,04 (26,07) 58,58 (55,68) 66,02% (64,89%) 
Все страны  49,57 (46,82) 100,00 100,00% 

 

  По сравнению с базисным вариантом 
  Абсолютное изменение Относительное изменение, %
  Кt,% Дt Кt,% Дt 

Страна i 
3,28% 

(6,18%) 
1,39% 

(2,52%) 
8,60 

(16,20) 
4,26 

(7,73) 
Остальные 
страны 

-3,28% 
(-6,18%) 

-1,39% 
(-2,52%) 

-5,30 
(-9,99) 

-2,06  
(-3,74) 

  
Абсолютное  
изменение Кt 

Относительное  
изменение Кt, % 

Все страны -3,13 (-5,89) -5,95 (-11,18) 

( ) %45,18%1005,0
5,57

555,0
65
551

22

=⋅
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−=nr . 
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Вариант 2: снижение прогнозов волатильности ВП страны i на момент t+1 

в 3 раза (в 6 раз) 

ВПt+1 Исходные данные ВПt с1 с2 
Страна i 15 25 (23,75) 20 (21,25)
Остальные страны 40 30 40 
Все страны  55 55 (53,75) 60 (61,25)

 

  Кt Кt,% Дt 
Страна i 20,90 (21,00) 39,66 (39,75) 33,33% (33,39%) 
Остальные страны 31,81 (31,83) 60,34 (60,25) 66,67% (66,61%) 
Все страны  52,71 (52,83) 100,00 100,00% 

 

  По сравнению с базисным вариантом 
  Абсолютное изменение Относительное изменение, % 
  Кt,% Дt Кt,% Дt 

Страна i 
1,52% 

(1,61%) 
0,74% 

(0,79%) 
3,97  

(4,21) 
2,27  

(2,44) 
Остальные 
страны 

-1,52%  
(-1,61%) 

-0,74%  
(-0,79%) 

-2,45  
(-2,60) 

-1,10  
(-1,18) 

  
Абсолютное  
изменение Кt 

Относительное  
изменение Кt, % 

Все страны 0,00 (0,13) 0,00 (0,24) 

%11,11%100

2
2025

5,05,22205,05,2225
=⋅

+
⋅−+⋅−

=lV . 

( %55,5%100
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Вариант 3: вдвое более высокая склонность инвесторов к риску (Р=1) 

Базисный вариант 

  Кt Кt,% Дt 
Страна i 21,25 38,64 32,95% 
Остальные страны 33,75 61,36 67,05% 
Все страны  55,00 100,00 100,00% 

 

  По сравнению с базисным вариантом при Р=2 
  Абсолютное изменение Относительное изменение, % 
  Кt,% Дt Кt,% Дt 
Страна i 0,49% 0,36% 1,30 1,11 
Остальные 
страны -0,49% -0,36% -0,80 -0,54 

  
Абсолютное  
Изменение Кt 

Относительное  
изменение Кt, % 

Все страны 2,29 4,35 

Повышение прогнозов ВП страны i на момент t+1 на 16,67% 

  Кt Кt,% Дt 
Страна i 23,18 42,14 34,71% 
Остальные страны 31,82 57,86 65,29% 
Все страны  55,00 100,00 100,00% 

 

  По сравнению с базисным вариантом 
  Абсолютное изменение Относительное изменение, % 
  Кt,% Дt Кt,% Дt 
Страна i 3,50%  1,75% 9,07 5,32 
Остальные 
страны -3,50% -1,75% -5,71 -2,61 

  
Абсолютное  
изменение Кt 

Относительное  
изменение Кt, % 

Все страны 0,00 0,00 
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Снижение прогнозов волатильности ВП страны i на момент t+1 в 3 раза 

  Кt Кt,% Дt 
Страна i 21,67 39,39 33,33% 
Остальные страны 33,33 60,61 66,67% 
Все страны  55,00 100,00 100,00% 

 

  По сравнению с базисным вариантом 
  Абсолютное изменение  Относительное изменение, % 
  Кt,% Дt Кt,% Дt 
Страна i 0,76%  0,38% 1,96 1,15 
Остальные 
страны -0,76% -0,38% -1,23 -0,56 

  
Абсолютное  
изменение Кt 

Относительное  
изменение Кt, % 

Все страны 0,00 0,00 
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Вариант 4: повышение прогнозов ВП остальных стран на момент t+1 на 

16,67% 

ВПt+1 Исходные данные ВПt с1 с2 
Страна i 15 30 15 
Остальные страны 40 35 46,67 
Все страны  55 65 61,67 

 

  Кt Кt,% Дt 
Страна i 16,71 34,95 30,84% 
Остальные страны 31,09 65,05 69,16% 
Все страны  47,79 100,00 100,00% 

 

  По сравнению с базисным вариантом 
  Абсолютное изменение Относительное изменение, %
  Кt,% Дt Кt,% Дt 
Страна i -3,19% -1,75% -8,37 -5,37 
Остальные 
страны 3,19% 1,75% 5,16 2,59 

  
Абсолютное  
изменение Кt 

Относительное  
изменение Кt, % 

Все страны -4,91 -9,32 

( ) %43,24%1005,0
67,61
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Приложение 8  

Основные факторы, определяющие характер пересмотра портфелей 

международных инвесторов между страновыми рынками ценных бумаг 

Рассмотрим подробнее основные факторы, которые оказывают влияние на 

характер ребалансирования портфелей международных инвесторов между 

фондовыми рынками разных стран (при изменении ситуации на одном из 

них), и, следовательно, на характер их взаимодействия.  

Первым фактором является тип изменения на страновом фондовом рынке, 

служащем источником ребалансирования портфелей.  

Известно, что основными, классическими, характеристиками ценных 

бумаг (или в нашем случае - отдельных страновых рынков ценных бумаг), на 

основании которых принимаются инвестиционные решения, являются их 

доходность и рискованность – как прогнозируемые, так и реализовавшиеся. 

Причем по традиции в теории инвестирования при прогнозировании данных 

показателей главенствующая роль с точки зрения формирования портфеля 

отводится поведению волатильности рынка, а при оценке реализовавшегося 

сценария движения курсов ценных бумаг – доходности.  

Это и понятно, поскольку при взгляде в будущее важнее оценить риски 

проведения операций, а при оценке уже сложившейся ситуации большее 

значение имеет реальная доходность портфеля. В то же время, поскольку 

доходность и рискованность тесно взаимосвязаны (повышенная ожидаемая 

волатильность зачастую влечет корректировку в сторону повышения и 

прогнозируемой доходности, а более высокий реализовавшийся доход чаще 

всего является результатом более сильных, чем планировавшиеся, колебаний 

курса бумаги), это не является столь существенным, однако наложило свой 

отпечаток на название типов событий на фондовом рынке, ведущих к 

пересмотру портфелей.  

События, затрагивающие ожидания инвесторов относительно будущих 

колебаний рынка, получили название волатильных событий,  а 
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затрагивающие реальные результаты их инвестиционной деятельности 

(величину доходов/убытков) - капитальных, поскольку они изменяют 

капитал инвестора; и они имеют разные последствия с точки зрения 

корректировки структуры межстрановых портфелей международных 

инвесторов.  

Следующим фактором являются используемые инвесторами портфельные 

стратегии, сигналы которых по-разному влияют на характер 

ребалансирования портфелей. Достаточно отметить, такие широко 

распространенные стратегии портфельного инвестирования, как 1) 

достижение определенного уровня доходности (волатильности) портфеля, 2) 

достижение наилучшего сочетания ожидаемой доходности и рискованности 

портфеля при данной степени толерантности инвестора к риску и 3) 

стратегия ограничения убытков, или VaR  (подробнее см. приложение 9), – 

могут диктовать разные варианты поведения при пересмотре портфелей, как 

будет показано далее.  

Следует принимать в учет и то обстоятельство, что часть инвесторов 

(особенно индивидуальных) могут не прибегать к сложным формальным 

стратегиям, а полагаться на простейшие правила, диктуемые здравым 

смыслом и прошлым опытом инвестирования, например, повышать свое 

присутствие на высокорискованных рынках при реализации благоприятного 

для них капитального события на одном из них, и  наоборот.  

Третьим фактором, тесно связанным со вторым, является такая 

характеристика процесса инвестирования, как виды портфельных позиций 

международных инвесторов (только «длинные», только «короткие», 

смешанные («длинные» на одних страновых фондовых рынках и «короткие» 

на других)). Во многом они зависят от источников средств международных 

инвесторов, а именно от степени использования ими заемных средств (т.е. от 

среднего уровня финансового рычага (левереджа)), а также от доступности 

определенных видов операций на рынках ценных бумаг (в частности, 

возможности или запрета осуществления «коротких продаж»). 
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Приложение 9  

Наиболее распространенные портфельные стратегии 

Нижеприведенные стратегии основываются на классической теории 

формирования портфеля Г. Марковица и Дж. Тобина.  

Введем следующие обозначения: 

1, +tПm  - ожидаемая доходность портфеля П в будущий момент t+1; 

)( 2
1,1, ++ tПtП σσ  - ожидаемое среднее квадратичное отклонение (дисперсия) 

портфеля П в будущий момент t+1; 

τ  - толерантность (склонность) инвесторов к риску; 

)1,(, +tПtПC  - рыночная стоимость портфеля инвестора в текущий (t) и 

будущий (t+1) моменты времени.  

1. Стратегия установления определенного уровня ожидаемой доходности 

(рискованности) портфеля 

Стратегия достижения определенного уровня ожидаемой доходности 

заключается в том, что инвестор составляет портфель таким образом, чтобы 

его ожидаемая доходность была не менее определенной величины (а), и 

математически выражается следующим неравенством: min, 1,1, →≥ ++ tПtП am σ . 

Аналогичная ей стратегия установления максимально допустимого уровня 

ожидаемой рискованности портфеля (b) ( max, 1,
2

1, →≤ ++ tПtП mbσ ) идентична с 

точки зрения портфельного ребалансирования первой стратегии, поскольку 

на эффективном множестве существует только единственный портфель с 

желаемой ожидаемой рискованностью, т.е. зная 2
1, +tПσ , можно однозначно 

определить его 1, +tПm .    

2. Стратегия достижения наилучшего сочетания ожидаемой доходности и 

рискованности портфеля при данной степени толерантности инвестора к 

риску 
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Данная стратегия похожа на предыдущую, однако за счет принятия во 

внимание дополнительного параметра – склонности инвесторов к риску - 

является более гибкой, поскольку позволяет варьировать соотношение 

«риск/доходность» портфеля (в отличие от первой стратегии, где данные 

характеристики жестко определены). Она заключается в составлении 

портфеля, являющегося наилучшим компромиссом между его доходностью и 

рискованностью для данного (для каждого инвестора различного) уровня 

толерантности инвестора к риску (т.е. наибольшего риска, который он готов 

принять для единичного увеличения ожидаемой доходности). Математически 

она выглядит следующим образом: ( ) max1 2
1,1, →⋅− ++ tПtПm σ

τ
214.  

3. Стратегия ограничения потерь (Value-at-Risk, или VaR) 

Стратегия VaR заключается в формировании портфеля, 

максимизирующего доходность инвестиций, для которого вероятность 

потери капитала в размере не ниже С не превышает установленного процента 

с. ( )CC tП −,  и есть VaR, т.е. выбранная инвестором стоимость портфеля, 

которой он рискует (с вероятностью с). Формально -  

cCCCрm tПtПtП ≤−≤→ ++ ))((max, ,1,1, , где р – вероятность наступления 

обозначенного в скобках события. 

                                                 
214 Подробнее см. пп. 24.3.1-24.3.2. учебника Шарп У. Инвестиции. Перевод с 
английского. / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. - М.: ИНФРА-М, 2001. – стр.846-850. 
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Приложение 10  

Обоснование возможности использования рассматриваемого в 

диссертации межстранового портфеля ценных бумаг для анализа канала 

взаимодействия страновых фондовых рынков, обусловленного 

портфельными операциями международных инвесторов 

Для рассматриваемого в диссертации межстранового портфеля ценных 

бумаг характерно наличие двух серьезных упрощений в сравнении с 

формируемыми в реальности портфелями международных инвесторов: во-

первых, каждый страновой рынок акций в нем рассматривается как одна 

ценная бумага и, во-вторых, он формируется из ценных бумаг только трех 

стран (высокорискованных акций стран А и Б и низкорискованных акций 

страны С). Покажем, почему данные ограничения не столь сильно искажают 

реальность, как это может показаться на первый взгляд.  

Что касается первого ограничения, то хотя оно и упрощает реальное 

положение дел, поскольку внутри каждого странового рынка акций 

существуют различные по доходности и рискованности ценные бумаги и их 

группы (в первую очередь отраслевые), в связи с чем международные 

инвесторы могут диверсифицировать свои портфели не столько среди 

различных стран, сколько среди различных отраслей, можно привести 

доводы в пользу того, что данный подход среди инвесторов не является 

самым распространенным.  

Известно, что на практике портфельные управляющие традиционно 

сначала выбирают страны, в которые инвестировать, и лишь затем – 

конкретные ценные бумаги. Это объясняется тем, что в движении курсов 

акций различных рынков «страновые эффекты» значительно превалируют 

над «отраслевыми»: по расчетам Р. Брукс и М. Дель Негро215 – в 

                                                 
215 Их расчет страновых и отраслевых эффектов в динамике курсов акций компаний 
осуществлен на основании данных по почти 9 700 фирмам из 20 развитых и 22 
развивающихся стран всех регионов мира (капитализация данных фирм составляет почти 
99% капитализации рынков акций 42 стран), принадлежащим одной из 40 отраслей 
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соотношении 2,02 : 1, причем для развивающихся стран оно еще выше – 4,28 

: 1216. Это означает, что межстрановая диверсификация эффективнее 

отраслевой, поэтому первое упрощение не сильно искажает реальную 

деятельность международных инвесторов при составлении ими 

межстрановых портфелей ценных бумаг217.  

                                                                                                                                                                     
экономики, за период с января 1985 г. по февраль 2002 г. Подробнее о методике расчета 
данных эффектов см. Brooks & Del Negro (2002). ‘The Rise in Comovement Across National 
Stock Markets: Market Integration or Global Bubble?’ - Wash.: International Monetary Fund 
Working Paper № 147. – pp.7-8. 
216 Brooks, R., Del Negro, M. (2002). ‘The Rise in Comovement Across National Stock 
Markets: Market Integration or Global Bubble?’ - Wash.: International Monetary Fund Working 
Paper № 147. – p.17. 
217 Хотя, строго говоря, несмотря на доминирование «страновых» эффектов над 
«отраслевыми» на длинном временном интервале, анализ динамики курсов акций на 
более коротких промежутках времени позволяет сделать вывод о том, что абсолютной и 
относительной значимости данных эффектов присущ циклический характер. 

Например, те же исследователи показывают, что соотношение между ними в период с 
марта 1998 г. по февраль 2002 г. равнялось 1: 1,65*. Данный период интересен тем, что на 
нем впервые «отраслевые» эффекты затмили «страновые» - до второй половины 1990-х 
гг. такого не наблюдалось даже в периоды роста их значимости. И хотя Р. Брукс и М. 
Дель Негро приводят доказательства в пользу того, что столь сильное усиление 
«отраслевых эффектов» во многом ограничивалось влиянием одной отрасли – 
телекоммуникаций, медийного бизнеса и био- и информационных технологий, и одной 
страны - США (а именно бумом конца 90-х гг. на рынке акций компаний данного сектора, 
в центре которого были США (очевидно, что «отраслевые эффекты» становятся 
абсолютно и относительно более сильными в периоды бумов и кризисов на рынках 
акций)), исключение которых из расчета приводило к другому соотношению между 
«страновыми» и «отраслевыми» эффектами – их примерному равенству**, даже такое 
возрастание в последние годы роли «отраслевых эффектов» является свидетельством 
постепенной тенденции усиления их влияния на динамику курсов акций. 

Более того, региональный анализ показывает, что существует регион (Западная 
Европа), в котором наблюдается устойчивое (не циклическое!) падение «страновых» и 
рост «отраслевых» эффектов (за период с 1985 г. по февраль 2002 г. «страновые 
эффекты» в динамике рынков акций 12 западноевропейских стран упали почти 50%, а 
«отраслевые» – возросли почти на 80%***), в результате чего для данной группы стран в 
последние годы характерным стало значительное и постоянно усиливающееся 
доминирование «отраслевых» эффектов над «страновыми» (за тот же промежуток 
времени соотношение между ними изменилось с 2,2 : 1 на 1 : 1,67****, т.е. относительная 
значимость «отраслевых эффектов» возросла в 3,7 раза). Таким образом, в отличие от 
других регионов мира в Европе отраслевая диверсификация портфелей международных 
инвесторов является более предпочтительной, чем страновая. 

Тенденции к постепенному возрастанию роли «отраслевых эффектов» в поведении 
курсов акций, наблюдаемой на практике, существует и теоретическое обоснование. 
Повышение относительной значимости «отраслевых эффектов» связано как с их 
собственным усилением, обусловленным ростом межстрановых внутриотраслевых 
слияний и поглощений, увеличивающих число и роль транснациональных корпораций в 
мировой экономике, так и с ослаблением «страновых эффектов» вследствие возрастания 
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Что же касается ограничения по количеству стран, то можно отметить, 

что, несмотря на свою элементарность, трехстрановой портфель до 

некоторой степени отражает реальную градацию страновых фондовых 

рынков. Во-первых, несмотря на некоторое различие трактовок различными 

международными организациями, общепризнано, что в мире есть группа 

развитых (низкодоходных и низкорискованных) рынков ценных бумаг, чье 

ядро составляют рынки США, Западной Европы и Японии (в 

рассматриваемом портфеле – страна С), и формирующихся (высокодоходных 

и высоковолатильных) фондовых рынков218. Во-вторых, известным фактом 

также является выделение нескольких групп формирующихся рынков, 

основными среди которых являются рынки стран Юго-Восточной Азии, 

Латинской Америки, а также Центральной и Восточной Европы и России (в 

нашем случае - страны А и Б).  

Учитывая данные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что для 

целей настоящей работы рассматриваемый портфель, несмотря на присущие 
                                                                                                                                                                     
количества и масштабов деятельности международных инвесторов на рынках ценных 
бумаг. 

Это, в свою очередь, объясняется и технологическими факторами, которые облегчают 
получение информации и доступ к торговле на фондовых рынках других стран, а также 
снижают связанные с этим затраты (этому же способствует и рост числа и значения 
институциональных инвесторов в структуре финансовых секторов многих стран, 
помогающих преодолеть информационные и транзакционные издержки осуществления 
операций на зарубежных фондовых рынках индивидуальным инвесторам, тем самым 
увеличивая межстрановые потоки капитала); и демографическими факторами, когда 
старение населения в развитых странах, приводящее к росту нормы сбережения в них, 
тем самым неизбежно снижает отдачу от инвестирования в данных государствах, 
заставляя их искать более прибыльные варианты приложения капитала в других странах – 
в т.ч. через проведение операций на их рынках ценных бумаг. 
* - Brooks, R., Del Negro, M. (2002). ‘The Rise in Comovement Across National Stock 
Markets: Market Integration or Global Bubble?’ - Wash.: International Monetary Fund Working 
Paper № 147. – p.17. 
** - Ibid. РР.11,19. 
*** - Ibid. P.21. 
**** - Brooks, R., Del Negro, M. (2002). ‘International Stock Returns and Market Integration: 
A Regional Perspective.’ - Wash., DC: International Monetary Fund Working Paper № 202. – 
p.25. 
218 В т.ч. существует и градация рынков ценных бумаг отдельных стран на развитые и 
развивающиеся, в которой основным критерием выступает именно уровень развития в 
них рынка акций (классификация Международной финансовой корпорации - члена 
группы Мирового банка). 
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ему серьезные упрощения, все же позволит составить впечатление о 

взаимодействии страновых рынков акций, обусловленном портфельными 

операциями международных инвесторов. 
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Приложение 11 

Характер взаимодействия рынков акций вследствие пересмотра 

портфелей международными инвесторами (трехстрановая модель): 

случай разнонаправленных портфельных позиций 

В табл. 2.3 характер взаимодействия рынков акций стран А, Б и С показан 

для случая, при котором межстрановой портфель содержит одинаковые виды 

позиций во всех трех странах («длинные» или «короткие»). Рассмотрим 

теперь случай открытия международными инвесторами разнонаправленных 

позиций на рынках данных стран. 

Отметим, что противоположность позиций на страновых рынках ценных 

бумаг сказывается на характере их взаимодействия, но не на принципах 

портфельного ребалансирования: эффекты, посредством которых ситуация на 

одном из них отражается на других, остаются неизменными. Поэтому при 

иллюстрации влияния данного фактора на направление взаимозависимости 

рынков акций стран А, Б и С ограничимся одним примером – случаем, когда 

портфель включает «длинные» позиции в странах А и С и «короткие» - в 

стране Б.  

Как уже отмечалось, эффекты взаимодействия остаются прежними – 

единственное исключение в том, что для 2-ой портфельной стратегии при 

волатильном событии на рынке акций страны Б ситуация «З/-» будет 

наблюдаться при ρ <0, и «Д/З» при ρ > ≈ 0 (это объясняется тем, что открытие 

противоположных позиций на рынках стран А и Б равносильно смене знака 

коэффициента корреляции между ними). Однако в проявлении данных 

эффектов существует два отличия от ситуации, характерной для портфелей с 

однородными видами позиций.  

Прежде всего, теперь «эффект замещения» будет приводить к 

однонаправленному движению страновых рынков, а «эффект дохода» - к 

разнонаправленному.  
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Так, например, в случае неблагоприятного волатильного события на рынке 

акций страны Б инвесторы согласно «эффекту замещения» начнут 

ребалансировать их портфели в пользу рынка страны А, закрывая «короткие» 

позиции в Б и открывая «длинные» в А, другими словами, покупая акции 

обеих стран. Это приведет к росту их рынков акций, что равносильно 

действию «эффекта дохода». Финансирование же таких покупок потребует 

продажи оставшихся в портфеле ценных бумаг, а именно акций страны С, 

следствием чего станет спад на данном рынке.  

В итоге, действие «эффекта замещения» при реализации волатильного 

события в стране Б приводит к следующему характеру взаимодействия 

рынков акций трех стран: «Д/З».  

В аналогичной ситуации «эффект дохода» заставляет инвесторов 

сокращать позиции в А и Б, т.е. покупать акции страны Б при одновременной 

продаже акций страны А, что вызывает разнонаправленное движение курсов 

на их рынках ценных бумаг.  

Что касается динамики рынка страны С, то она зависит от структуры 

портфеля и силы волатильного события в стране Б, влияющей на масштабы 

ребалансирования, и может быть троякой: рынок акций страны С может а) 

оказаться не затронутым импульсом со стороны Б (если откуп акций в стране 

Б полностью финансируется путем продажи акций в стране А); б) упасть 

(если для такого откупа продажи акций в стране А недостаточно или если 

они приводят к снижению доли рынка данной страны в портфеле ниже 

оптимальной, что требует продажи акций в стране С для финансирования ее 

роста); или в) вырасти (если даже после покрытия покупок акций в стране Б 

доля рынка страны А в портфеле остается выше оптимальной, вследствие 

чего инвестор продает ее ценные бумаги с инвестированием 

высвободившихся средств в страну С).  

Таким образом, действие «эффекта дохода» при реализации волатильного 

события в стране Б приводит к следующему характеру взаимодействия 

рынков акций трех стран: «З/{-/или З/или Д}».  
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В целом, можно отметить, что реакция рынка акций страны С на 

волатильное событие в стране Б значительно отличается от той, которая 

наблюдается в результате ребалансирования портфелей с однородными 

видами позиций, хотя и является во многом «механической», обусловленной 

особенностями открытия и закрытия «коротких» портфельных позиций.  

Вышеприведенные рассуждения схематически представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

 Характер взаимодействия рынков акций вследствие 

ребалансирования портфелей международными  инвесторами 

(трехстрановая модель): случай разнонаправленных портфельных 

позиций на рынках стран {А и С} и Б 
Виды портфельных стратегий 

Коэффициент 
корреляции 
рынков акций 
стран А и Б 

)(ρ  

Стратегия 
установления 
определенного 

уровня 
ожидаемой 
доходности 

(рискованности) 
портфеля 

Стратегия достижения 
наилучшего сочетания 
ожидаемой доходности 

и рискованности 
портфеля при данной 
степени толерантности 
(склонности) инвестора 

к риску (τ ) 

Стратегия 
ограничения потерь 

(VaR) 

1. Реализация волатильного события на рынке акций страны Б 
0≈ρ  Д / З З / {- / или З / или Д} 
0〉ρ  Д / З З / {- / или З / или Д} 
0〈ρ  Д / З Д / З 

Д / З (при низкой τ ); 
З / - (при высокой τ ). 

2. Реализация капитального события на рынке акций страны Б 
Для ρ∀  З / З 

* - Буквой «З» обозначен «эффект замещения», «Д» - «эффект дохода», знаком «-» - 
отсутствие влияния событий на рынке акций страны Б на рынок данной страны; 
реакции рынков акций стран А и С отделены друг от друга знаком «/».   
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Приложение 12 

Склонность инвесторов к риску как фактор, определяющий силу 

взаимодействия страновых рынков акций в результате деятельности 

международных инвесторов 

До рассмотрения степени склонности инвесторов к риску как фактора, 

влияющего на силу взаимодействия рынков акций разных стран, 

обусловленного портфельными операциями международных инвесторов, 

необходимо отметить, что, во-первых, степень толерантности инвесторов к 

риску может воздействовать не только на силу, но и на характер такого 

взаимодействия (это было показано ранее: см. табл. 2.3 и выводы из нее). И 

во-вторых, степень склонности инвесторов к риску не следует путать с 

влиянием на характер и силу взаимодействия рынков изменения склонности 

инвесторов к риску, которое является одним из «чистых» каналов, 

связывающих данные рынки, и будет рассмотрено в следующем параграфе 

диссертации.   

Из анализа степени аппетита инвесторов к риску как фактора, 

определяющего силу воздействия фондового рынка одной страны на другие 

вследствие ребалансирования их портфелей, следует, что высокая 

толерантность инвесторов к риску связана с высокой степенью 

чувствительности их портфелей к изменению его ожидаемой доходности на 

единицу риска и низкой степенью чувствительности – к изменению его 

ожидаемой рискованности на единицу дохода. Отсюда вытекают два вывода.  

Во-первых, чем выше степень склонности инвесторов к риску, тем более 

значителен пересмотр их портфелей под действием волатильного события, 

касающегося доходности рынка ценных бумаг одной из стран, а значит тем 

сильнее проявляется вызванный данным событием тип взаимодействия 

страновых фондовых рынков. В условном примере, приведенном в 

приложении 7, это было показано иллюстрацией влияния на взаимодействие 
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рынков изменения прогнозов ВП страны i, которое можно рассматривать как 

аналог волатильного события, касающегося доходности ее фондового рынка.  

Во-вторых, чем выше степень аппетита инвесторов к риску, тем слабее 

пересмотр их портфелей (а значит и взаимодействие страновых рынков 

ценных бумаг) при реализации волатильного события, касающегося 

рискованности рынка ценных бумаг одной из стран. В рассмотренном 

примере аналогом такого события являлось изменение ожиданий 

относительно распределения величины будущего ВП страны i между 

различными состояниями с.  

Таким образом, различная степень толерантности международных 

инвесторов к риску влияет на силу их реакции на волатильные события на 

рынке одной из стран, ценные бумаги которой входят в их портфели, а 

значит, и на силу обусловленного их деятельностью взаимодействия 

страновых фондовых рынков.   

Осталось рассмотреть воздействие склонности инвесторов к риску на силу 

взаимосвязей между страновыми рынками ценных бумаг, обусловленных 

пересмотром их портфелей в результате капитального события на одном из 

рынков219. Данное событие будет приводить к более сильному пересмотру 

портфелей международных инвесторов, а значит и к более яркому 

проявлению вызванного им типа взаимодействия рынков, чем выше степень 

заемного финансирования ими своих операций, т.е. средний уровень 

финансового рычага (левереджа) на страновых рынках акций.  

К таким же последствиям ведет и рост доли «коротких» продаж на них, 

когда средства, полученные от проведения таких операций с ценными 

бумагами низкорискованных рынков (в нашем портфеле – бумагами страны 

С) используются инвесторами для приобретения активов высокорискованных 

рынков (активов стран А и Б). Впрочем, данная деятельность напоминает 
                                                 
219 Отметим, что капитальные события, кроме того, зачастую приводят к изменению 
склонности инвесторов к риску, способному сказаться не только на силе, но и на 
характере взаимодействия страновых рынков ценных бумаг, однако такое изменение 
является проявлением другого канала, связывающего фондовые рынки - «чистого». 
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заемное финансирование портфельной деятельности международных 

инвесторов, ведь в конечном счете им приходится откупать проданные 

«коротко» ценные бумаги, что аналогично возврату займов кредиторам.  

Перечисленные характеристики процесса инвестирования являются 

индикаторами степени рискованности инвесторов - чем в большей мере они 

прибегают к заемному финансированию своих операций, тем выше их 

склонность к риску, поэтому анализом их воздействия на силу 

ребалансирования портфелей в результате капитальных событий на 

фондовых рынках опосредованно изучается влияние на такое 

ребалансирование аппетита инвесторов к риску.  

Итак, чем выше доля заемных средств в источниках средств 

международных инвесторов, тем к более сильному ребалансированию их 

портфелей приводит капитальное событие на фондовом рынке одной из 

стран, ценные бумаги которой входят в состав данных портфелей. Другими 

словами, рост удельного веса заемных средств равноценен реализации более 

значительного капитального события. Объяснение этому кроется в 

следующем.  

Благоприятное капитальное событие снижает уровень левереджа 

инвесторов, и необходимость его восстановления (ведь подразумевается, что 

аппетит инвесторов к риску остается неизменным) приводит к 

дополнительному заимствованию ими средств с последующим их 

инвестированием на рынки ценных бумаг, что вызывает их более сильный 

рост, чем в случае проведения портфельных операций исключительно за счет 

собственных средств. При этом, чем выше степень толерантности инвесторов 

к риску, тем большие заимствования потребуются до повышения уровня их 

левереджа до прежней величины, а значит тем более сильный рост страновых 

рынков ценных бумаг будет вызывать наступившее благоприятное 

капитальное событие.  

Аналогичным образом, негативное капитальное событие повышает 

уровень финансового рычага, и необходимость его снижения до прежних 
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размеров влечет продажи инвесторами активов, входящих в их портфели, с 

целью возврата части полученных ранее кредитов, чего не происходит при 

осуществлении инвестиционной деятельности за свой счет. Результатом 

этого является более сильный спад страновых фондовых рынков.  

При этом в данном случае, в отличие от наступления позитивного 

капитального события, снижение инвесторами доли заемных средств в 

структуре источников финансирования их инвестиционной деятельности 

может быть не только добровольной, но и быть вынужденной мерой. Это 

происходит, если их убытки достигают величины, при которой срабатывают 

margin calls, или в других случаях требования кредиторов частичного или 

полного возврата предоставленных прежде займов220. Заметим, что 

вынужденный характер снижения инвесторами уровня финансового рычага 

при реализации негативных капитальных событий на является 

дополнительным объяснением того факта, что взаимозависимость 

страновых фондовых рынков проявляется сильнее в периоды спада 

(кризисов) на них, чем во времена подъема.  

Таким образом, более высокая степень толерантности инвесторов к риску 

усиливает взаимное влияние страновых рынков ценных бумаг при 

наступлении волатильных событий, касающихся доходности одного из них; 

повышает она и силу вызванного капитальными событиями взаимодействия 

между ними, особенно если речь идет о неблагоприятных событиях (т.е. об 

убытках, понесенных инвесторами на фондовом рынке одной из стран). Лишь 

в случае реализации волатильных событий, затрагивающих рискованность 

одного из рынков, больший аппетит к риску имеет меньший эффект с точки 

зрения их взаимодействия под влиянием данных событий. Поэтому в целом 

можно отметить, что чем рискованнее международные инвесторы, тем более 

сильное ребалансирование их портфелей, а значит и взаимодействие рынков 

                                                 
220 Например, банки могут столкнуться с массовым изъятием из них депозитов в 
результате убытков, понесенных ими в результате проведения операций на рынках 
ценных бумаг. 
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ценных бумаг разных стран, в большинстве случаев вызывает импульс, 

исходящий с одного из них.  

Отметим, что именно действие данного фактора, определяющего силу 

зависимости страновых рынков ценных бумаг друг от друга в результате 

деятельности международных инвесторов, позволяет, в частности, объяснить 

различный характер последствий азиатского кризиса 1997 г. и российского 

дефолта 1998 г. для группы развитых рынков акций.  

Как отмечалось ранее, вскоре после наступления азиатского кризиса на 

развитых рынках акций «эффект замещения» перевесил «эффект дохода», что 

привело к началу подъема на них при одновременном спаде развивающихся 

рынков. Однако этого не произошло после российского кризиса. Иначе 

говоря, после 1-ого из упомянутых кризисов на страновых рынках ценных 

бумаг наблюдалось взаимодействие типа « Д / З », а после 2-ого – « Д / Д ». 

Одна из причин гораздо большей относительной силы «эффекта дохода» в 

период российского кризиса применительно к развитым рынкам акций и 

лежит в намного более высокой степени склонности к риску международных 

инвесторов, работавших в России, а также связанного с ней уровня их 

финансового левереджа при осуществлении сделок с ценными бумагами 

данной страны.  

Действительно, российский рынок акций в то время был одним из самых 

рискованных в мире: его волатильность (измеряемая через коэффициент 

вариации индекса РТС, рассчитанный за период с сентября 1995 г. по июль 

1998 г.) составляла 55,3% и уступала только волатильности рынка акций 

Перу (57,9%)221. В связи с этим можно заключить, что и рискованность 

международных инвесторов, проводящих операции на нем, была одной из 

самых высоких – в частности, выше рискованности инвесторов, работавших к 

                                                 
221 Расчет коэффициентов корреляции базируется на тех же данных по индексам акций 38 
развитых и развивающихся рынков, которые используются и для других расчетов, 
приведенных в параграфе 2.2. 
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моменту начала азиатского кризиса на развивающихся рынках данного 

региона. 

Высокая же склонность инвесторов к риску, как отмечалось ранее, 

обладает свойством многократного приумножения силы капитального 

события, особенно негативного, на рынке страны Б. Это во многом и 

позволяет понять столь негативные последствия российского кризиса для 

группы развитых рынков акций. 
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Приложение 13 

Основополагающая причина, лежащая в основе действия «чистых» 

каналов взаимодействия страновых рынков ценных бумаг 

Для пояснения причины существования «чистых» каналов, связывающих 

страновых фондовые рынки, обратимся к теории рефлексивности финансиста 

и ученого Дж. Сороса (G. Soros).  

Он утверждает, что существует принципиальная разница между 

функционированием естественных и общественных процессов. Естественные 

процессы протекают независимо от того, что о них говорят или думают. 

Соответственно, их исследователи имеют объективный критерий, с помощью 

которого можно оценить истинность или ложность их суждений о нем. Во 

втором же случае протекание процесса связано с действиями самих людей, 

т.е. исследователи или участники общественного процесса (к которому 

относится к функционирование рынка ценных бумаг), с одной стороны, 

стремятся понять процесс, в котором они участвуют (как и исследователи-

естественники), но, с другой, их понимание служит основой для принятия 

решений, которые влияют на ход событий. Если бы понимание участниками 

процесса было полным, то его протекание не отличалось бы от протекания 

естественного процесса, но в реальности участники действуют на основе 

несовершенного понимания, накладывающего отпечаток на ход событий.  

Математически теория рефлексивности, отражающая протекание 

общественного процесса, выглядит следующим образом.  

Если усилия участников по пониманию ситуации назвать когнитивной 

(cognitive), или пассивной, функцией  Y=F(X), где Y – когнитивная функция, 

Х – анализируемые события; а воздействие их умозаключений на ситуацию в 

реальном мире – воздействующей (participating), или активной, функцией 

X=H(Y), то математическое обоснование теории рефлексивности будет 

следующим: 
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В нашем случае первые два типа каналов взаимодействия рынков ценных 

бумаг являются отражением реальных экономических связей между 

рынками, и если бы участники данных рынков действовали в условиях 

совершенного понимания данных связей, то третьего типа каналов не 

существовало бы, ведь с экономической точки зрения ценные бумаги – это 

«совокупность имущественных прав на те или иные материальные объекты, 

которые обособились от своей материальной основы и получили 

собственную материальную форму»223, т.е. своеобразная надстройка над 

данными объектами, и, соответственно, события на рынке ценных бумаг 

должны полностью определяться событиями, происходящими в финансово-

хозяйственной деятельности эмитентов данных ценных бумаг224. Однако в 

реальности это не так, и наличие «чистых» каналов как раз подтверждает 

действие теории рефлексивности Дж. Сороса. 

                                                 
222 Сорос Дж. Алхимия финансов. Перевод с английского. – М: ИНФРА-М, 2001. – с.51. 
223 Гусева И.А. Практикум по рынку ценных бумаг. – М.: Юристъ, 2000. – с.11. 
224 В действительности же возникает и обратная связь между поведением ценных бумаг 
эмитента и результатами его финансово-хозяйственной деятельности, т.е. события в 
«надстройке» оказывают воздействие на «базис». 
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Приложение 14 

Психология инвестирования как причина изменения величины 

склонности инвесторов к риску 

Рассмотрим психологическую причину изменения готовности инвесторов 

к принятию риска при проведении ими операций на рынках ценных бумаг. 

Еще с 70-х гг. прошлого века известно два правила, которыми 

руководствуются люди в процессе формирования суждений в условиях 

неопределенности: «доступности» и «репрезентативности»225.  

Согласно правилу «доступности», люди оценивают вероятность 

наступления тех или иных событий по легкости, с которой они могут вызвать 

в памяти (т.е. доступности для памяти – отсюда название данного принципа) 

случаи их реализации в прошлом, а не основываясь на существующей в 

реальности функции их распределения.  

Во время повышательной стадии цикла в динамике фондовых рынков 

международным инвесторам легко припомнить случаи высоких доходностей, 

что приводит к преувеличению ими вероятности продолжения их получения 

и в будущем через инвестирование в рискованные активы, что, в свою 

очередь, ведет к росту склонности инвесторов к принятию риска и притоку 

их капитала на высокорискованные рынки акций (аналог рынков стран А и Б) 

(за счет снижения удельного веса менее рискованных рынков (аналога рынка 

страны С) в их портфелях). Так продолжается до достижения экстремальных 

значений аппетита к риску, за чем неизбежно следуют события, которые в 

более нейтральной среде зачастую не вызвали бы переоценки доминирующих 

среди инвесторов настроений, но которые порождают ее при крайних 

значениях данного показателя.  

                                                 
225 В английской терминологии – the ‘Availability Heuristic’ и the ‘Representative Heuristic’ 
- правила, выделенные в 1974 г. профессором психологии Принстонского университета, 
лауреатом Нобелевской премии по экономике в 2002 г. (за применение психологической 
методики в экономической науке) Д. Канеманом (D. Kahneman) и профессором 
психологии Иерусалимского и Стэнфордского университетов А. Тверски (A. Tversky). 
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В следующий же за этим период понижательной фазы цикла, наоборот, 

случаи высоких доходностей более отдалены в памяти международных 

инвесторов, чем прежде. Теперь ими преувеличивается вероятность 

получения убытков на рынках стран А и Б, вследствие чего их желание 

рисковать ослабевает и они изымают свой капитал с рынков акций стран А и 

Б (и направляют его на рынок страны С)).  

Таким образом, правило «доступности» объясняет цикличность, 

присущую склонности международных инвесторов к риску, и показывает, 

что ее изменение приводит к «эффекту замещения» во взаимодействии 

рынков акций развитых и развивающихся стран (стран С и {А и Б} 

соответственно).  

Иллюстрацией действия данного правила на практике служат события 

вокруг азиатского финансового кризиса 1997 г.  

Несомненно, что высокие доходности, получаемые международными 

инвесторами на развивающихся фондовых рынках в период, 

предшествовавший ему, должны были повысить их желание принимать более 

высокий, чем прежде, риск, следствием чего должен был стать постепенно 

усиливающийся переток их капитала с развитых на формирующиеся рынки 

ценных бумаг.  

А свидетельством в пользу такого перетока служит сравнение темпов 

роста развитых и развивающихся рынков акций в 1995, 1996 и докризисный 

период 1997 гг. Если по итогам 1995 г. рост продемонстрировали лишь 

развитые рынки, в следующем году средний прирост курсов акций на 

развивающихся рынках был значительно выше аналогичного показателя для 

развитых рынков - в 1,9 раза. Этот разрыв еще больше увеличился в 

докризисный период 1997 г. – до 2,7 раза (без учета развивающихся рынков 

Азии, спад на многих из которых в преддверии азиатского кризиса начался 

раньше, чем на рынках стран других регионов – что, кстати, тоже объяснимо 

с точки зрения аппетита инвесторов к риску, ведь данный аппетит в 

отношении азиатских развивающихся рынков должен был начать падать 
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раньше, чем в отношении других развивающихся рынков ценных бумаг. А 

практическим следствием снижения аппетита к риску как раз и является 

вывод капитала с рынков и сопутствующая этому понижательная динамика 

курсов на них)226. 

Аналогичным образом, после наступления азиатского кризиса убытки 

международных инвесторов должны были вызвать их чрезмерный пессимизм 

в отношении формирующихся фондовых рынков, ослабляющий их желание 

нести высокие риски на них. Это должно было способствовать перетоку их 

капитала – только теперь в обратном направлении: с формирующихся на 

развитые рынки акций. А доказательства того, что он имел место в 

реальности, приведены в параграфе 2.2 работы.  

Таким образом, в эмпирических данных находит подтверждение 

предположение о влиянии на динамику курсов акций на страновых рынках 

ценных бумаг в период вокруг азиатского финансового кризиса 1997 г. 

изменения степени толерантности международных инвесторов к риску.  

Согласно второму правилу – правилу «репрезентативности» - люди могут 

оценивать вероятность наступления событий опять же основываясь не на 

реальной функции их распределения, а на степени их сходства с другими 

событиями или на степени представления ими (отсюда название данного 

принципа) более общего класса событий.  

Например, во время повышательной/понижательной динамики рынка 

акций страны Б рост/снижение толерантности международных инвесторов к 

риску в отношении данной страны может сопровождаться ростом/снижением 

такой толерантности в отношении и страны А - если они полагают, что 

высокие доходности/убытки, получаемые на рынке одной из стран, могут 

быть получены и на рынке другой. Основанием для таких предположений 

может служить бытующее среди инвесторов представление о схожести 

данных стран (причем не важно даже, обосновано ли оно или нет), что, 
                                                 
226 Расчеты, результаты которых содержатся в данном абзаце, проведены на основании 
данных по 38 страновым рынкам акций, приведенных в приложении 1. 
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скажем, имело место в отношении России и Бразилии227 и сыграло свою роль 

в передаче кризиса с российского на бразильский рынок ценных бумаг.  

Существует и другое основание – которое может быть еще менее 

рациональным, чем первое – и которое проявилось, в частности, при 

распространении подъема с фондовых рынков стран Азии на другие 

развивающиеся рынки в годы, предшествовавшие азиатскому финансовому 

кризису 1997 г. Сила «азиатского экономического чуда» была такова, что 

привела к формированию новой парадигмы для всего развивающегося мира: 

у международных инвесторов сложилось мнение о том, что если высокие 

уровни экономического роста были возможны в Азии, но, вероятно, то же 

самое могло произойти и в других регионах. Иначе говоря, они оценили 

события в Азии как отражение более общей тенденции, которая проявится и 

в других странах; это и привело к повышению их склонности к риску в 

отношении других развивающихся фондовых рынков.  

Итак, правило «репрезентативности» дополняет правило «доступности» в 

объяснении причин изменения аппетита инвесторов к риску, а также 

показывает, что такое изменение приводит к «эффекту дохода» во 

взаимодействии рынков акций развивающихся стран (стран А и Б), если 

данные страны в глазах международных инвесторов обладают сходством 

друг с другом. При этом не важно, является ли оно реальным или мнимым 

(связанным с ошибочностью их суждений), как, впрочем, и то, пришли ли 

инвесторы к заключению о существовании сходства между странами на 

основании анализа прошлых показателей их развития или же лишь ожидают, 

что оно проявится в будущем. 

Существует еще одна психологическая причина изменения склонности 

инвесторов к риску, а именно зависимость их поведения от динамики их 

                                                 
227 Для данных стран характерно сходство по многим индикаторам их развития 
(подробнее см. табл. 1.14 в Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие 
фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 
2002. – с.46.). 
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богатства228. С ростом богатства растет готовность людей им рисковать, 

поэтому благоприятные капитальные события (прибыли) на любом из рынков 

(в стране А, Б или С) приводят к перетоку капитала международных 

инвесторов с развитых (из страны С) на развивающиеся (в страны А и Б) 

рынки ценных бумаг, а благоприятные капитальные события на одном из 

развивающихся рынков (в стране А/Б) в дополнение к этому – к притоку 

капитала и на другой развивающийся рынок (в страну Б/А).  

Иными словами, сопутствующее увеличению богатства инвесторов 

повышение их склонности к риску вызывает «эффект замещения» во 

взаимодействии фондовых рынков стран С и {А и Б} и «эффект дохода» - во 

взаимодействии рынков стран А и Б. Такие же эффекты наблюдаются и при 

реализации неблагоприятных капитальных событий.  

Неудивительно, что изменение богатства международных инвесторов 

оказывает такое же влияние на характер взаимодействия страновых рынков 

ценных бумаг, как и следование с их стороны правилам «доступности» и 

«репрезентативности», рассмотренным выше – данные факторы лишь по-

разному объясняют изменение отношения инвесторов к риску.           

При этом на практике может возникать совместное действие 

обусловленных психологией инвесторов факторов,  влияющих на их желание 

идти на риск. В связи с этим зачастую не представляется возможным 

определить, какой из них сказался сильнее на изменении такого желания. 

Например, во время повышательной стадии цикла в динамике фондовых 

рынков международным инвесторам легко вызвать в памяти случаи 

реализации высоких доходностей, что, согласно правилу «доступности», в 

конечном счете приводит к росту их склонности к принятию риска. При этом 

одновременно данные высокие доходности увеличивают богатство 

инвесторов, что также способствует повышению их аппетита к риску. 

                                                 
228 На данный аспект поведения международных инвесторов обратили внимание и 
проанализировали его последствия для взаимодействия страновых рынков ценных бумаг 
А. Кайл и В. Зионг (см. Kyle & Xiong (2001)). 
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Приложение 15 

Параметры рынков акций, а также макроэкономические показатели, 

используемые международными инвесторами в качестве критериев 

кластеризации страновых рынков акций 

Таблица 1 

Перечень параметров рынков акций, используемых Х. Вульфом при анализе 

роли кластеризации инвесторами страновых рынков акций по критерию 

сходства их параметров как «чистого» канала взаимодействия данных рынков 
Группы параметров 

рынка акций Параметры рынка акций 

"Глубины" и 
ликвидности 

Капитализация 10 крупнейших эмитентов / 
Капитализация рынка  

  Количество эмитентов 
  Средний размер компаний-эмитентов 
  Оборот торгов / Капитализация рынка 
Размера Капитализация рынка  
  Капитализация рынка / ВВП 
  Оборот торгов / ВВП 
Степени 
ограничений 

Наличие / отсутствие барьеров на вход / выход с 
рынка 

  Ставка налогов, удерживаемых у источника выплаты 
Информационной 
прозрачности 

Интегральный показатель, оценивающий качество 
раскрываемой информации, стандарты 
бухгалтерского учета и отчетности и степень защиты 
интересов инвесторов    

Источник: Wolf, H. ‘Comovements Among Emerging Equity Markets’ in Glick., 
R. (eds.). (1998). Managing Capital Flows and Exchange Rates: Perspectives 
from the Pacific Basin. NY: Cambridge University Press. – Ch.9. – p.277. 
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Таблица 2 

Макроэкономические показатели, используемые при анализе влияния 

экономической ситуации в странах/их сходства в данной области на 

динамику/сходство динамики их рынков акций в некоторых исследованиях, в 

которых изучается взаимодействие страновых рынков акций 

Группы макро-
экономических 
показателей 

Макроэкономические 
показатели* W

ol
f 

(в
 G

lic
k 

(1
99

8)
) 

C
ar

am
az

za
 e

t a
l. 

(2
00

0)
 

Fo
rb

es
 

(2
00

0)
 

Fo
rb

es
 

(2
00

1)
 

H
er

na
nd

ez
 e

t a
l. 

(2
00

1)
 

B
ay

ou
m

i e
t a

l. 
(2

00
3)

 

C
hu

i e
t a

l. 
(2

00
4)

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
"Внутренние"               
  "Реальные" ВВП + +  + + + + 
    ВВП на душу 

населения 
+  + +    

    Норма 
инвестирования/ 
сбережения (данные 
показатели 
коллинеарны) 

+    +   

  Денежные Темп инфляции +   + + + + 
    Кредит частному 

сектору  
   + +  + 

    Кредит частному 
сектору / ВВП 

  +     

    Уровень процентных 
ставок 

    + +  

  Внутренний кредит     +    
  М2 / ВВП  +      
  Финансовые М2 / Резервы   + +   + 
  М2       + 
    Резервы     + +  
  Резервы / Внешний 

долг 
+       

  Резервы / 
Краткосрочный 
внешний долг 

 +     + 

  Резервы / Объем 
импорта 

+       

  Долг / ВВП +       
  Платежи по 

обслуживанию 
внешнего долга / 
Объем экспорта  

+       

    Банковские резервы / 
Банковские активы 

   +    

  Рейтинг финансовой 
силы банков 

      + 
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Продолжение таблицы 2 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  Бюджетные Сальдо государственного 
бюджета / ВВП 

+ + + + +  + 

    Государственные 
расходы / ВВП 

   +    

  Корпора-
тивного 

управления 

К ним относятся 
показатели, 
оценивающие: 

       

    Степень защиты прав 
акционеров 

  +     

    Уровень коррупции   +     
    Риск экспроприации 

собственности 
  +     

    Эффективность работы 
судебной системы 

  +     

    Степень соблюдения 
законов 

  +     

"Внешние"         
 Сальдо торгового 

баланса / ВВП 
+ + + +   + 

   Реальный валютный курс  +   + + + 
  Режим валютного курса       + 
   Объем внешней торговли 

/ ВВП 
   + +   

   Объем экспорта      +  
   Объем экспорта / ВВП +       
   Объем импорта       +  
   Условия внешней 

торговли 
    +   

   Показатель, измеряющий 
степень волатильности 
условий внешней 
торговли 

+       

  Краткосрочный внешний 
долг / Внешний долг 

 +     + 

   Внешний долг     +   
   Внешний долг / ВВП     +   
   Краткосрочный внешний 

долг 
    +   

  Валовые потоки частного 
капитала 

      + 

    Чистые потоки частного 
капитала / ВВП 

   +    

* - По абсолютным макроэкономическим показателям (ВВП и ВВП на душу населения, 
объемам кредитов частному сектору,  внутреннего кредита, резервов, экспорта и импорта, 
внешнего долга, реальному валютному курсу, условиям внешней торговли) анализируется 
исключительно их динамика, по прочим (относительным) анализ может строиться на 
изучении как динамики, так и абсолютных значений данных показателей. 
Примечание. В работах Caramazza et al. (2000), Forbes (2000 и 2001), Hernandez et al. 
(2001) и Bayoumi et al. (2003) исследуется влияние макроэкономических показателей стран 
на динамику их рынков акций; в работе Wolf (глава в книге Glick (1998)) - влияние сходства 
стран по данным показателям на сходство динамики их рынков акций (что можно считать 
непосредственным изучением роли практики кластеризации как одного из "чистых" 
каналов взаимодействия страновых рынков ценных бумаг). 
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Приложение 16 

Некоторые последствия затратной причины кластеризации 

инвесторами страновых рынков ценных бумаг с точки зрения их 

взаимодействия 

Как отмечалось в параграфе 2.3, основная причина кластеризации 

инвесторами стран, ценные бумаги которых входят в их портфели, связана с 

издержками: по мере глобализации растет количество фондовых рынков, на 

которых международные инвесторы могут осуществлять свою деятельность, 

и значит, растут и затраты на их анализ.  

Более того, рост числа рынков (для основной доли международных 

инвесторов, а именно для инвесторов из развитых стран229) осуществляется за 

счет рынков развивающихся стран (как правило, небольших), а о сборе и 

обработке информации в них в сравнении с аналогичными действиями в 

отношении развитых стран можно сказать следующее.  

Как отмечает профессор Университета Мериленда (США) Г. Кальво (G. 

Calvo), «…большой разницы между сбором информации о 

макроэкономических показателях в США и, скажем, в маленькой стране, 

такой, как Парагвай, не существует. Более того, для большой страны, такой, 

как США, может быть характерна бÓльшая стабильность 

макроэкономических показателей, что делает их частый мониторинг менее 

необходимым»230.  

Иначе говоря, экономическая ситуация в развивающихся странах меняется 

более быстрыми темпами, что вызывает необходимость проведения более 

частого и глубокого ее анализа по сравнению со случаем развитых стран. 

                                                 
229 А о том, что именно инвесторы из развитых стран доминируют на мировых рынках 
ценных бумаг, свидетельствует в частности преимущественное направление движения 
потоков частного капитала на мировом финансовом рынке: из развитых стран на 
развивающиеся, а не наоборот (см. International Monetary Fund. World Economic Outlook. - 
Wash., DC: The International Monetary Fund, April 2005. – р.252). 
230 Calvo, G. (1999). ‘Contagion in Emerging Markets: When Wall Street Is a Carrier.’ – 
Baltimore, MD: University of Maryland Paper. – p.3. 
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Причем по свидетельству американского ученого данные темпы могут быть 

тем выше, чем меньше размер страны (а ведь большинство развивающихся 

стран, служащих новыми для международных инвесторов местами 

приложения их капитала, являются именно небольшими государствами). 

Более частый и глубокий анализ в отношении развивающихся стран 

необходим и потому, что изменение экономической обстановки в них ведет к 

более сильной ответной на такие изменения реакции их рынков ценных 

бумаг (в сравнении с реакцией рынков в развитых странах)231, что еще 

больше усиливает важность ее постоянного отслеживания. При этом 

зачастую такой анализ должен осуществляться в условиях гораздо менее 

развитой информационной инфраструктуры, т.е. при плохом качестве 

доступной инвесторам информации.  

Вышеперечисленные факторы сказываются на затратах международных 

инвесторов, делая процесс изучения фундаментальных факторов, 

воздействующих на функционирование развивающихся фондовых рынков, 

более дорогостоящим в сравнении с исследованием развитых рынков. 

Итак, информационные затраты в развивающихся странах, особенно 

небольших, наиболее высоки, а именно за счет активов рынков ценных бумаг 

данных стран осуществляется расширение состава портфелей большинства 

международных инвесторов по мере процесса глобализации. Данное 

обстоятельство является дополнительным стимулом к кластеризации ими 

этих рынков (наряду с другими ее причинами).  

Рост по мере глобализации числа фондовых рынков, на которых работают 

международные инвесторы, а также тот факт, что этот рост для 

подавляющего их большинства осуществляется за счет рынков небольших 

развивающихся стран, анализ которых более затратен по сравнению с 

анализом традиционных для них рынков, позволяют 1) сделать вывод о том, 

что кластеризация как канал взаимодействия страновых рынков ценных 
                                                 
231 Хотя бы как результат действия такого «чистого» канала взаимодействия страновых 
фондовых рынков, как изменение склонности инвесторов к риску. 
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бумаг должна играть более значимую роль для развивающихся рынков 

(в сравнении с развитыми), а также 2) понять, почему кластеры (группы) 

рынков упоминаются в основном в отношении развивающихся, а не 

развитых фондовых рынков.  

Отметим, что рассмотренный эффект процесса глобализации, а именно 

способствование им росту популярности среди международных инвесторов 

группировки рынков разных стран на основании сходства между ними, 

проявляется особенно сильно на начальных этапах их работы на новых 

рынках ценных бумаг. По мере же развития данных рынков и их интеграции 

в систему страновых рынков со стороны международных инвесторов растет 

понимание фундаментальных факторов, оказывающих влияние на их 

функционирование, торговых и финансовых каналов, связывающих их с 

другими рынками.  

Иначе говоря, первоначально особо высокие издержки по сбору и 

обработке информации о новых страновых рынках несколько снижаются по 

мере увеличения времени их существования. Сокращение же затрат должно 

уменьшать вероятность того, что события на других фондовых рынках будут 

отражаться на данных рынках только лишь потому, что они напоминают друг 

друга, т.е. принадлежат одному кластеру (другими словами, должно 

уменьшать силу рассматриваемой разновидности «чистых» каналов их 

взаимодействия).  

Таким образом, по мере развития появляющихся новых 

развивающихся рынков ценных бумаг первоначально особо высокая 

роль, играемая практикой их кластеризации инвесторами, в их 

взаимодействии с другими рынками, должна несколько ослабевать (хотя 

по-прежнему, способствуя увеличению числа страновых фондовых рынков, 

глобализация усиливает силу практики кластеризации как канала их 

взаимозависимости). 
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 Приложение 17 

Причины сложности эмпирической оценки кластеризации инвесторами 

страновых фондовых рынков как канала их взаимодействия 

Рассмотрим особенность кластеризации инвесторами страновых рынков 

ценных бумаг, которая влечет сложность эмпирического измерения ее силы 

как канала, связывающего данные рынки между собой. Дело в том, что 

отчасти кластеризация объясняется реально существующим сходством между 

странами, а на однонаправленную динамику курсов ценных бумаг на рынках 

схожих стран оказывают влияние несколько факторов.  

Среди них кроме принадлежности их к одной группе в сознании 

инвесторов и, соответственно, их схожего поведения в отношении данных 

рынков под действием импульса с одного из них можно назвать еще два: а) 

действие других типов каналов, связывающих их (ведь одним из критериев 

схожести стран и их кластеризации в одну группу могут быть сильные 

торговые и финансовые связи между ними), или же б) просто 

одновременность наступления в группе стран аналогичных событий (по 

причине их сходства, а именно сходства макроэкономической ситуации в 

данных странах), влекущая однонаправленное движение их фондовых 

рынков, из которого можно сделать ошибочный вывод об их взаимном 

влиянии, которого на самом деле нет. Данные факторы могут действовать 

одновременно, в связи с чем возникает проблема определения роли, играемой 

каждым из них в возникновении связей между рынками ценных бумаг стран, 

обладающих сходством друг с другом. 

Что касается первых двух типов каналов, то отделить их влияние на 

взаимодействие рынков от влияния кластеризации не составляло бы 

проблемы, если бы можно было достоверно измерить силу их действия. 

Однако на практике пока это невозможно, особенно в отношении второго 

типа каналов, что обусловливается в основном недоступностью данных для 

изучения масштабов и характера деятельности различных групп 
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международных инвесторов на страновых рынках ценных бумаг (лишь по 

банкам доступны агрегированные данные (распространяемые Банком 

международных расчетов), позволяющие до некоторой степени проводить 

анализ их деятельности как фактора, связывающего страновые финансовые 

рынки).  

Сказать же, почему похожая динамика наблюдается на фондовых рынках 

стран со сходной экономической обстановкой - то ли вследствие действия в 

этих странах одних и тех же фундаментальных макроэкономических 

факторов, то ли потому, что инвесторы, ожидая, что данные факторы должны 

приводить к однонаправленному движению рынков, и действуя на основании 

своих ожиданий, тем самым реализуют их на практике, зачастую вообще 

невозможно232.   

Таким образом, эмпирическая сложность оценки роли кластеризации во 

взаимодействии страновых рынков ценных бумаг связана с трудностью, а 

иногда и невозможностью отграничения ее воздействия от других причин 

наблюдения однонаправленной динамики курсов на рынках схожих между 

собой стран.   

Это видно на примере индикатора оценки роли, играемой практикой 

кластеризации инвесторами различных стран во взаимодействии их 

финансовых рынков, попытка конструирования которого, несмотря на 

                                                 
232 Лишь если ответная на изменение экономической ситуации в стране реакция ее рынка 
ценных бумаг сопровождается немедленной аналогичной динамикой рынков стран со 
схожими макроэкономическими показателями, и чем на большем числе схожих рынков 
это происходит, тем с большей степенью вероятности можно сказать, что имеет место 
взаимодействие данных рынков, обусловленное восприятием их как однородных со 
стороны их участников, и тем менее вероятно, что их однонаправленное движение 
вызвано одновременным аналогичным изменением макроэкономической обстановки во 
всех сходных между собой странах. 

Отметим, что такой ход событий гораздо чаще наблюдается при негативном 
первоначальном импульсе, т.е. при распространении кризисных явлений с фондового 
рынка одной страны на другие обладающие сходством с ним рынки (вследствие 
асимметрии проявления, свойственной данному виду «чистых» каналов взаимодействия 
страновых рынков ценных бумаг). Таким образом, легче разграничить влияние 
кластеризации от влияния сходства экономической обстановки на однонаправленную 
динамику рынков похожих между собой стран в периоды их спада, нежели чем подъема. 
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вышеобозначенные проблемы, была предпринята в 2000 г. аналитиком 

McKinsey & Company и МВФ Паваном Алувалией (P. Ahluwalia)233. В 

качестве критериев сходства стран в индикаторе234 предлагается 

использовать один из следующих:  

• сходство макроэкономических показателей стран. 

Степень сходства между странами считается тем более высокой, чем по 

большему числу выбранных (наиболее важных) показателей235 наблюдается 

одновременное во всех странах расположение их значений примерно на 

одной отметке на шкале их распределения за определенный период времени в 

данной конкретной стране236.  

Логично предположить, что из множества существующих индикаторов 

экономического развития при проведении кластеризации инвесторы отдают 

предпочтение тем из них, которые оказывают наибольшее влияние на 

                                                 
233 Данный исследователь рассматривает ее роль применительно к взаимодействию 
страновых валютных рынков. 
234 Сами индикаторы (их несколько в зависимости от используемого критерия сходства) 
см. в статье Ahluwalia, P. (2000). ‘Discriminating Contagion: An Alternative Explanation of 
Contagious Currency Crises in Emerging Markets.’ – Wash., DC: International Monetary Fund 
Working Paper №14. – pp.9-10,14. 
235 Сам ученый выбирает семь основных макроэкономических показателей, среди которых 
- как «внутренние» показатели, отражающие экономическую ситуацию внутри страны 
(более конкретно - индикаторы состояния денежной и финансовой сфер экономики), так и 
«внешние», фиксирующие ее взаимоотношения с другими государствами (их перечень 
см. в статье Ahluwalia, P. (2000). ‘Discriminating Contagion: An Alternative Explanation of 
Contagious Currency Crises in Emerging Markets.’ – Wash., DC: International Monetary Fund 
Working Paper №14. – pp.8-9). Они не приведены, поскольку П. Алувалия изучает 
распространение валютных кризисов, в связи с чем выбирает показатели, наиболее 
важные прежде всего для валютных (а не фондовых, которые изучаются в данной работе) 
рынков. 
236 Например, если в стране А в прошлом (в течение выбранного для анализа промежутка 
времени) значение показателя колебалось от 1 до 100, а в стране Б – от 30 до 80, то 
данные страны продемонстрируют абсолютное сходство по этому показателю, если при 
его величине в А, равной, скажем, 75, в Б он составит 67,5. На практике шкалы прошлого 
распределения показателя разбивают на несколько отрезков (чаще всего на 5, 10 или 20 – 
в их ростом растет точность оценки степени сходства стран по рассматриваемому 
критерию), и страны считаются сходными по нему, если значения данного показателя во 
всех странах одновременно попадают в один и тот же отрезок. В нашем примере при 
разделении шкал, скажем, на 5 интервалов (как и в анализе П. Алувалии) это означает, 
что при том же значении показателя в А (75), т.е. его принадлежности четвертому 
отрезку, его величина в Б должна лежать в том же четвертом отрезке, т.е. между 60 и 70. 
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динамику рынков ценных бумаг. Круг таких показателей, как вполне 

справедливо замечает Х. Вульф, «значителен и сам по себе является 

предметом изучения обширной литературы»237. В связи с этим назовем лишь 

макроэкономические показатели из разных их групп, которые наиболее часто 

анализируются в литературе, посвященной изучению факторов, 

обусловливающих динамику рынков акций, и на которые поэтому скорее 

всего обращают наибольшее внимание и инвесторы при группировке ими 

стран по данному критерию.  

Из группы «внутренних» индикаторов экономического развития стран - 

это ВВП и ВВП на душу населения (из «реальных» «внутренних» 

показателей), темпы инфляции и объем кредитов, предоставленных частному 

сектору (в т.ч. в его отношении к ВВП) (из денежных), соотношение резервов 

с денежным агрегатом М2 и объемом внешнего долга, отношение объема 

долга к ВВП (из финансовых), отношение сальдо государственного бюджета 

к ВВП (из бюджетных); из группы «внешних» - отношение сальдо торгового 

баланса к ВВП, реальный валютный курс, доля краткосрочного долга в 

объеме внешнего долга, отношение чистых потоков частного капитала к 

ВВП.  

Более полный их перечень приведен в табл. 2 приложения 15. В нем 

собраны макроэкономические показатели, которые использовались при 

изучении их влияния (влияния сходства по ним разных стран) на динамику 

(сходство динамики) рынков акций в работах, анализ в которых сосредоточен 

исключительно или в т.ч. на данных сегментах рынков ценных бумаг238; 

                                                 
237 Wolf, H. ‘Comovements Among Emerging Equity Markets’ in Glick., R. (eds.). (1998). 
Managing Capital Flows and Exchange Rates: Perspectives from the Pacific Basin. NY: 
Cambridge University Press. – Ch.9. - p.277. 
238 Отметим, что один из самых полных перечней индикаторов экономического развития 
стран, наиболее значимых для состояния их финансовых рынков, - вместе с их 
классификацией (на которой по большей части базируется и классификация, 
представленная в табл. 2 приложения 15), приводят Ф. Карамазза (F. Caramazza), Л. Рикки 
(L. Ricci) и Р. Сальдаго (R. Saldago) (см. приложение 1 в Caramazza et al. (2000)). При 
этом следует иметь в виду, что их анализ в основном сосредоточен на изучении валютных 
сегментов финансовых рынков стран (при анализе динамики страновых рынков акций они 
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• принадлежность стран к одному региону (аналогичные, но не идентичные 

критерии сходства стран упоминаются К. Форбс и М. Чинн: один из них - 

степень географической близости стран – является более широким по 

сравнению с предложенным П. Алувалией критерием, другой - наличие 

между ними общей границы - более узким239);  

• комбинацию первых двух критериев. 

(Отметим, что в сознании инвесторов страны могут оказаться связанными 

между собой и по другим причинам, например, как отмечают те же К. Форбс 

и М. Чинн, если в прошлом одна из них являлась колонией другой или в 

странах говорят на одном языке. Представляется, что как таковая их сила 

незначительна, однако существование данных критериев может усилить 

действие основных критериев, приведенных выше.) 

Очевидно, что индикатор, основанный на таких критериях, измеряет роль 

не только собственно кластеризации стран инвесторами, даже если 

анализировать его в факторной модели, в которую наряду с ним включены 

индикаторы торговых и финансовых связей между странами – для учета 

первых двух типов каналов взаимодействия их финансовых рынков, а также 

непосредственно выбранные макроэкономические показатели – для оценки 

влияния экономической ситуации в стране на состояние ее финансового 

рынка (именно в такой модели тестирует силу данной разновидности 

«чистых» каналов П. Алувалия).  

                                                                                                                                                                     
используют более узкий перечень макроэкономических показателей, который приведен в 
табл. 2 приложения 15). 
239 См. Forbes & Chinn (2003). 
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Приложение 18 

Прочие «чистые» каналы взаимодействия страновых рынков ценных 

бумаг 

Рассмотрим иные виды «чистых» каналов, связывающих фондовые рынки 

стран между собой (кроме изученных ранее колебаний склонности 

инвесторов к риску и применяемой ими практики кластеризации рынков 

ценных бумаг), основными из которых являются информационные 

недостатки функционирования страновых рынков и связанное с ними 

«стадное поведение» инвесторов. 

Во-первых, «стадное поведение» инвесторов (в английской терминологии 

– ‘herd behaviour’) может возникнуть в результате «информационных 

каскадов». «Информационный каскад» возникает, когда инвестор, после 

наблюдения за действиями других инвесторов, предпочитает следовать их 

поведению, не обращая внимания на информацию, доступную ему. Так, 

участники фондового рынка в основном имеют доступ к одной и той же 

информации (например, распространяемой информационными агентствами), 

но интерпретируют и обрабатывают ее по-разному, что зависит от их опыта, 

который, в свою очередь, определяется локальными условиями, в которых 

они работают. Однако реакция одного рынка на новую информацию может 

иметь глобальные последствия, поскольку другие трейдеры могут пренебречь 

собственным взглядом на информацию и реакция данного рынка может 

подсказать им, как действовать, т.е. привести к пересмотру их 

первоначальных взглядов240.  

Во-вторых, инвесторы могут предпочесть следовать поведению других по 

причине наличия информационных издержек. Так, если предельные 

издержки на получение информации о рынке превышают предельную выгоду 

от обладания ею, то рациональным для инвесторов становится составление 

                                                 
240 Впервые «информационные каскады» на рынках ценных бумаг были исследованы в 
работе Bikhchandani et al. (1992). 
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рыночных портфелей. При появлении слухов, отдающих предпочтение 

другому портфелю, все инвесторы следуют толпе241. 

В-третьих, инвесторы могут начать следовать поведению других, думая, 

что действия других могут отражать знание ими не общедоступной 

информации, иначе говоря, при существовании на рынке информационных 

асимметрий242. Частным случаем здесь является следование за действиями 

международных инвесторов.  

При описании второго типа каналов взаимодействия национальных 

фондовых рынков отмечалось, что международные инвесторы, 

столкнувшись, например, с потерями на одном из рынков, начинают изымать 

средства с других рынков, ценные бумаги которых входят в их портфель, - в 

целях восстановления его баланса, решения проблем с ликвидностью или 

соответствия установленным для них стандартам деятельности. Однако 

инвесторы на этих других рынках, видя поток продаж, не могут 

идентифицировать их реальную причину (которая не связана с ухудшением 

ситуации на данных рынках) и начинают следовать поведению 

международных инвесторов, восприняв их продажи как ответ на частную 

негативную информацию о данных рынках, доступную данным инвесторам, и 

таким образом способствуя корреляции курсов ценных бумаг различных 

рынков243. Этому каналу взаимного влияния рынков подвержены страны, 

ценные бумаги которых в значительной степени находятся во владении 

зарубежных инвесторов. 

Профессор Университета Мериленда (США) Г. Кальво приводит пример 

действия данного канала. Он утверждает, что столь тяжелые последствия 
                                                 
241 Данная разновидность «чистых» каналов взаимодействия страновых рынков акций 
была проанализирована Г. Кальво и Э. Мендозой в работах Calvo (1999) и Calvo & 
Mendoza (2000). 
242 Роль, играемая информационными асимметриями в функционировании фондовых 
рынков, была впервые изучена в работе Banerjee (1992). 
243 Анализ данного канала взаимного влияния рынков ценных бумаг акций впервые был 
проведен Г. Кальво и Э. Мендозой (в работах Calvo (1998), Calvo (1999) и Calvo & 
Mendoza (2000)); математическая модель его действия была предложена Л. Кодрес и М. 
Притскером (в работе Kodres & Pritsker (2002)). 
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кризиса на небольшом по размерам российском рынке в августе 1998 г. для 

группы развивающихся фондовых рынков можно во многом понять, 

учитывая наличие на них информационных асимметрий. Для большинства 

международных инвесторов, работавших на рынке России, был характерен 

высокий уровень финансового рычага, поэтому, понеся убытки на нем, они 

столкнулись с margin calls и были вынуждены продавать активы других 

стран, входящих в их портфели. Однако, как отмечает ученый, «продажи 

информированных инвесторов заставили не информированных инвесторов 

полагать, что такие продажи обусловлены фундаментальными проблемами на 

самих развивающихся рынках. Как результат, данные рынки упали сильнее, 

чем это было оправдано с позиции действия традиционных фундаментальных 

факторов»244.  

Как итог, вследствие асимметрий информации инвесторы могут усиливать 

реальные связи между рынками, обусловленные действиями международных 

инвесторов. Аналогичным образом, возможно усиление взаимодействия 

рынков, обусловленное ответом инвесторов на связи между эмитентами 

разных стран.  

Отметим при этом, что в условиях информационных асимметрий 

следование за толпой может являться рациональным поведением.  

Наконец, в-четвертых, для любого инвестора рискованно отклоняться в 

своей деятельности от того, что делает подавляющая масса других 

инвесторов, даже если ими движут ошибочные инвестиционные стратегии, 

что также объясняет феномен «стадного поведения». Особенно ему 

подвержены управляющие. Как справедливо отмечает А.В. Аникин, «никто 

не будет предъявлять к ним чрезмерных претензий, если они в критической 

обстановке будут действовать, как все. Напротив, самостоятельные действия, 

                                                 
244 Calvo, G. (1998). ‘Understanding the Russian Virus - With Special Reference to Latin 
America’. – The paper presented at the Deutsche Bank’s conference on ‘Emerging Markets: 
Can They Be Crisis Free?’, October 3, Washington, D.C. – p.2. 
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отличные от поведения толпы, могут быть им поставлены в вину».245 А 

растущая по мере углубления глобализации конкуренция на финансовых 

рынках, в т.ч. и между управляющими, лишь еще более повышает их 

стимулы к «стадному поведению».   

В любом случае, следование за толпой – процесс с позитивной обратной 

связью: присоединяясь к толпе, участники фондовых рынков стимулируют 

других делать то же самое.   

                                                 
245 Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. – 
М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – с.279. 
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Приложение 19 

Вспомогательные материалы к главе 3 диссертации 

Рисунок 1 

Динамика основных развитых рынков акций и рынка акций России 
(нормированные значения индексов) 
с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г. 
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Рисунок 2  

Динамика основных развивающихся рынков акций 
(нормированные значения индексов) 
с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г. 
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Рисунок 3 

Средняя динамика 3-х групп основных развивающихся рынков акций 
(нормированные значения индексов) (без учета рынка России) 

с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г.
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Таблица 1 

Динамика мирового реального ВВП в 1995-2004 гг. 

Годы Прирост мирового 
реального ВВП, % Годы Прирост мирового 

реального ВВП, % 
1995 3,6 1999 3,7 
1996 4,1 2000 4,6 
1997 4,1 2001 2,5 
1998 2,5 2002 3,0 

  2003 4,0 
  2004 5,1 

Источник: International Monetary 
Fund. World Economic Outlook. - 
Wash., DC: The International Monetary 
Fund, May 2000. – p.203. 

Источник: International Monetary 
Fund. World Economic Outlook. - 
Wash., DC: The International Monetary 
Fund, April 2005. – p.201. 

Таблица 2 

Динамика рынков акций неазиатских стран в 1995-1997 гг.  

(до начала азиатского финансового кризиса 1997 г.)246 

Динамика рынков акций (прирост), % 

Рынки 
1995 г. 1996 г. 

1997 г. (до начала 
падения рынков 

вследствие 
азиатского 

кризиса 1997 г. 
(до июня-июля 

1997 г.)) 

1997 г. 
(экстра-
полиро-
ванные 
данные) 

Развитые* 13,57 27,73 34,02 58,96 

                                                 
246 Расчеты данной и последующей таблиц приложения (если не указано иное) основаны 
на данных по 38 развитым и развивающимся рынкам акций (см. приложение 1). 
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Продолжение таблицы 2 

  Динамика рынков акций (прирост), % 

  1995 г. 1996 г. 

1997 г. (до начала 
падения рынков 

вследствие 
азиатского 

кризиса 1997 г. 
(до июня-июля 

1997 г.)) 

1997 г. 
(экстра-
полиро-
ванные 
данные) 

Развивающиеся, в т.ч. 2,26 61,33 68,77 120,77 

 
Рынки стран Центральной 
и Восточной Европы 
(включая Россию), в т.ч. 

-9,05 80,30 91,22 156,38 

     Рынок России -3,68 141,80 152,59 261,59 

 Рынки стран Латинской 
Америки 7,91 42,36 57,55 102,31 

* - Развитый рынок Австрии учитывается в составе рынков стран Центральной и 
Восточной Европы (включая Россию). 

Таблица 3 

Динамика рынков акций развитых и развивающихся стран  

в 1995 – 1997 гг. (до начала азиатского финансового кризиса 1997 г.). 
  Динамика рынков акций (прирост), %  

  

1995 г. 1996 г. 

1997 г. (до начала 
падения рынков 

вследствие 
азиатского 

кризиса 1997 г. 
(до июня-июля 

1997 г.)) 

1997 г. 
(экстра-
полиро-
ванные 
данные) 

Развитые рынки 11,20 23,75 28,77 51,03 
Развивающиеся рынки, в т.ч. -6,18 44,02 45,37 82,50 
Развивающиеся рынки 
неазиатского региона   76,56 135,10 

Прирост развивающихся 
рынков / прирост развитых 
рынков  
(Прирост развивающихся 
рынков неазиатского региона 
/ прирост развитых рынков), 
раз 

- 1,85 1,58  
(2,66) 

1,62 
(2,65) 
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Таблица 4 

Сравнительная характеристика степени волатильности российского и 

зарубежных рынков акций в период с сентября 1995 г. по июль 1998 г.   

Регион Страна 

Коэффициент вариации 
индекса акций за период 
с сентября 1995 г. по 
июль 1998 г.*, % 

Коэффициент вариации 
российского рынка 
акций / коэффициент 
вариации рынка акций 
данной страны (группы 

стран), раз 
Развитые рынки акций 

Северная 
Америка США 19,84 2,79 
  Канада 20,44 2,70 
Европа Великобритания 18,01 3,07 
  Франция 27,10 2,04 
  Голландия 37,43 1,48 
  Бельгия 26,19 2,11 
  Германия 32,17 1,72 
  Испания 38,01 1,45 
  Италия 36,28 1,52 
  Швейцария 32,44 1,70 
  Швеция 25,19 2,19 
  Финляндия 17,91 3,08 
  Дания 29,85 1,85 
  Австрия 15,32 3,61 
Азиатско-
Тихоокеан-
ский 
регион Япония 10,89 5,08 
  Австралия 8,66 6,38 
  Гонконг 17,16 3,22 
  Сингапур 19,92 2,77 
Все 
регионы   24,04(среднее значение) 2,30 

Развивающиеся рынки акций 
Азия Тайвань 10,40 5,31 
  Корея 29,39 1,88 
  Таиланд 26,13 2,11 
  Малайзия 27,25 2,03 
  Индонезия 16,92 3,26 
  Филиппины 20,78 2,66 
  Китай 34,38 1,61 
  Индия 9,60 5,75 
    21,86 (среднее значение) 2,53 
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Продолжение таблицы 4 

Регион Страна 

Коэффициент вариации 
индекса акций за период 
с сентября 1995 г. по 
июль 1998 г.*, % 

Коэффициент вариации 
российского рынка 
акций / коэффициент 
вариации рынка акций 
данной страны (группы 

стран), раз 
Латинская 
Америка Бразилия 33,28 1,66 
  Мексика 23,09 2,39 
  Аргентина 12,42 4,45 
  Перу 57,92 0,95 
  Венесуэла 22,81 2,42 

  29,90 (среднее значение) 1,85 
Европа и 
Ближний 
Восток Россия 55,25 1,00 
  Турция 24,98 2,21 
  Чехия 5,62 9,83 

  28,62 (среднее значение) 1,93 
Все 
регионы  25,64 (среднее значение) 2,15 

Развитые и развивающиеся рынки акций 
  24,80 (среднее значение) 2,23 

* - по некоторым индексам коэффициент вариации рассчитан за более короткий 
период времени (см. табл. 1 приложения 1). 

Таблица 5 

Динамика рынков акций различных групп стран с июля 1997 г. по июль 

1998 г. (с начала азиатского финансового кризиса до начала российского 

кризиса) 
Динамика рынков акций 

(прирост), % 

Рынки 

Максимальное 
падение за 

время кризиса 
(июль 1997 г. - 
январь 1998 г.), 

% 
(в скобках 

указан процент 
рынков, 

испытавших 
падение) 

Июль 
1997 г.- 
январь 
1998 г. 

Февраль-
июль 

1998 г. 

Июль 
1997 г.- 
июль 

1998 г. 

Развитые, в т.ч. 14,69 4,83 16,51 24,34 
  Рынки стран Азии 34,82 -31,39 -10,06 -37,67 
  Остальные развитые рынки 10,66 12,07 21,83 36,75 
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Продолжение таблицы 5 
Динамика рынков акций 

(прирост), % 

Рынки 

Максимальное 
падение за 

время кризиса 
(июль 1997 г. - 
январь 1998 г.), 

% 
(в скобках 

указан процент 
рынков, 

испытавших 
падение) 

Июль 
1997 г.- 
январь 
1998 г. 

Февраль-
июль 

1998 г. 

Июль 
1997 г.- 
июль 

1998 г. 

Развивающиеся, в т.ч. 

32,14 
(93,33% 
рынков) -14,78 -12,28 -20,93 

 
Рынки стран Азии, в 
которых разразился кризис 39,43 -23,00 -20,19 -36,51 

 
Остальные развивающиеся 
рынки, в т.ч. 

28,08  
(90% рынков) -10,66 -8,69 -13,84 

  Рынки стран Азии 29,98 -26,79 -11,30 -34,04 

  

Рынки стран Европы 
(включая Россию и 
Турцию), в т.ч. 30,22 -21,24 -19,78 -33,83 

       Рынок России  43,85 -43,85 -47,37 -70,45 

  
Рынки стран Латинской 
Америки 25,59 -16,36 -8,79 -20,76 

Рисунок 4247 

Динамика развитых рынков акций 
с 1997 г. по август 1998 г.
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247 В целях наглядности графика индексы рынков акций приведены к единой базе: их 
значения на начало периода (декабрь 1996 г.) приравнены к 100. Для индексов, значения 
которых доступны с более поздней даты, их начальные значения приравнены к среднему 
арифметическому значению индексов рынков акций других стран на эту дату. 
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Рисунок 5248 

Динамика развивающихся рынков акций 
с 1997 г. по август 1998 г.

20

60

100

140

180

220

260

300

1996,
декабрь

1997,
апрель

1997,
июль

1997,
октябрь

1998,
январь

1998, май 1998,
август

Тайвань
Корея
Таиланд
Малайзия
Индонезия
Филиппины
Китай
Индия
Бразилия
Мексика
Аргентина
Перу
Венесуэла
Россия
Турция
Чехия

 

Рисунок 6249 

Динамика развитых рынков акций 
с июля 1998 г. по июль 1999 г.
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248 См. предыдущую сноску. 
249 В целях наглядности графика индексы рынков акций приведены к единой базе: их 
значения на начало периода (июль 1998 г.) приравнены к 100. 
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Рисунок 7250 

Динамика развивающихся рынков акций 
с июля 1998 г. по июль 1999 г.
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Таблица 6 

Динамика рынков акций различных групп стран с момента начала их 

восстановления после российского кризиса 1998 г. до конца 2004 г. 
Динамика рынков акций (прирост), % 

Рынки 

4-ый этап 
(восстановление 

рынков от 
российского 
кризиса 
1998 г.) 

5-ый этап 
(понижательная 
фаза длительного 

цикла в 
динамике 
рынков) 

6-ой этап (начало 
повышательной 
фазы длительного 
цикла в динамике 

рынков*) 

Развитые  84,79 -50,53 56,92 
Развивающиеся, в т.ч. 212,92 -45,84 142,17 
 Рынки стран Азии 240,40 -52,85 80,81 

 
Рынки стран Европы 
(включая Россию и 
Турцию), в т.ч. 

336,41 -47,95 157,17 

  Рынок России 429,29 -38,21 240,70 

 Рынки стран Латинской 
Америки 113,84 -37,20 223,78 

* - для развивающихся рынков прирост указан с момента начала их устойчивого роста 
на данном этапе (его медианное время - середина января 2003 г.). 

 

                                                 
250 См. предыдущую сноску. 
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Рисунок 8251 

Динамика развитых рынков акций с 1999 г. по 2004 г.
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Рисунок 9252 

Динамика развивающихся рынков акций с 1999 г. по 2004 г.
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251 В целях наглядности графика индексы рынков акций приведены к единой базе: их 
значения на начало периода (декабрь 1998 г.) приравнены к 100. (Рынок акций 
Финляндии достиг максимума в апреле 2000 г.) 
252 В целях наглядности графика индексы рынков акций приведены к единой базе: их 
значения на начало периода (декабрь 1999 г.) приравнены к 100. Для индексов, значения 
которых доступны с более поздней даты, их начальные значения приравнены к среднему 
арифметическому значению индексов рынков акций других стран на эту дату. 
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Таблица 7 

Динамика реального ВВП России в 2001-2004 гг.  

Годы Прирост реального ВВП России, % 
2001 5,1 
2002 4,7 
2003 7,3 
2004 7,1 
Источник: International Monetary Fund. World Economic Outlook. - 
Wash., DC: The International Monetary Fund, April 2005. – p.207. 

Рисунок 10253 

Динамика рынка акций России и мировых нефтяных цен 
(с опережающим лагом в 7 мес.)  в 2001 - 2004 гг.
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Таблица 8 

Волатильность российского рынка акций на шести этапах в его динамике в 

период с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г. 

Этапы в динамике российского рынка акций 

Среднегодовой 
коэффициент 

вариации индекса 
РТС, %* 

1-ый (сентябрь 1995 г. - июль 1997 г.) 40,11 
2-ой (август 1997 г. - июль 1998 г.)  40,05 
Докризисный этап  
(сентябрь 1995 г. - июль 1998 г.) 39,16 
3-ий (август - сентябрь 1998 г.) 388,32 

                                                 
253 За мировую цену на нефть принята мировая нефтяная спот цена, рассчитываемая как 
средняя для всех стран-экспортеров цена на условиях поставки ФОБ («Свободно на 
борту») в соответствии с «Инкотермс», взвешенная по объемам их экспорта (по данным 
сайта Администрации по энергетической информации Энергетического департамента 
США http://www.eia.doe.gov.). 
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Продолжение таблицы 8 

4-ый (октябрь 1998 г. - март 2000 г.) 57,87 
5-ый (апрель - декабрь 2000 г.) 23,41 
6-ой (январь 2001 г. - декабрь 2004 г.), в т.ч. 13,40 
   до начала устойчивого роста  
   (январь - сентябрь 2001 г.) 

16,41 

   с начала устойчивого роста  
   (октябрь 2001 г. - декабрь 2004 г.) 

26,43 

Послекризисный этап  
(октябрь 1998 г. - декабрь 2004 г.) 25,77 
* - в тех случаях, когда начало / конец этапа приходилось на середину 
года, рассчитывалось значение коэффициента вариации индекса РТС 
за соответствующую часть года с последующим его 
экстраполированием для определения годового значения. 

Рисунок 11 

Волатильность российского рынка акций 
в 1995 (с сентября) - 2004 гг.
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Таблица 9 

Сравнение амплитуды движения рынка акций России и рынков акций 

различных групп стран на шести этапах в их динамике  

в период с сентября 1995 г. по декабрь 2004 г. 

Развивающиеся рынки акций  
(без рынка акций России) Этапы в 

динамике 
рынков 
акций* 

Рынок 
акций 
России 

Развитые 
рынки 
акций В 

целом 
по 

группе

Рынки 
стран 
Азии 

Рынки 
стран 

Латинской 
Америки 

Рынки 
стран 
Европы 

(включая 
Турцию) 

Средний прирост рынков акций, % 
1 488,28 69,02 81,34 56,38 143,73 н/д 
2 -70,45 16,15 -20,50 -38,27 -29,39 55,62 
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Продолжение таблицы 9 

Развивающиеся рынки акций (без 
рынка акций России) Этапы в 

динамике 
рынков 
акций* 

Рынок 
акций 
России 

Развитые 
рынки 
акций В 

целом 
по 

группе

Рынки 
стран 
Азии 

Рынки 
стран 

Латинской 
Америки 

Рынки 
стран 
Европы 

(включая 
Турцию) 

Средний прирост рынков акций, % 
3 -70,73 -20,13 -27,02 -19,12 -35,29 -37,98 
4 429,29 84,79 200,90 240,40 113,84 305,45 
5 -38,21 -50,53 -41,84 -52,85 -37,20 -51,20 
6 240,70 56,92 136,99 80,81 223,78 136,29 
Прирост рынка акций России / средний прирост группы рынков 

акций 
1 1 7,07 6,00 8,66 3,40 н/д 
2 1 4,36** 3,44 1,84 2,40 1,27** 
3 1 3,51 2,62 3,70 2,00 1,86 
4 1 5,06 2,14 1,79 3,77 1,41 
5 1 0,76 0,91 0,72 1,03 0,75 
6 1 4,23 1,76 2,98 1,08 1,77 

* - 1-ый этап - рост рынков до начала азиатского финансового 
кризиса 1997 г. (с сентября 1995 г. или с начала роста рынка, если 
он начался позже сентября 1995 г., до начала падения рынка под 
действием азиатского финансового кризиса 1997 г.);  
2-ой этап - период азиатского финансового кризиса 1997 г. (с 
начала падения рынка под действием данного кризиса до июля 1998 
г.);  
3-ий этап - время российского кризиса 1998 г. (с августа 1998 г. до 
окончания падения рынка под действием данного кризиса);  
4-ый этап - этап восстановления и дальнейшего роста рынков (с 
момента начала подъема рынка до достижения максимальной точки 
подъема);  
5-ый этап - понижательная фаза длинного цикла;  
6-ой этап - начало повышательной фазы следующего длинного 
цикла (для развивающихся рынков - с момента начала их 
устойчивого роста). 
** - без учета знака.   
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Рисунок 12 

Динамика различий в амплитуде движения российского 
рынка акций и рынков акций различных групп стран на шести 
этапах в их динамике (сентябрь 1995 г. - декабрь 2004 г.) и их 

экспоненциальные тренды
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Рисунок 13254 

Волатильность развивающихся рынков акций 
с сентября 1995 г. по  декабрь 2004 г.
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254 Коэффициент вариации в 1995 г. рассчитан за период с сентября по декабрь 1995 г. с 
последующим экстраполированием полученного значения для определения годовой 
величины коэффициента. 
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Рисунок 14255 

Волатильность развитых рынков акций  и рынка акций 
России с сентября 1995 г. по  декабрь 2004 г.
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Рисунок 15256 

Динамика различий в волатильности российского рынка акций 
и рынков акций развитых и других развивающихся стран с 
сентября 1995 г. по декабрь 2004 г. и их экспоненциальные 

тренды
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255 См. предыдущую сноску. 
256 См. сноску 254. 
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Приложение 20 

Механизм воздействия российского кризиса августа 1998 г. на бразильский 

фондовый рынок 

Рассмотрим, каким образом российский кризис августа 1998 г. оказал 

воздействие на ситуацию в Бразилии.  

Отчасти распространение августовского кризиса 1998 г. в России на 

Бразилию можно связать с деятельностью международных инвесторов, 

прежде всего наиболее сильно затронутых российским кризисом германских 

банков, которые, понеся потери в данной стране, начали избавляться от 

других активов, широко представленных в их портфелях, каковыми и 

являлись бразильские ценные бумаги, - для решения проблемы с 

ликвидностью, а также с целью восстановления нарушенной кризисом 

структуры их портфелей. О данном канале взаимодействия фондовых рынков 

двух стран упоминают, например, Ф. Карамазза, Л. Рикки и Р. Сальдаго257. 

Иначе говоря, согласно данному объяснению негативная динамика 

бразильского рынка объясняется действием «эффекта дохода», 

проявившегося при ребалансировании межстрановых портфелей ценных 

бумаг под действием капитального события в стране Б.  

Однако даже это, явно недостаточное само по себе, объяснение, имеет 

свои недостатки. Оно не объясняет силы воздействия событий в России на 

бразильский фондовый рынок (ни абсолютной, ни относительной - в 

сравнении с рынками других стран), а главное - не стыкуется с тем фактом, 

что доля кредитов немецких банков, изъятых из Бразилии в последнем 

квартале 1998 г., была одной из самых низких среди всех банков-кредиторов 

данной страны258.  

                                                 
257 Caramazza, F., Ricci, L., Salgado, R. (2000). ‘Trade and Financial Contagion in Currency 
Crises.’ – Wash., DC: International Monetary Fund Working Paper № 55. – p.16. 
258 21,2% против 38,4% (средняя доля по всем банкам-кредиторам Бразилии) (см. Baig, T., 
Goldfajn, I. (2000). ‘The Russian Default and the Contagion to Brazil.’ - Wash., DC: 
International Monetary Fund Working Paper № 160. – p.16). 
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Поэтому полностью понять последствия российского дефолта для 

ситуации в Бразилии можно лишь с учетом 3-его типа каналов 

взаимодействия рынков акций двух стран, а именно таких разновидностей 

«чистых» каналов взаимодействия рынков ценных бумаг, как:  

а) кластеризация международными инвесторами рынков России и 

Бразилии в одну группу вследствие распространенного среди них в то время 

представления о схожести данных стран (что могло быть обусловлено 

близостью значений основных индикаторов их развития259 и экономического 

состояния260), приведшая к переоценке перспектив развития бразильского 

фондового рынка вслед за наступлением кризиса на российском; а также  

б) охватившая международных инвесторов после российского кризиса 

финансовая паника261. 

Таким образом, и в случае с взаимодействием российского и бразильского 

фондовых рынков превалирующими каналами, связавшими их между собой, 

являлись 2-ой и некоторые виды 3-его типы каналов. 

                                                 
259 См. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных 
факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – с.45-46. 
260 См. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. 
– М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – с.280. 
261 Baig, T., Goldfajn, I. (2000). ‘The Russian Default and the Contagion to Brazil.’ - Wash., 
DC: International Monetary Fund Working Paper № 160. – p.36. 
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Приложение 21 

Рекомендации по улучшению позиционирования российского рынка в 

системе страновых рынков ценных бумаг 

В параграфе 3.3 подчеркивалась необходимость принятия системы мер для 

качественного улучшения позиции, которую рынок ценных бумаг РФ 

занимает среди аналогичных рынков других стран.  

Прежде чем перейти к их рассмотрению отметим, что претворение этих 

мер в жизнь должно начаться как можно скорее - не только из-за 

необходимости противостояния уходу торговой активности по ценным 

бумагам российских компаний за рубеж, о чем уже отмечалось ранее, но и 

из-за опасности закрепления восприятия российского фондового рынка как 

среднего формирующегося рынка в глазах международных инвесторов. Их 

деятельность является важнейшим каналом, связывающим рынки между 

собой, и оказывает большое влияние на их функционирование, причем по 

мере углубления глобализации такое влияние будет лишь усиливаться. 

Поэтому от того, как тот или иной рынок воспринимает данная группа 

инвесторов (что определяет их поведение на нем, т.е. применяемые ими 

стратегии инвестирования), во многом зависит характер его развития.  

Опасность закрепления невыгодного «имиджа» рынка состоит в том, что 

перелом такого «имиджа» (и выход рынка на качественно новый уровень 

развития – уровень развитого рынка) чрезвычайно сложен, что, в свою 

очередь, объясняется тем, что существует своеобразный замкнутый круг: для 

данного перелома необходимо изменение инвестиционных стратегий 

участников рынка, которыми они руководствуются при проведении на нем 

операций, а эти стратегии не изменяются, пока рынок вознаграждает их 

применение262. 

                                                 
262 Действительно, В.Р. Евстигнеев на примере американского и российского рынков 
акций показал, что на развитом рынке наиболее выигрышны стратегии, нацеленные на 
минимизацию риска (волатильности) портфеля, а на развивающемся – нацеленные на 
максимизацию его доходности*. Другими словами, формирующийся рынок, в отличие от 
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Однако улучшение ниши, занимаемой фондовым рынком России среди 

других страновых рынков, не является легкой задачей.  

Так, зависимость рынка от цен на нефть, т.е. силу «чистого» торгового 

канала его взаимодействия с рынками других стран, можно ослабить лишь 

путем снижения доли нефтяного сектора в структуре экономики России, для 

чего требуется проведение глубоких структурных реформ.  

Аналогичным образом, для привлечения международных инвесторов, 

целью которых является не только быстрый «разогрев» рынка, получение 

сверхприбылей на нем и столь же быстрый их выход с него (именно такой 

сценарий реализовался в 1-ый, докризисный, период его развития, итогом 

чему стал острейший кризис, разразившийся в августе 1998 г., сила которого 

была столь высока, что даже вызвала подобное разделение периодов в 

функционировании рынка – до кризиса и после него), а долгосрочных 

инвесторов, приход которых качественно изменяет характер рынка, также 

необходимо проведение широкого спектра реформ – прежде всего:  

• в области инвестиционной политики государства (по улучшению 

инвестиционного климата в стране, способствующего привлечению не 

только внешних, но и, в первую очередь, внутренних инвестиций 

(особенно важно вовлечь в финансирование развития российской 

экономики основную массу населения страны);  

• в судебной системе (по обеспечению беспристрастности судей при 

рассмотрении дел, затрагивающих права и интересы инвесторов на рынке 

ценных бумаг, особенно касающихся защиты прав собственности); 

• в области корпоративного управления (нацеленных на обеспечение 

защиты интересов всех инвесторов, вкладывающих свои средства в 
                                                                                                                                                                     
развитого, премирует агрессивных инвесторов, поведение которых и определяет 
высокорискованный характер рынка. Для изменения данного характера необходима смена 
применяемых на нем портфельных стратегий с тех, которые максимизируют доходность, 
на те, которые минимизируют риск, а такая смена невыгодна инвесторам, поскольку 
последние стратегии не столь эффективны, как первые. 
* - Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в мире и России: выбор стратегии. – М.: 
Эдиториал УРСС, 2002. – с.115-131. 
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развитие бизнеса, и способствующих эффективной деятельности 

предприятий (обеспечение реальной возможности акционеров 

осуществлять их права, вытекающие из акций; своевременное, полное и 

достоверное раскрытие информации о предприятии; обеспечение 

эффективного стратегического и текущего управления и контроля за его 

деятельностью; создание действенных механизмов по урегулированию 

корпоративных конфликтов и т.д.)); 

• в налоговой сфере (снижение налогового бремени на предприятия, 

налогов на различные виды доходов, получаемые владельцами ценных 

бумаг, уплачиваемые при проведении размещений ценных бумаг  и т.п.; 

отмена двойного налогообложения по всем  видам коллективных 

инвестиций; и др.). 

Чрезвычайно важной задачей следует признать борьбу с коррупцией.  

Столь же значимым является решение проблем непосредственно в области 

рынка ценных бумаг: 

• прежде всего, касательно защиты прав инвесторов и акционеров; 

• повышение прозрачности рынка; 

• борьба с манипулированием рынком и использованием инсайдерской 

информации при проведении сделок на нем; 

• модернизация инфраструктуры рынка:  депозитарно - регистраторской с 

целью повышения доверия инвесторов, в т.ч. иностранных, к системе 

учета прав на ценные бумаги, и  расчетно-клиринговой с целью 

облегчения и повышения степени удобства и надежности проведения 

операций на рынке; 

• упрощение выхода предприятий на рынок ценных бумаг и др.  

Для реализации реформ по всем вышеперечисленным направлениям 

потребуется совершенствование законодательства, причем не менее важным 

будет и то, насколько его нормы будут соблюдаться на практике.  
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В то же самое время инвесторы, нацеленные на долгосрочное вложение 

капитала на рынке, высоко ценят стабильность «правил игры» на нем. 

Очевидно, что одновременно достичь стабильности и решить задачу 

реформирования экономики не представляется возможным. 

Таким образом, улучшение позиционирования российского рынка ценных 

бумаг в системе страновых рынков является целью, достижение которой 

возможно лишь при качественных сдвигах в экономике страны в целом.  
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Приложение 22 

Основные исследования, посвященные изучению относительной силы 

различных каналов взаимодействия страновых рынков акций 

В табл. 1 приложения приведены исследования, посвященные изучению 

относительной силы различных каналов, связывающих страновые рынки 

акций. Отметим, что таких работ не так много, и можно назвать две основных 

причины этому.  

Во-первых, поскольку сама проблема взаимодействия финансовых рынков 

стала отдельным направлением экономических исследований относительно 

недавно, работы, посвященные изучению различных каналов, связывающих 

рынки, появились лишь во второй половине 90-х гг. ХХ века.  

Во-вторых, основная масса публикаций относится к анализу валютных 

рынков, поэтому можно констатировать, что взаимодействие именно этих 

сегментов финансовых рынков стран по сравнению с другими их сегментами 

является наиболее изученным. Это в полной мере относится и к анализу 

относительной силы различных связывающих рынки каналов.  

Можно было бы привести результаты этих исследований, абстрагируясь от 

того, что они касаются не рынков акций (которые изучаются в диссертации), 

а валютных рынков: в конце концов, все сегменты финансовых рынков тесно 

связаны друг с другом и импульсы с одного из них быстро передаются и 

другим. Тем не менее, на практике один и тот же импульс из одной страны 

может по-разному отражаться на различных сегментах финансовых рынков 

других стран. «Например», - как отмечают Г. Камински и К. Рейнхарт, - 

«период глобальной нестабильности 27-28 октября 1997 г. в основном 

ограничился рынками акций - несмотря на то, что он затронул большое число 

как развитых, так и развивающихся рынков во всем мире»263. Поэтому при 

                                                 
263 Kaminsky, G., Reinhart, C. (2000b). ‘The Center and the Periphery: Tales of Financial 
Turmoil.’ - The paper presented at the joint World Bank / International Monetary Fund / Asian 
Development Bank conference on ‘International Financial Contagion: How It Spreads and How 
It Can Be Stopped’, February 3-4, Wash., D.C. – р.9. 
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изучении относительной силы различных каналов взаимодействия страновых 

рынков акций целесообразно опираться только на работы, непосредственно 

посвященные исследованию данных сегментов финансовых рынков стран, а 

им на сегодняшний день посвящено небольшое число работ.  

Исследования в табл. 1 разбиты на три группы. К первой относятся 

работы, основанные на строгом количественном анализе. Иначе говоря, их 

авторы прибегают к построению математических моделей (чаще всего это 

многофакторные модели индексов акций), тестирование которых и позволяет 

определить силу различных каналов взаимодействия рынков акций. Ко 

второй группе относятся исследования, также базирующиеся на 

моделировании, однако выводы которых лишь частично основываются на 

данном методе анализа, частично же являются результатом качественного 

анализа ученых.  

Наконец, последняя группа эмпирических работ полностью базируется на 

качественном анализе. Это означает, что на основании изучения 

количественных данных о силе торговых и финансовых взаимосвязей между 

странами в них делается заключение о важности торгового и финансового 

канала взаимозависимости их рынков акций. Однако такое заключение 

является по сути не доказанным, ведь нельзя считать, что относительная сила 

различных связей между экономиками стран автоматически переносится и на 

взаимодействие их рынков акций, и если, скажем, между странами сильно 

развиты торговые отношения, то и сила торгового канала, связывающего их 

финансовые рынки, будет столь же велика.  

Например, Германия является главным внешнеторговым партнером 

России, однако, как отмечалось ранее, во взаимодействии их рынков акций 

сила торгового канала явно невысока, что следует из коэффициента 

корреляции между ними: -0,3 (за период с сентября 1995 г. по декабрь 2004 

г.) (см. табл. 3 приложения 2).  

Таким образом, наибольшего доверия заслуживают результаты, 

полученные в первой группе исследований, наименьшего – в последней. 
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Таблица 1 

Характеристика основных исследований относительной силы различных каналов взаимодействия страновых 

рынков акций 
Каналы взаимодействия рынков акций2  

Канал, обусловленный 
макроэкономическими связями 

между странами, в т.ч. 
Торговыми связями3 

Авторы  Методо-
логия1   

Анализируемые 
рынки акций 

Изучаемый 
период 
времени 

Пря-
мыми 

Косвен-
ными 

Прямыми 
финан-
совыми 
связями 

Канал, 
связан-
ный с 

деятель-
ностью 
между-
народных 
инвесто-
ров 

«Чис-
тые» 
каналы 

Регио-
наль-
ные 

(и/или 
стра-
новые) 
эффек-
ты4 

Наличие/
отсутст-
вие 

сходства 
макро-
экономи-
ческой 
ситуации 

в 
странах5 

Примечания 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
I. Исследования, базирующиеся на количественном анализе 
1.  
Caramazza, 
Ricci & 
Saldago 
(2000) 

Много-
факторная 
модель 
ежеднев-
ных 
значений 
индексов 
акций  

41 
развивающийся 
рынок из всех 
регионов мира 

Время 
мексиканс-
кого, 
азиатского 
и российс-
кого 
кризисов 
1994, 1997 
и 1998 гг. 
соответст-
венно 

+/-*  + 
(анализи-
руются 
операции 
банков) 

  +/- 
 

* - используемый 
авторами индикатор264 
измеряет силу 
«эффекта 
конкурентоспособност
и» и «эффекта дохода», 
а первый из них может 
проявляться не только 
в двусторонних, но и в 
косвенных торговых 
связях; поэтому 
данный индикатор 
оценивает силу как 
прямых, так и 
косвенных торговых 
связей между странами. 

                                                 
264 Подробнее см. приложение 1.С в Caramazza, F., Ricci, L., Salgado, R. (2000). ‘Trade and Financial Contagion in Currency Crises.’ – 
Wash., DC: International Monetary Fund Working Paper № 55. – pр.43-44. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1-ая фаза 
азиатского 
кризиса 
1997 г.* 

- 
 

- - 
(через 
банковс-

кое 
кредито-
вание) 

 

- + (?) 
(практика 
кластери-
зации) 

+ - Акции 11422 
фирм 46 развитых 
(20) и 
развивающихся 
(26) рынков из 
всех регионов 
мира 

2-ая фаза 
азиатского 
кризиса 
1997 г.** 

+++ 
 

++ - 
(через 
банковс-

кое 
кредито-
вание) 

 

+ ++++ (?) 
(практика 
кластери-
зации) 

+ + 

2. 
Forbes 
(2000) 

Много-
факторная 
модель 
ежеднев-
ных 
значений 
доходности 
акций 
(дополнен-
ная 
графичес-
ким одно-
факторным 
анализом) 
 Акции 10235 

фирм тех же (46) 
стран 

Время 
российс-
кого 
кризиса 
1998 г. 

+++ 
 

++ - 
(через 
банковс-

кое 
кредито-
вание) 

 

+ ++++ (?) 
(практика 
кластери-
зации) 

+ - 

* - фаза, затронувшая 
развивающиеся страны 
Юго-Восточной Азии с 
более низким уровнем 
дохода (Индонезию, 
Малайзию, Таиланд и 
Филиппины); в работе ее 
временной интервал – с 25 
июня по 16 сентября 1997 
г.;  
** - фаза, охватившая 
развивающиеся страны 
Восточной Азии с более 
высоким уровнем дохода 
(Гонконг, Корею, Сингапур 
и Таиланд); в работе ее 
продолжительность – с 1 
октября по 24 декабря 1997 
г. 

3.  
Rigobon 
(2001) 

Много-
факторная 
модель 
ежеднев-
ных 
значений 
индексов 
акций*; их 
корреля-
ционный 
анализ  

13 
развивающихся 
рынков из 
Латинской 
Америки и 
Восточной Азии и 
1 развитый рынок 
(рынок США) 

Июль 1994 
г. – декабрь 
1998 г. 

+/-    - +/- + * - многофакторный анализ 
Р. Ригобона основан на 
разработанной им модели, 
отличной от стандартных 
многофакторных моделей, 
используемых в других 
работах. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

4.  
Forbes 
(2001) 

Много-
факторная 
модель 
индексов 
акций, 
анализи-
руемых с 
еженедель-
ной 
периодич-
ностью 

58 развитых 
(19) и 
развивающихся 
(39) рынков из 
всех регионов 
мира 

Времена 
кризисов на 
валютных 
рынках* 
анализи-
руемых (58) 
стран в 
период с 
июля 1994 
г. по 
июнь1999 г.

 + 
(в т.ч.   

+ 
«эффект 
дохода» 

- 
«эффект 
импорта»)  

  

++ 
 

   + +/- 
(важным 
является 
сходство 
ситуации 

в  
финансо-
вой и 

денежной 
сферах) 

* - для идентификации 
периодов кризисов на 
валютных рынках 
используется индикатор 
давления на валютном 
рынке (EMP – exchange-
market pressure index), 
предложенный 
американскими учеными Б. 
Эйкенгрином и Э. Роузом и 
швейцарским ученым Ч. 
Выплошем265. 

Время 
азиатского 
кризиса 
1997 г. 

++  
 

  +++ 
(анализи-
руются 
операции 
банков) 

+ (?) 
(практика 
кластери-
зации) 

+  

Время 
российс-
кого 
кризиса 
1998 г. 

-   + 
(анализи-
руются 
операции 
банков) 

- -  

5. 
Hernandez 
& Valdes 
(2001) 

Одно- и 
много-
факторные 
модели 
индексов 
акций, 
анализи-
руемых с 
еженедель-
ной 
периодич-
ностью 
 

17 
развивающихся 
рынков из 3 
регионов 
(Латинская 
Америка, 
Восточная Азия 
и Восточная 
Европа 
(включая 
Россию)) Время 

бразильског
о кризиса 
1999 г. 

+   +++ 
(анализи-
руются 
операции 
банков) 

++ (?) 
(практика 
кластери-
зации) 

+  

 

                                                 
265 См. Eichengreen, B., Rose, A., Wyplosz, C. (1996). ‘Contagious Currency Crises.’ - Scandinavian Journal of Economics № 98. – pp.473-
474. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

6. 
Hashimoto 
& Ito 
(2002) 

Одно-
факторная 
модель 
коэффици-
ентов 
корреляции 
ежеднев-
ных 
значений 
индексов 
акций 

6 развиваю-
щихся 
рынков 
Восточной 
Азии 

Время 
азиатского 
кризиса 
1997 г. 

+ 
(в т.ч. 

++ 
«эффект 
дохода» 

+  
«эффект 
конкурент
оспособн
ости» 

- 
«эффект 
импорта») 

 

  +/- 
(анализи-
руются 
операции 
банков) 

  -  

1985 – 2000 
гг., в т.ч. 

+ +/- -     

1985 – 1995 
гг. 

- - -     

7.  
Forbes & 
Chinn 
(2003) 

Много-
факторная 
модель 
индексов 
акций, 
анализи-
руемых с 
еженедель-
ной 
периодич-
ностью 

43 развитых 
(19) и 
развиваю-
щихся (24) 
рынков из 
всех 
регионов 
мира* 

1996 – 2000 
гг. 

+++ ++ + 
(через 
банковс-

кое 
кредито-
вание) 

- 
(через 
прямые 
инвести-
ции) 

    

* - изучается 
взаимодействие между 5 
крупнейшими развитыми 
рынками (рынками США, 
Великобритании, Японии, 
Франции и Германии) и 
группой из 38 развитых (14) 
и развивающихся (24) 
рынков из всех регионов 
мира (без учета России). 
Взаимодействие между 
страновыми рынками 
внутри последней группы 
не исследуется вследствие 
недостаточности данных 
для анализа. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

II. Исследования, базирующиеся на комбинации количественного и качественного анализа 
1.  
Baig & 
Goldfajn 
(1998)  

Много-
факторная 
модель 
ежеднев-
ных 
значений 
индексов 
акций 

Развивающиеся 
рынки 5 стран 
Восточной Азии, 
наиболее сильно 
затронутых 
азиатским 
кризисом 

Время 
азиатского 
кризиса 
1997 г. 

- 
 

-   + 
(интерпре-
тация 

авторов – 
панические 
настроения 
инвесторов) 

 + 

2. 
Kaminsky 
& 
Schmukler 
(1999) 
 
 
 

Много-
факторная 
модель 20 
наиболее 
сильных 
дневных 
изменений 
в индексах 
акций 

8 развивающихся 
рынков 
Восточной Азии и 
1 развитый рынок 
(рынок Японии) 

Время 
азиатского 
кризиса 
1997 г. 

    + 
(интерпре-
тация 

авторов – 
следование 

«толпе») 

 + 
(особенно 

в 
денежной 

и 
финансов

ой 
сферах) 

По сути, данные авторы 
находят свидетельства в 
пользу появления либо 
значительного усиления 
действия «чистых» каналов 
взаимодействия страновых 
рынков акций в кризисные 
периоды, другими словами 
– в пользу того, что 
данному типу каналов 
свойственна асимметрия 
его проявления в кризисные 
и стабильные периоды 
времени.  

3.  
Baig & 
Goldfajn 
(2000) 

Много-
факторная 
модель 
ежеднев-
ных 
значений 
индексов 
акций 

Развивающиеся 
рынки России и 
Бразилии 

Время 
российс-
кого 
кризиса 
1998 г. 

- 
(все виды связей 

(включая 
«чистые»)) 

- +/- + 
(интерпре-
тация 

авторов – 
панические 
настроения 
инвесторов) 

 -  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
4.  
Park & 
Song 
(2001)* 

Много-
факторная 
модель 
ежеднев-
ных 
значений 
индексов 
акций  

8 развивающихся 
рынков 
Восточной 
Азии** 

Время 
азиатского 
кризиса 
1997 г. 

-  - + + 
(интерпре-
тация 

авторов – 
панические 
настроения 
инвесторов, 
следование 

«толпе») 

 - * - статья в книге Claessens, 
S., Forbes, K. (eds.). (2001). 
International Financial 
Contagion. – Boston, MA: 
Kluwer Academic Publishers. 
– pр.241-274; 
** - в первом случае 
изучается взаимодействие 
между рынками акций двух  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

        + 
(интерпре-
тация 

авторов – 
практика 
кластери-
зации) 

  групп стран: АСЕАН-4 (4 
странами, входящими в 
Ассоциацию государств 
ЮВА (АСЕАН): 
Индонезией, Малайзией, 
Таиландом и 
Филиппинами) и НИС-4 (4 
«новыми индустриальными 
странами» (НИС): 
Гонконгом, Кореей, 
Сингапуром и Тайванем), 
во втором – внутри 
последней группы стран. 

5 развитых 
рынков (рынки 
Великобритании, 
Германии, 
Голландии, США 
и Японии) и 
развивающийся 
рынок России 

Время 
российс-
кого 
кризиса и 
кризиса 
LTCM  
1998 г. (с 17 
августа по 
31 декабря) 

  
 

+ 
(через 
порт-

фельные 
операции
банков и 
хедж-
фондов, 
банковс-

кое 
кредито-
вание ) 

    5. 
Dungey, 
Fry, 
Gonzalez-
Hermosillo 
& Martin 
(2003) 

Много-
факторная 
модель 
ежеднев-
ных 
значений 
индексов 
акций 

9 развивающихся 
из 3 регионов 
(Восточная Азия, 
Латинская 
Америка, 
Восточная Европа 
(включая 
Россию)) 

Время 
кризиса 
LTCM 
1998 г. (с 23 
сентября по 
15 октября) 

   +  +  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

III. Исследования, базирующиеся на качественном анализе 
1.  
Calvo & 
Reinhart 
(1996) 

 7 развивающихся 
рынков 
Латинской 
Америки  

Время 
мексиканс-
кого 
кризиса 
1994 г. 

   + 
(через 
деятель-
ность 

взаимных 
фондов) 

+ 
(следование 

«толпе») 

 -  

Развивающиеся 
рынки Латинской 
Америки 

Время 
мексиканс-
кого 
кризиса 
1982 г. 

+ 
(«чистые» связи) 

 + 
(через 
деятель-
ность 
банков) 

   

Развитые рынки 
стран, входящих в 
ЕМС 
(Европейскую 
монетарную 
систему), за 
исключением 
рынка Германии 

Время 
кризиса 
ЕМС 1992-
93 гг.  

   + 
(через 
деятель-
ность 
хедж-
фондов) 

 + 
 

 

Развивающиеся 
рынки Латинской 
Америки 

Время 
мексиканс-
кого 
кризиса 
1994 г. 

   + 
(через 
деятель-
ность 

взаимных 
фондов) 

   

2. 
Kaminsky, 
Reinhart & 
Vegh 
(2003) 

 

Развивающиеся 
рынки Восточной 
Азии 

Время 
азиатского 
кризиса 
1997 г. 

+ 
 

+ 
 

 + 
(через 
деятель-
ность 

банков и 
взаимных 
фондов) 

   

В графе (3)  приводятся 
только рынки стран, 
наиболее сильно 
пострадавших от кризиса; 
в графах (5)-(10) отмечены 
только каналы, найденные 
важными.  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  Большинство 
развитых и 
развивающихся 
рынков 

Время 
российс-
кого 
кризиса 
1998 г. 

   + 
(через 
деятель-
ность 
банков, 
хедж-

фондов и 
взаимных 
фондов) 

+ 
(панические 
настроения 
инвесторов) 

   

3.  
Chui, Hall 
& Taylor 
(2004) 

 18 
развивающихся 
рынков из 4 
регионов (Азия, 
Латинская 
Америка, 
Восточная Европа 
(включая Россию 
и Турцию), 
Африка) 

Время 
азиатского 
кризиса 
1997 г. 

- ++  + 
(через 
деятель-
ность 
банков) 

 

  +  

Примечания к таблице 
1 – Во второй группе исследований в графе (2) указывается примененный авторами метод количественного анализа. 
2 – Знак «+» означает, что канал играет важную роль во взаимодействии рынков акций (чем больше плюсов, тем 

сильнее сила данного канала в сравнении с другими); знак «-» - что его роль незначительна; знак «+/-» - что его роль 

смешанна: во взаимосвязях одних рынков его значение велико, во взаимосвязях других – мало.  

В исследованиях, основанном не только на количественном анализе, иногда определить относительную силу 

различных каналов взаимозависимости рынков акций не представляется возможным (в силу качественного 

характера оценки степени их важности).  
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В исследованиях, основанных на комбинации количественного и качественного анализа, красным цветом 

отмечены каналы, выводы о роли которых получены не из формальной модели, т.е. из качественного анализа.  
3 – Торговые связи делятся на прямые, косвенные и «чистые», однако последним уделено внимание лишь в работах 

Kaminsky, Reinhart & Vegh (2003) и Baig & Goldfajn (2000), поэтому отдельной графы для них не выделяется. 
4 – Региональные (и/или страновые) эффекты легко измеримы и анализируются во многих работах, однако не 

являются отдельным каналом взаимодействия страновых рынков акций: их наблюдение на практике является 

следствием действия одного (или нескольких) из вышеперечисленных типов каналов. Вопросительный знак, иногда 

стоящий рядом с указанием силы канала взаимного влияния страновых рынков акций, означает, что именно его 

действием автор/авторы исследования объясняет/объясняют эмпирически выявленные региональные (и иногда 

страновые) эффекты их взаимодействия. 
5 – Выявляется путем анализа макроэкономических показателей стран. 

Необходимость приведения данной графы объясняется следующим образом. В случае сходства 

макроэкономической ситуации в странах их рынки акций могут демонстрировать признаки взаимодействия 

несмотря на отсутствие такового – просто на динамику курсов на них оказывают влияние одни и те же 

фундаментальные факторы. Поэтому при анализе каналов взаимного влияния рынков в первую очередь нужно 

проверить, не является ли их видимое взаимодействие случайным: не обусловлено ли оно аналогичным 

экономическим состоянием стран. Учет данного фактора динамики курсов акций повышает точность анализа роли, 

оказываемой на нее связями с другими рынками, и осуществляется во многих из приведенных работ.  
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(Кроме того, наличие сходства между странами в экономической сфере потенциально дает основание появлению 

такого «чистого» канала взаимодействия рынков акций, как практики их кластеризации инвесторами. Хотя путем 

эмпирического изучения различить, является ли однонаправленная динамика на рынках схожих между собой стран 

результатом прямого воздействия на нее одних и тех же фундаментальных факторов или же следствием 

кластеризации, не представляется возможным).   

Знак «+» в данной графе означает, что состояние экономики стран, рынки акций которых демонстрируют 

однонаправленную динамику, также во многом аналогично; знак «-» - что это не так; знак «+/-» - что по некоторым 

индикаторам экономического развития сходство наблюдается, в то время как по другим – нет, другими словами, что 

однонаправленную динамику рынков акций стран можно объяснить схожестью экономической обстановки в них 

лишь до какой-то степени. 
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Таблица 2 

Выводы относительно силы трех типов каналов взаимодействия страновых 

рынков акций и их групп, полученные в эмпирических работах, приведенных 

в табл. 1 приложения 

Процент исследованных в работах 
интервалов времени, анализ 

которых позволил сделать вывод о: 

Каналы взаимодействия страновых 
рынков акций значи-

тельной 
роли 
канала 

смешанной 
роли канала  

(во 
взаимосвязях 
одних рынков 
он важен, во 
взаимосвязях 
других - нет) 

незначи-
тельной 
роли 
канала 

1. Каналы взаимодействия всех рынков 
Канал, обусловленный 
макроэкономическими связями 
между странами, в т.ч. 60 16 24 
  Торговыми связями 56,52 17,39 26,09 

  
Прямыми финансовыми 
связями 12,50 37,50 50,00 

Канал, связанный с деятельностью 
международных инвесторов 80 10 10 
"Чистые" каналы взаимодействия 
рынков 70,59 0,00 29,41 
2. Каналы взаимодействия развивающихся рынков 
Канал, обусловленный 
макроэкономическими связями 
между странами, в т.ч. 38,46 30,77 30,77 
  Торговыми связями 38,46 30,77 30,77 

  
Прямыми финансовыми 
связями 0,00 0,00 100,00 

Канал, связанный с деятельностью 
международных инвесторов 86,67 0,00 13,33 
"Чистые" каналы взаимодействия 
рынков 66,67 0,00 33,33 
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Приложение 23 

Обстоятельства, затрудняющие анализ результатов эмпирических 

исследований относительной силы различных каналов взаимодействия 

страновых рынков акций,  

приведенных в приложении 22 

Эмпирическим исследованиям, посвященным изучению относительной 

силы различных каналов взаимозависимости страновых рынков акций, 

присущ ряд: 

а. особенностей, затрудняющих обобщение результатов, полученных в 

них; а также  

б. недостатков, которые не позволяют составить целостную картину 

относительной силы каналов взаимодействия страновых рынков акций.  

Что касается первого обстоятельства, то обобщение результатов 

исследований, приведенных в приложении 22, затруднено из-за частой 

невозможности сопоставления выводов, полученных в них, в силу 

различия данных исследований по многим параметрам, основными из 

которых являются: 

• применяемая методология исследования.  

Несмотря на то, что во многих работах применяются одно- и 

многофакторные модели, их содержание во многом различно. Во-первых, в 

качестве изучаемой переменной используются значения различных индексов 

акций (а иногда вообще не сами значения индексов, а другие индикаторы: в 

Forbes & Chinn (2003) – это доходности акций, в Hashimoto & Ito (2002) – 

коэффициенты корреляции индексов акций, в Kaminsky & Schmukler (1999) – 

наиболее сильные изменения в динамике индексов акций).  

Во-вторых, состав изучаемых каналов взаимодействия рынков и 

индикаторы оценки их силы (т.е. факторные переменные) также существенно 

отличаются. Причем отличаться могут даже индикаторы простейших – 

прямых торговых - связей. Например, в Hernandez & Valdes (2001) для 
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измерения силы двусторонних торговых отношений между странами А и Б 

предлагается использовать следующий индикатор: 

)(
)(

ААА

АБАБАБ

торговливнешнейОбъемимпортаОбъемэкспортаОбъем
торговливнешнейОбъемимпортаОбъемэкспортаОбъем

+
+  (если импульс к 

взаимодействию рынков акций стран А и Б исходит из страны Б), а в Forbes 

& Chinn (2003) - 
А

АБ

ВВП
экспортаОбъем .  

В третьих, некоторые авторы помимо индикаторов оценки силы 

различных каналов взаимодействия рынков включают в модель прочие 

факторы, могущие оказывать влияние на их динамику (имеются в виду 

индикаторы, оценивающие макроэкономическую ситуацию в стране, которая, 

несомненно, сказывается на состоянии ее рынка акций), что повышает 

надежность результатов данных моделей, в то время как другие этого не 

делают. 

Кроме того, некоторые авторы применяют факторные модели, отличные 

от стандартных (как, например, Р. Ригобон (R. Rigobon));   

• анализируемые рынки акций.  

Круг рынков, анализируемых в работах, колеблется от 2-х развивающихся 

рынков в Baig & Goldfajn (2000) до 58-ми развитых и развивающихся рынков 

в Forbes (2001); 

• изучаемый промежуток времени. 

Большинство авторов сосредотачивают свой анализ на различных 

кризисных событиях на страновых рынках акций – чаще всего на периодах 

азиатского финансового кризиса 1997 г., российского кризиса 1998 г. и 

мексиканского кризиса 1994 г. В то же самое время есть работы, 

посвященные изучению взаимного влияния рынков не только в кризисные, но 

и в «спокойные» времена (Rigobon (2001) и Forbes & Chinn (2003)).  

Стоит отметить, что даже тогда, когда в работах анализируется поведение 

страновых рынков акций под действием одного и того же кризиса, 

сопоставление их результатов зачастую невозможно. Причиной этому могут 
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являться различные временные рамки, используемые их авторами для 

идентификации кризисного периода. Например, для изучения каналов 

распространения азиатского кризиса 1997 г. К. Форбс (K. Forbes) (Forbes 

(2000)) анализирует период с 25 июня 1996 г. по 31 марта 1998 г., а Г. 

Камински (G. Kaminsky) и С. Шмуклер (S. Schmukler) (Kaminsky & Schmukler 

(1999)) – с начала 1997 г. до конца мая 1998 г.  

Кроме того, используемые для анализа индикаторы рынка акций могут 

изучаться с различной частотой. Скажем, в большинстве исследований 

изучается ежедневная динамика таких индикаторов, однако в Forbes (2001), 

Hernandez & Valdes (2001) и Forbes & Chinn (2003) индикаторы 

анализируются с еженедельной частотой. А, как известно, выбор частоты 

анализа может оказать влияние на выводы об относительной важности 

различных каналов взаимодействия рынков акций: для выявления 

большинства «чистых» каналов такого взаимодействия, например, 

необходимо изучать высокочастотные данные; понижение здесь частоты 

анализа может привести к ошибочным выводам об их несущественности. 

Обратная ситуация характерна для торгового канала: он лучше проявляется 

при анализе низкочастотных данных. Данные рассуждения вытекают из 

логики отдельных каналов и имеют эмпирическое подтверждение.  

К. Форбс в одной из своих работ провела анализ чувствительности 

полученных ей результатов относительности важности трех типов каналов 

распространения кризисов к выбору периода анализа (варьируя его от одной 

недели до шести месяцев с момента начала кризиса) и пришла к выводу о 

том, что «сила различных каналов распространения кризисов сильно зависит 

от принимаемой в анализе продолжительности кризисного периода»266.  

Передача шоков через «чистые» каналы осуществляется быстрее всего, 

поэтому для их выявления достаточно изучения коротких временных 

                                                 
266 Forbes, K. (2000). ‘The Asian Flu and Russian Virus: Firm-level Evidence on How Crises 
are Transmitted Internationally.’ - Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research 
Working Paper № 7807. –р.41. 



 317

интервалов267; для начала действия канала, связанного с ребалансированием 

портфелей международными инвесторами, требуется более длительный 

промежуток времени; первый же, «макроэкономический», канал, сохраняет 

свою силу дольше остальных каналов, поэтому его изучение не требует 

высокочастотного анализа динамики рынков акций268.  

Итак, авторы эмпирических исследований относительной силы различных 

каналов, связывающих рынки акций, фокусируют свой анализ на зачастую 

разных страновых рынках и периодах времени и используют при этом 

различную методологию исследования. Данные различия позволяют 

объяснить и зачастую не полностью согласующиеся между собой, а иногда и 

прямо противоположные результаты, к которым приходят авторы данных 

исследований. Очевидно, что сопоставление результатов этих работ во 

многом ограничено; то же самое можно сказать и о возможности обобщения 

данных результатов с целью формирования общей картины взаимодействия 

на страновых рынках акций.  

Однако данная проблема анализа изучаемого вопроса является 

относительно незначительной по сравнению с другой, а именно с 

недостатками самих работ, посвященных исследованию относительной 
                                                 
267 Хотя это не означает, что «чистые» каналы так же быстро теряют свою силу, как и 
проявляются (поскольку некоторые их разновидности, в первую очередь изменение 
склонности инвесторов к риску, могут взаимосвязывать рынки акций не только в 
краткосрочной, но и в более длительной перспективе). 
268 Интересным результатом анализа чувствительности, проведенного К. Форбс, является 
наблюдение, что торговый канал в отличие от других проявляется дважды: первый раз – 
практически сразу после наступления события в одной стране, которое через 
внешнеторговые отношения стран может передаться и другим странам (хотя все же 
медленнее, чем при передаче воздействия через «чистые» каналы). В данном случае 
импульс с одного странового рынка акций передается другим через ожидания 
участников данных рынков, которые, полагая, что в конце концов такой импульс 
передастся другим странам через их торговые связи, действуют под влиянием своих 
ожиданий, тем самым реализуя их на практике и связывая рынки акций этих стран между 
собой. 

Во второй раз торговый канал проявляется, когда действительно изменение 
экономической ситуации в одной из стран через ее внешнеторговые отношения 
передается и другим, связывая в т.ч. и рынки акций в этих странах. Очевидно, что такой 
путь требует времени и проявляется позже других типов каналов взаимодействия 
страновых рынков акций. 
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силы различных каналов взаимозависимости рынков акций. Наиболее 

важными из них являются следующие:  

• недостатки методологии исследования. 

Не говоря о том, что многие работы носят качественный или частично 

качественный характер, который, естественно, вызывает меньше доверия, 

чем количественный, даже в работах, в которых используются строгие 

математические модели, качество данных моделей вызывает сомнения 

относительно надежности полученных в них результатов.  

Большинство используемых моделей, как отмечалось ранее, являются 

многофакторными моделями индексов акций или других используемых 

авторами индикаторов рынка акций (за исключением работы японских 

ученых (Hashimoto & Ito (2002)), основанной только на однофакторном 

анализе). При построении же любой многофакторной модели, которая сама 

по себе является хорошим инструментом анализа, большую роль играет 

выбор факторов: лишь при включении в модель всех значимых факторов, 

оказывающих влияние на анализируемый в ней индикатор, ее применение 

оправдано. Применительно к поведению странового рынка акций такими 

значимыми факторами являются макроэкономическая ситуация в данной 

стране, а также три канала, через которые на данный рынок могут 

передаваться воздействия с зарубежных рынков.  

Казалось бы, нет ничего сложного в построении и тестировании 

четырехфакторной модели. Однако на самом деле количество факторов, 

подлежащих включению в нее, не четыре, а намного больше, поскольку не 

существует сводного индикатора для каждого из них.  

Для оценки влияния экономической обстановки в стране на 

функционирование ее рынка акций нужно использовать целый круг 

макроэкономических показателей, причем для повышения точности анализа 
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необходимо увеличивать и количество таких показателей269. Каналы 

взаимодействия страновых рынков ценных бумаг также не являются 

однородными.  

Отметим лишь, что даже в первом, наиболее легком для измерения, канале 

необходимо оценить силу прямых, косвенных и «чистых» торговых связей, а 

также прямых и портфельных инвестиций и банковских отношений между 

странами, и для каждой разновидности данного канала необходим свой 

индикатор270. Таким образом, для измерения канала, обусловленного 

макроэкономическими связями между странами, необходимо шесть 

индикаторов, т.е. вместо одного фактора в модель необходимо включить 

шесть. Аналогичная ситуация характерна и для оценки других каналов 

взаимодействия рынков акций, особенно если учесть количество различных 

групп инвесторов на страновых рынках ценных бумаг и количество 

различных подвидов «чистых» каналов взаимодействия рынков (количество 

которых к тому же постоянно пополняется).  

Таким образом, количество значимых факторов, подлежащих включению 

в многофакторную модель поведения рынков акций, измеряется десятками, а 

при таком их количестве об осознанной интерпретации ее результатов 

говорить не приходится.  

Кроме данной чисто математической проблемы, не позволяющей учесть 

все основные факторы, оказывающие влияние на поведение страновых 

рынков акций (которой, кстати, уже достаточно для подвергания сомнению 

результатов эмпирических исследований, базирующихся на количественном 

анализе, которые приведены в приложении 22), существуют и две другие 

важные проблемы.  

                                                 
269 Перечень макроэкономических показателей, анализируемых в некоторых 
эмпирических работах, приведен в табл. 2 приложения 15. Их число колеблется от 7 до 13 
(среднее по всем работам количество индикаторов, используемых в анализе, - 11). 
270 Разумеется, можно использовать сводный индикатор для оценки некоторых видов 
связей, как это, например, сделано в Caramazza et al. (2000), однако это влияет на 
детальность анализа. 
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Одна из них - недоступность данных для анализа торговых и особенно 

финансовых связей между странами. Например, можно заметить, что только 

исследования, основанные на качественном анализе, изучают роль 

деятельности не банков во взаимодействии рынков акций. Это объясняется 

как раз тем, что информация о деятельности международных инвесторов – не 

банков не позволяет количественно анализировать их операции на страновых 

фондовых рынках. Даже информация о торговых отношениях ряда стран 

недоступна, о чем, в частности, упоминают К. Форбс и М. Чинн (M. Chinn) в 

своей работе Forbes & Chinn (2003), объясняя то обстоятельство, что они 

изучают взаимодействие не между всеми 43-мя рынками акций, а между 

пятью крупнейшими развитыми и прочими развитыми и формирующимися 

рынками271.  

Проблема доступности данных для анализа вообще является одной из 

основных проблем, тормозящих изучение зависимости фондовых рынков 

разных стран друг от друга, что, в частности, отмечено в единственной 

известной автору данной диссертации книге, изданной по данной тематике272.   

Другая не менее серьезная проблема - сложность эмпирической оценки 

некоторых разновидностей каналов взаимодействия рынков, другими 

словами, сложность построения индикаторов их оценки. Неудивительно, что 

данная проблема стоит наиболее остро по отношению к измерению 

подавляющего большинства разновидностей «чистых» каналов, однако она 

затрагивает даже торговый канал. Так, существует несколько показателей 

оценки двусторонних и косвенных связей при отсутствии такого показателя в 

отношении «чистых» торговых связей между странами.          

Три вышеперечисленные проблемы свидетельствуют о том, что ученые во 

многом ограничены в выборе факторов для включения их в конструируемые 

                                                 
271 Forbes, K., Chinn, M. (2003). ‘A Decomposition of Global Linkages in Financial Markets 
Over Time.’ - Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research Working Paper № 
9555. – р.8. 
272 См. Claessens, S., Forbes, K. (eds.). (2001). International Financial Contagion. - Boston, 
MA: Kluwer Academic Publishers. – р.12. 



 321

ими многофакторные модели индикаторов рынка акций: они вынуждены 

учитывать лишь такие типы каналов взаимодействия страновых рынков 

акций, которые легко измеряются эмпирически и по которым есть 

количественные данные, необходимые для тестирования моделей. При этом 

одновременно они не должны чрезмерно увеличивать число анализируемых 

ими факторов для того, чтобы результаты апробированных ими моделей 

подлежали интерпретации с экономической точки зрения. Все это приводит к 

тому, что выбор факторов с математической точки зрения можно признать 

случайным, а значит, результаты моделей – ненадежными; 

• сосредоточение подавляющего большинства работ на анализе только 

кризисных событий на рынках акций. 

Это неудивительно, учитывая, что интерес к изучению их взаимодействия 

был вызван именно кризисами на мировых фондовых рынках, особенно 

кризисами предыдущей декады, которые распространялись между 

отдельными страновыми рынками по путям, объяснения которым на тот 

момент не существовало. Наибольший интерес вызвали наиболее 

масштабные и острые кризисы – азиатский финансовый кризис 1997 г., 

российский дефолт 1998 г. и в меньшей степени – мексиканский кризис 1994 

г.; и именно на изучении данных периодов времени концентрируется и 

большинство исследований, перечисленных в приложении 22. Лишь в 2-х 

работах (Rigobon (2001) и Forbes & Chinn (2003)) анализируются как 

кризисные, так и «спокойные» промежутки времени; 

• ориентация большинства исследований на анализ развивающихся рынков 

акций. 

В 10-ти из 15-ти, т.е. в 2/3 приведенных в приложении 22 работ изучается 

взаимодействие исключительно между развивающимися рынками акций, в 

остальных – между как развитыми, так и развивающимися рынками без 

дифференциации между ними (за исключением лишь одной работы - работы 
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Dungey et al. (2003)). Иначе говоря, изучение взаимосвязей между развитыми 

рынками акций не является фокусом эмпирического анализа.  

Такая ограниченность, присущая рассматриваемым эмпирическим 

исследованиям, является следствием предыдущего недостатка, свойственного 

им, а именно их сосредоточенности на изучении распространения кризисов. 

А кризисы чаще всего и зарождаются, и затрагивают наиболее сильно именно 

формирующиеся рынки акций - отсюда и ориентация большинства работ на 

данную группу рынков. 

В целом можно заключить, что и различия между отдельными 

эмпирическими работами, перечисленными в приложении 22, и недостатки, 

присущие им, не просто затрудняют их обобщение и анализ с целью 

выявления относительной силы различных каналов взаимодействия 

страновых рынков акций: на основании данных исследований такой анализ 

во многом невозможен. Исходя из присущих им особенностей, можно 

сделать вывод о том, что на сегодняшний день отсутствует не только 

стройная, но и вообще сколько-нибудь общая картина взаимодействия 

страновых рынков ценных бумаг (отчасти можно лишь сделать некоторые 

выводы относительно взаимодействия рынков акций, в первую очередь 

развивающихся, в периоды наиболее масштабных и острых кризисов, 

поразивших мировую финансовую систему в последнее десятилетие).   

Такое положение дел не является удивительным, ведь изучение взаимного 

влияния фондовых рынков как такового находится лишь на начальной стадии 

своего развития; а, как известно, в начале изучения любой проблемы сначала 

анализируются отдельные ее аспекты (в нашем случае – каналы, 

связывающие рынки) и лишь затем предпринимается комплексный анализ, 

системный взгляд на рассматриваемую проблему.  

Относительно исследованным на сегодняшний день являются лишь канал, 

обусловленный макроэкономическими связями между странами; гораздо 

меньшей является степень изученности деятельности международных 
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инвесторов; анализ же «чистых» каналов во многом сводится к их 

обозначению и пониманию, что они существуют. Это объясняет сложность 

применения системного подхода к изучению взаимодействия страновых 

рынков ценных бумаг, наглядным подтверждением чему служит качество 

приведенных в приложении 22 эмпирических исследований. 
 


