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При мер Рос сий ской Фе де ра ции ин те ре сен для изу -
че ния свя зи ме ж ду це на ми на нефть и по ве де ни ем фи -
нан со вых рын ков по двум при чи нам. Во-пер вых, рос сий -
ский фон до вый ры нок се го дня – один из круп ней ших
раз ви ваю щих ся рын ков, его об щая ка пи та ли за ция со -
став ля ет, по дан ным агент ст ва «Ин тер факс», свы ше
1 трлн дол. [11; 29 авг. 2007 г.]. Это впе чат ля ет, осо бен -
но с уче том того, что ры нок об ра зо вы вал ся с нуля в се -
ре ди не 90-х гг., во вре мя глу бо ко го эко но ми че ско го кри -
зи са. Дру гая, и, воз мож но, глав ная, при чи на со сто ит в
том, что Рос сия – вто рой по сле Сау дов ской Ара вии экс -
пор тер неф ти [12].

Раз ви ваю щие ся рын ки пред став ля ют хо ро ший ма -
те ри ал для на уч ных ис сле до ва ний, по сколь ку, как от ме -
ча ют спе циа ли сты, дают уни каль ную воз мож ность про -
ве рить спра вед ли вость эко но ми че ских тео рий [4]. По -
смот рим, ин тег ри ро ван ли рос сий ский фон до вый ры нок
с дру ги ми раз ви ваю щи ми ся рын ка ми и про яв ля ет ли он
по хо жие кор ре ля ции с мак ро эко но ми че ски ми фак то ра -
ми, в пер вую оче редь, с це ной на нефть.

В прес се по ве де ние рос сий ско го фон до во го рын ка
обыч но увя зы ва ет ся с це на ми на нефть, вне за ви си мо -
сти от их рос та или па де ния. На при мер, ко ле ба ния
2007 г. на рос сий ском рын ке ак ций были ин тер пре ти ро -
ва ны под уг лом зре ния неф тя ных тен ден ций: спад вес -
ной 2007 г. [13; 4 июня 2007 г.], подъ ем ле том [11; 3 июля 
2007 г.]. Ес те ст вен но, по ве де ние рос сий ско го фон до во -

го рын ка с уче том неф те за ви си мо сти эко но ми ки стра ны
долж но быть по ло жи тель но кор ре ли ро ва но с ми ро вым
рын ком неф ти. Од на ко ака де ми че ские ис сле до ва ния
пред ла га ют не од но знач ные от ве ты на во прос о ха рак -
те ре кор ре ля ции. Не об хо дим ана лиз ста ти сти че ских
дан ных.

Мно гие спе циа ли сты счи та ют, что ко ли че ст вен ный
ана лиз рос сий ско го фон до во го рын ка за труд нен из-за
ко рот кой вы бор ки (ис то рия его су ще ст во ва ния не про -
дол жи тель на), вы со кой кон цен тра ции рын ка и низ кой
ли к вид но сти [4; 5]. Хотя оче вид но, что на ко п лен ной ин -
фор ма ции уже дос та точ но для ис сле до ва ния, в ча ст но -
сти, на ли чия асим мет рии ре ак ции фон до во го рын ка на
рост или па де ние цен на нефть, из ме не ния сте пе ни зна -
чи мо сти цен на нефть во вре ме ни, а так же взаи мо свя зи
ме ж ду це на ми на нефть, фон до вым ин дек сом в це лом
и ин дек са ми от дель ных от рас лей.

Эко но ми че ский рост 2000–2002 гг. спо соб ст во вал
ожив ле нию рос сий ский фи нан со вых рын ков; по ве де ние
рос сий ско го фон до во го рын ка в это вре мя от ра жа ло
влия ние кур са ре форм на эко но ми ку бы ст рее и точ нее,
не же ли по ка за те ли ВВП [6; 8; 9].

Важ ная чер та рос сий ских фон до вых рын ков – пре -
об ла да ние сек то ра ес те ст вен ных мо но по лий, в пер вую
оче редь, энер ге ти ки. До не дав них пор неф тя ные ком па -
нии иг ра ли ре шаю щую роль в фор ми ро ва нии рос сий -
ско го фон до во го ин дек са. На блю де ния за фон до вым
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рын ком Рос сии в пе ри од до 2002 г. по ка за ли, что ко ле -
ба ния цен на ММВБ на 99 % оп ре де ля лись ко ле ба ния ми 
цен на ак ции ком па ний «ЛУ Койл», РАО «ЕЭС», «Сур гут -
неф те газ» и «Рос те ле ком». По хо жая си туа ция на блю -
да лась на РТС, где 97 % ко ле ба ний объ яс ня лись ко ле -
ба ния ми ак ций «ЛУ Койл», РАО «ЕЭС», «Но рильск ни -
кель» и «Рос те ле ком».

С тех пор си туа ция из ме ни лась не зна чи тель но. Бег -
лый взгляд на спи сок ак ций, со став ляю щий ин декс RTSI
(Russian Trading System Index) на се го дняш ний день, по -
зво ля ет вы явить до ми ни ро ва ние «Газ про ма», «ЛУ Кой -
ла», «Рос неф ти» и «Сур гут неф те га за». Срав ни мы по
весу с ком па ния ми неф тя ной и га зо вой от рас лей лишь
МТС и Сбер банк [6].

Учи ты вая ту роль, ко то рую нефть иг ра ет в рос сий -
ской эко но ми ке, мож но ожи дать, что цены на нефть
долж ны ока зы вать силь ное пря мое влия ние на фон до -
вые ин дек сы. Из тео рии из вест но, что цены на ак ции
неф тя ных ком па ний бы ва ют зна чи тель но выше, чем
обыч но, в пе рио ды вы со ких цен на нефть. А по сколь ку
в рос сий ских фон до вых ин дек сах до ми ни ру ют неф те га -
зо вые ком па нии, ес те ст вен но было бы ожи дать по зи -
тив ной кор ре ля ции этих ин дек сов с це на ми на нефть.

Од на ко при ве ден ные в ли те ра ту ре ре зуль та ты
оце нок не столь од но знач ны. Ана лиз ме сяч ных дан ных
с ян ва ря 1999 по де кабрь 2001 г. с по мо щью се рии рег -
рес сий наи мень ших квад ра тов и при чин но-след ст вен -
ных тес тов Грейн же ра, по зво ляю щих вы явить как кор -
ре ля ции, так и при чин но-след ст вен ные свя зи ме ж ду
фон до вы ми ин дек са ми стра ны, ми ро вы ми ин дек са ми и 
мак ро эко но ми че ски ми ин ди ка то ра ми, по ка зал зна чи -
мую кор ре ля цию рос сий ских ин дек сов с ин дек са ми
раз ви ваю щих ся рын ков и це на ми на нефть и газ.

При этом, не смот ря на кор ре ля цию, не об на ру жи ва -
ют ся при чин но-след ст вен ные свя зи по Грейн же ру ме ж -
ду це на ми на нефть и фон до вы ми ин дек са ми (это мо жет 
быть след ст ви ем низ кой час то ты дан ных). В мо мент ис -
сле до ва ния на фон до вый ры нок влия ли глав ным об ра -
зом та кие фак то ры как транс па рент ность и ре ст рук ту ри -
за ция ком па ний, а не мак ро эко но ми че ские по ка за те ли,
что го во рит о том, что ры нок в 2000–2002 гг. про хо дил
оп ре де лен ную ста дию раз ви тия [6].

Ис сле до ва ния ди на ми ки до ход но сти рос сий ских ак -
ций 2004 г. по еже днев ным дан ным по ка зы ва ют, что
наи бо лее зна чи тель ны ми фак то ра ми до ход но сти яв ля -
ют ся стра но вой риск (56 % рис ко вой пре мии) и кор по ра -
тив ное управ ле ние (25 % пре мии). Та кие ре зуль та ты
мож но от не сти на счет влия ния мак ро эко но ми че ских ре -
форм и по ли ти че ской ста би ли за ции. Фак то ры раз ме ра
ком па ний и кур са дол ла ра так же соз да ют рис ко вую пре -
мию на уров не 33–39 %.

Цены на нефть не за ре ги ст ри ро ва ны как зна чи тель -
ный фак тор рис ка, что объ яс ня ет ся схе мой со кра ще ния
пред при ятия ми на ло го об ла гае мой базы за счет пе ре во -
да час ти при бы ли в аф фи ли ро ван ные ком па нии [4].

В 2005 г. эко но ми че ский эф фект влия ния цен на
нефть был оп ре де лен как не зна чи тель ный, а влия ние
ми ро вых фак то ров на фон до вые ин дек сы увя зы ва лось
со сте пе нью фи нан со вой ли бе ра ли за ции. Гло ба ли за -
ция рос сий ско го фон до во го рын ка, по мне нию спе циа -
ли стов, за ви се ла от бан ков ской ре фор мы и ли бе ра ли -
за ции учет ной став ки. В от но ше нии ди вер си фи ка ции

(что осо бен но ин те ре су ет ин ве сто ров) рос сий ские ак -
ции не яв ля лись наи бо лее вы год ным объ ек том вло же -
ния, по сколь ку дру гие пе ре ход ные эко но ми ки де монст-
ри ро ва ли мень шую кор ре ля цию с аме ри кан ски ми рын -
ка ми [10].

Цены на нефть зна чи тель но по влия ли на рос сий -
скую эко но ми ку в 1996 и 1998–1999 гг., од на ко в по след -
нее вре мя ди на ми ка кор ре ля ции ме ж ду це на ми на
нефть и рос сий ски ми ак ция ми ус лож ни лась. На при мер,
в 2000 г. кор ре ля ция не была зна чи мой, в 2001 г. но си ла
от ри ца тель ный ха рак тер, а в 2002 и 2003 гг. ко эф фи ци -
ент кор ре ля ции уве ли чил ся до 0,6 и 0,4 со от вет ст вен но, 
что не сколь ко мень ше, чем в 90-е гг. [3]. В пе ри од с 1995
по 2005 г. фак то ры рис ка, про цесс ин те гра ции и эф фек -
тив ность рын ка де мон ст ри ру ют вы со кий уро вень не ста -
биль но сти, но вме сте с тем по яв ля ют ся чет кие тен ден -
ции воз рас та ния объ яс ни мо сти до хо дов, роли ин те гра -
ции с ме ж ду на род ны ми фи нан со вы ми рын ка ми и
со кра ще ния при быль но сти тор гов ли.

Об на ру жи ва ет ся, что зна чи мость влия ния цен на
нефть умень ша ет ся, как и зна чи мость влия ния об мен -
но го кур са, в то вре мя как влия ние фон до вых ин дек сов
США, ме ж ду на род ных и внут рен них учет ных ста вок уве -
ли чи ва ет ся [1; 2].

В 2003–2005 гг. влия ние цен на нефть на рос сий -
ский фон до вый ры нок ока за лось от ри ца тель ным. Это
объ яс ня ет ся тем, что ожи да ния вы со ких цен на нефть
по сте пен но под ры ва ют пер спек ти вы ре аль но го сек то ра
эко но ми ки. Ко эф фи ци ент влия ния цен на нефть на рос -
сий ский фон до вый ры нок был зна чи мым толь ко в 29 %
всех рег рес сий, в ос нов ном для пе рио да 2002–2005 гг.
Впро чем, эти ре зуль та ты не го во рят о не зна чи мо сти
неф ти для рос сий ской эко но ми ки – они сви де тель ст ву -
ют, что на ры нок влия ют дол го сроч ные ожи да ния уров -
ня цен на нефть, а не те ку щие их ко ле ба ния.

Ин те рес но от ме тить, что та кие фак то ры как кор по -
ра тив ное управ ле ние и по ли ти че ский риск сни зи ли свою 
зна чи мость с те че ни ем вре ме ни, ус ту пая ме сто мак ро -
эко но ми че ским ин ди ка то рам [7].

Вы яв ля ет ся зна чи мое при сут ст вие ин дек са раз ви -
ваю щих ся рын ков (MSCI EM), оз на чаю щее, что рос сий -
ский фон до вый ры нок в зна чи тель ной сте пе ни ин тег ри -
ро ван с дру ги ми раз ви ваю щи ми ся рын ка ми, при чем,
сте пень чув ст ви тель но сти к ин дек су варь и ру ет как во
вре ме ни, так и ме ж ду от рас ля ми. Наи бо лее чув ст ви -
тель ны к ин дек су раз ви ваю щих ся рын ков ак ции ком па -
ний элек тро энер ге ти ки и те ле ком му ни ка ций. Об рат ное
спра вед ли во для неф тя ных ком па ний, ко то рые оче вид -
но бо лее чув ст ви тель ны к це нам на нефть.

Дру гим от кры ти ем яв ля ет ся то, что ин декс RTSI вы -
иг рал от ук ре п ле ния руб ля и евро по от но ше нию к дол -
ла ру, при чем, наи боль шую вы го ду от ук ре п ле ния кур са
по лу чил «Газ пром» как экс пор тер энер го ре сур сов.

В дол го сроч ном пе рио де, по мне нию спе циа ли стов, 
фон до вый ры нок Рос сии бу дет за ви сеть от эко но ми че -
ско го рос та и офи ци аль ных оце нок рос сий ско го стра но -
во го рис ка ме ж ду на род ны ми рей тин го вы ми агент ст ва -
ми, а в крат ко сроч ном – от влия ния дру гих рын ков, осо -
бен но раз ви ваю щих ся фон до вых рын ков и рын ка
неф ти, внут рен них и ме ж ду на род ных про цент ных ста -
вок и внут рен ней де неж ной мас сы [5]. 
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К со жа ле нию, прак ти че ски нет ра бот, це ли ком по -
свя щен ных во про су свя зи ме ж ду це на ми на нефть и
фон до вым рын ком Рос сий ской Фе де ра ции. До сих пор
не впол не по нят но, как имен но цена на нефть ска зы ва -
ет ся на по ве де нии фон до во го рын ка: че рез но во сти или
ос нов ные фак то ры. Не яс но, су ще ст ву ет ли пря мая и об -
рат ная связь ме ж ду це на ми на нефть и фон до вым рын -
ком РФ, по сколь ку для од них ком па ний нефть – ис точ ник 
до хо дов, а для дру гих – рас ход ная ста тья. В ра бо тах по
фон до во му рын ку Рос сии не рас смат ри ва лись асим мет -
рия и влия ние цен на нефть на от дель ные от рас ли. Та -
ко го рода ана лиз еще пред сто ит про вес ти, об ра ща ясь
к бо лее длин ным вы бор кам взрос лею ще го рос сий ско го
фон до во го рын ка.

При ни мая во вни ма ние ха рак тер рос сий ской эко но -
ми ки и до ми ни ро ва ние неф тя ных ком па ний на фон до -
вом рын ке, кор ре ля ция ме ж ду це на ми на нефть и фон -
до вым рын ком долж на была бы быть стро го по зи тив ной. 
Од на ко ожи да ния, свя зан ные с пер спек ти ва ми неф те за -
ви си мой эко но ми ки Рос сии, не га тив но ска зы ва ют ся на
оцен ке пер спек тив бу ду щих до хо дов от порт фель ных
ин ве сти ций в це лом. Кро ме того, ло гич но было бы по ла -
гать, что по мере вы хо да на ры нок но вых ком па ний дру -
гих от рас лей эта кор ре ля ция долж на ос ла бе вать.

Как ска за но выше, ре зуль та ты ис сле до ва ний ока за -
лись не од но знач ны ми, хотя в ос нов ном под твер жда ли
дан ные пред по ло же ния.

В ра бо тах, по свя щен ных фак то рам рис ка на фон до -
вом рын ке Рос сии, прак ти че ски нет ин фор ма ции, ка саю -
щей ся асим мет рии до хо дов по ак ци ям или ре ак ции фон -
до во го ин дек са на из ме не ние цены на нефть, хотя в бо -
лее ши ро ком пла не, под уг лом зре ния влия ния неф ти на 
ми ро вую эко но ми ку, этот сю жет рас смот рен до воль но
под роб но. Кро ме того, не ис сле до ва но, ка кие имен но от -
рас ли ока зы ва ют клю че вое влия ние на фон до вый ин -
декс во вре ме ни, как цены на нефть от ра жа ют ся на от -
дель ных от рас лях и яв ля ет ся ли их влия ние бо лее силь -
ным, чем влия ние фон до во го ин дек са в це лом.

По это му весь ма ин те рес ны ми для изу че ния пред -
став ля ют ся:

– про вер ка по ве де ния свя зи ме ж ду це ной на нефть
и фон до вым рын ком Рос сии в пе рио ды, по ко то рым пре -
ды ду щие ис сле до ва те ли по лу чи ли про ти во ре чи вые ре -
зуль та ты;

– вы яв ле ние зна чи мо сти ко эф фи ци ен тов во вре ме -
ни для про вер ки двух ги по тез: ги по те за 1 – су ще ст ву ет
асим мет рия в ре ак ции фон до во го рын ка на рост и па де -
ние цены на нефть (ка кой имен но тип асим мет рии су ще -
ст ву ет, из-за спе ци фи ки рос сий ско го рын ка пред по ло -
жить слож но); ги по те за 2 – влия ние цены на нефть на
фон до вый ин декс ос ла бе ва ет со вре ме нем;

– ана лиз свя зи для от дель ных от рас лей (ги по те-
за 3 – зна чи мость неф те га зо вой от рас ли сни жа ет ся)
и вы яв ле ние того, что силь нее влия ет на по ве де ние от -
дель ных от рас лей – цены на нефть или RTSI – и как это
влия ние ме ня ет ся со вре ме нем.

Для оцен ки по ве де ния фон до во го рын ка был вы -
бран RTSI. В ка че ст ве по ка за те ля цен на нефть ис поль -

зу ет ся ин декс Russia Urals. Он был вы бран из трех еже -
не дель ных ин дек сов (Spot FOB*; Russia Urals, OPEC
Average and All Countries Weighted by Estimated Export
Volume, from Energy Information Association [12]). Эти ин -
дек сы ско рее все го ста ти сти че ски взаи мо свя за ны, что
до ка зы ва ет ся вы со ким уров нем кор ре ля ции. Дан ные
для RTSI и цен на нефть были взя ты с 1 ян ва ря 1999 г.
по 27 июля 2007 г., по сколь ку спе циа ли сты счи та ют ян -
варь 1999 г. на ча лом пе рио да од но род но сти. Все дан -
ные пред став ле ны ло га риф ма ми**.

В боль шин ст ве ис сле до ва ний, по свя щен ных взаи -
мо от но ше нию ме ж ду це на ми на нефть и фон до вы ми
рын ка ми, ис поль зу ют ся ме то ды ко ли че ст вен ных оце -
нок: ме тод наи мень ших квад ра тов (OLS), ко ин те гра ция
(ко ин те гра ци он ные тес ты), мо де ли ARCH. Ко ин те гра -
ция по зво ля ет про сле дить дол го сроч ные со-ко ле ба ния,
а так же про ве рить на сла бую фор му ги по те зы эф фек -
тив но го рын ка. Мо де ли ARCH час то встре ча ют ся при
ана ли зе фи нан со вых дан ных, осо бен но при мо де ли ро -
ва нии и про гно зе ус лов ной ва риа ции.

В дан ном ис сле до ва нии ме тод OLS и про вер ка ги -
по тез при ме ня ют ся при оцен ке влия ния цен на нефть на 
по ве де ние ин дек са RTSI. Боль шин ст во рег рес сий по ка -
за ли хо ро ший уро вень ко эф фи ци ен та де тер ми на ции,
по зво ляя тем са мым с лег ко стью от кло нить ну ле вые ги -
по те зы.

Одно из са мых оче вид ных про ти во ре чий, об на ру -
жен ных в ли те ра ту ре, – про ти во ре чие ме ж ду ре зуль та -
та ми, сви де тель ст вую щи ми о свя зи ме ж ду це на ми на
нефть и по ве де ни ем рос сий ско го фон до во го рын ка как о 
зна чи мо по ло жи тель ной в 2002–2005 гг. [5], и ре зуль та -
та ми, го во ря щи ми о том, что кор ре ля ция по ве де ния
фон до во го рын ка с це на ми на нефть в этот пе ри од была 
не га тив ной [1]. В обо их ис сле до ва ни ях при ме ня ют ся не -
дель ные дан ные, но в пер вом ис поль зу ют ся OLS и ли -
ней ные рег рес сии, а во вто ром – со че та ние ли ней ных
рег рес сий и ко ин те гра ции.

Про вер ка ги по тез по ка за ла, что в этот пе ри од влия -
ние цены на нефть на рос сий ский фон до вый ры нок зна -
чи мо от ли ча лось от нуля и было по ло жи тель ным на
всех уров нях зна чи мо сти. Од на ко эта про вер ка под твер -
ди ла ре зуль та ты вто ро го ис сле до ва ния, ка саю щие ся
сни же ния это го влия ния в по след ние годы. Это оз на ча -
ет, что даже при ис поль зо ва нии уп ро щен ных ме то дов
ана ли за вид на спра вед ли вость ги по те зы об ос лаб ле нии 
свя зи ме ж ду це ной на нефть и рос сий ским фон до вым
рын ком.

Ин те рес но про сле дить, как ме ня лась зна чи мость
ко эф фи ци ен та кор ре ля ции цены на нефть и RTSI со
вре ме нем, и со пос та вить с дви же ни ем са мих цен. Так,
на при мер, в 1999–2000 гг., ко гда цены рос ли, ко эф фи -
ци ент был зна чи мым и по ло жи тель ным. В 2001 г., ко -
гда об щая ди на ми ка цен ста ла от ри ца тель ной, ко эф фи -
ци ент не был ста ти сти че ски от ли чен от нуля. В 2002 г.,
ко гда цены на нефть сно ва бы ст ро по шли вверх, кор ре -
ля ция вновь ста ла по ло жи тель ной и зна чи мой; даже
в 2005–2006 гг., ко гда цены на нефть рез ко ко ле ба лись,

64

* Free On Board: цена, взи мае мая с по лу ча те ля гру за в пор ту по груз ки.
** Если вме сто ло га риф мов бе рут ся пер вые про из вод ные, все ко эф фи ци ен ты ста но вят ся рав ны ми нулю, как и ко эф фи ци ен -

ты де тер ми на ции.



ос та ва ясь при этом на от но си тель но вы со ком уров не,
за ви си мость со хра ня лась. 

Эти на блю де ния мож но счи тать сви де тель ст вом
асим мет рии в за ви си мо сти «цена на нефть – фон до вый
ры нок». Ин те рес но от ме тить, что в 2006 и 2007 гг., ко гда
цена на нефть дос тиг ла пика, ко эф фи ци ент в рег рес си -
ях не пре вы шал 0,1, а ко эф фи ци ент де тер ми на ции зна -
чи тель но ухуд шил ся. Про вер ка ги по тез для пе рио да
2005–2006 гг. по зво ля ет от кло нить ну ле вой ва ри ант на
всех уров нях; для пе рио да 2006–2007 гг. это не воз мож -
но ни на од ном. Од на ко уве рен но го во рить о раз ру ше -
нии свя зи «цена на нефть – ин декс RTSI» в по след ние
годы не по зво ля ет ка че ст во ме то до ло гии и то об стоя -
тель ст во, что ин фор ма ция 2007 г. про сле же на толь ко до 
июля.

Да лее, было рас смот ре но влия ние на RTSI трех
ин дек сов RTSI: неф тя но го, роз нич но го и ин дек са от -
рас ли те ле ком му ни ка ций. Рег рес сии по ка зы ва ют, что
в 2004–2007 гг. неф тя ная от расль иг ра ет наи бо лее зна -
чи мую роль в из ме не нии ин дек са в це лом. При срав не -
нии двух вы бо рок мож но уви деть, что влия ние неф тя ной 
от рас ли на по ве де ние ин дек са в бо лее позд нем пе рио -
де ос ла бе ва ет, хотя и ос та ет ся наи бо лее зна чи мым.

При рас смот ре нии об рат ной за ви си мо сти мож но
за ме тить, что по ве де ние ин дек сов раз лич ных от рас лей
за ви сит в боль шей сте пе ни от RTSI (с ко эф фи ци ен том
око ло 0,8 для всех от рас лей) за весь пе ри од, то гда как
по ве де ние цен на нефть не влия ет на эти ко эф фи ци ен -
ты в зна чи тель ной сте пе ни. Как и ожи да лось, но ми наль -
но са мый вы со кий ко эф фи ци ент кор ре ля ции с це на ми
на нефть по ка зы ва ет неф тя ная от расль.

От ме тим, что для роз нич ной от рас ли зна чи мость
цен на нефть ощу ти мо сни зи лась, то гда как зна чи мость
ин дек са RTSI воз рос ла. Кро ме того, ста но вит ся ясно,
что в по след нее вре мя по яв ля ет ся все боль ше и боль -
ше фак то ров, объ яс няю щих по ве де ние ин дек са от рас -
ли, не уч тен ных в рег рес си ях.

На ос но ве про ве ден но го ана ли за мож но сде лать
сле дую щие вы во ды:

– влия ние цен на нефть на фон до вый ры нок не ук -
лон но со кра ща ет ся (вплоть до на ру ше ния свя зи в
2006–2007 гг.), то есть под твер жда ет ся ги по те за 2;

– об на ру жи ва ет ся асим мет рия в ре ак ции рын ка на
из ме не ние цен на нефть: наи бо лее зна чи мая по ло жи -
тель ная кор ре ля ция при хо дит ся на пе рио ды рос та цен,
то есть под твер жда ет ся ги по те за 1 о на ли чии асим мет -
рии в ре ак ции фон до во го рын ка на рост и па де ние цены
на нефть;

– неф тя ная от расль хотя и «ве дет» RTSI в те че ние
всей вы бор ки, умень ша ет свое при сут ст вие в рег рес си -
ях в по след нее вре мя, то есть под твер жда ет ся и ги по те -
за 3: зна чи мость неф те га зо вой от рас ли ос ла бе ва ет.

Дан ное ис сле до ва ние име ет ряд ог ра ни че ний.
Глав ное из них – не оп ре де лен ность от но си тель но вы -
бран но го для ана ли за ме то да. Урав не ния с дву мя пе ре -
мен ны ми, ис поль зуе мые для ана ли за влия ния цены на
нефть на RTSI, воз мож но, не дос та точ но точ но от ра жа -
ют ре аль ность. Кро ме того, уме ст ность ме то да в кон тек -
сте ис сле до ва ния со мни тель на в свя зи с тем, что ме тод
OLS под вер жен влия нию тра ди ци он ных для него до пу -
ще ний, по прав ка на ко то рые нами не про из во ди лась

(ав то кор ре ля ция, муль ти кол ли не ар ность, ге те ро ске да -
стич ность, не ли не ар ность и не ста цио нар ность).

Ко эф фи ци ент де тер ми на ции в боль шин ст ве рег -
рес сий вы гля дит слиш ком оп ти ми стич но, что вы зы ва ет 
со мне ние. Та кая вы со кая сте пень де тер ми на ции не -
воз мож на для од но фак тор ной мо де ли. Быть мо жет,
вы со кий ко эф фи ци ент де тер ми на ции ука зы ва ет на ав -
то кор ре ля цию.

Оцен ка влия ния на рос сий ский фон до вый ин декс
иных фак то ров в ка че ст ве цели здесь не ста ви лась, по -
это му мно го фак тор ная мо дель не при ме ня лась. На -
сколь ко аде к ват но мож но оце нить ин те ре сую щие нас
свя зи на ос но ве од но фак тор ной мо де ли – не со всем
ясно, хотя ре зуль та ты впол не со от вет ст ву ют на шим
ожи да ни ям. Кро ме того, нами не сде ла ны се зон ные по -
прав ки на цены на нефть и зна че ния взя ты но ми наль -
ные. Это мо жет рас смат ри вать ся как еще один воз мож -
ный ис точ ник оши бок.

На ос но ве об зо ра ли те ра ту ры мож но от ме тить, что
влия ние та ких фак то ров как кор по ра тив ное управ ле ние, 
транс па рент ность, ре ст рук ту ри за ция рос сий ских ком па -
ний и стра но вой риск по сте пен но ус ту па ют ме сто мак ро -
эко но ми че ским ин ди ка то рам, как то: учет ные став ки, ва -
лют ный курс и эко но ми че ский рост.

Тес ты, ис сле дую щие цену на нефть в ка че ст ве фак -
то ра рис ка, вы да ют не од но знач ные ре зуль та ты, та кие
как кор ре ля ция без при чин но-след ст вен ной свя зи или
не зна чи мость ко эф фи ци ен та, с од ной сто ро ны, и тен -
ден ция к зна чи мо сти и по ло жи тель но му зна ку, но с умень -
шаю щим ся с те че ни ем вре ме ни зна че ни ем – с дру гой,
вплоть до ис чез но ве ния свя зи в по след ние годы.

Итак, рег рес си он ный ана лиз по ка зы ва ет, что асим -
мет рия дей ст ви тель но при сут ст ву ет: наи бо лее силь ная
по зи тив ная кор ре ля ция су ще ст ву ет то гда, ко гда цены
на нефть рас тут или на хо дят ся на вы со ком уров не. Кро -
ме того, ре зуль та ты ана ли за схо жи с ре зуль та та ми ис -
сле до ва ний дру гих ав то ров, сви де тель ст вую щи ми об
умень ше нии влия ния цен на нефть на фон до вый ры нок
вплоть до раз ры ва свя зи в 2006–2007 гг. Было так же об -
на ру же но, что влия ние неф тя ной от рас ли на по ве де ние
RTSI со кра ти лось, хотя эта от расль по-преж не му име ет
наи выс шую кор ре ля цию с ин дек сом.

Было бы ин те рес но про ве рить те же са мые ги по те -
зы с ис поль зо ва ни ем бо лее на деж ных ин ст ру мен тов.
На при мер, что ко ин те гра ция бу дет все бо лее эф фек тив -
ной для ис сле до ва ния рос сий ско го фон до во го рын ка по
мере на ко п ле ния но вых дан ных. Кро ме того, воз мож но
вы яв ле ние при чин но-след ст вен ных свя зей и про ти во -
пос тав ле ние их про стой кор ре ля ции в со че та нии ко ин -
те гра ции и тес тов Грейн же ра.

Ас пект асим мет рии мо жет быть рас смот рен и с по -
мо щью бо лее силь ных ме то дов. Не об хо ди мо ус та но -
вить ка на лы свя зи ме ж ду це ной на нефть и фон до вым
рын ком и про ве рить, яв ля ют ся ли та ки ми ка на ла ми но -
во сти, де неж ные по то ки или ком би на ция де неж ных по -
то ков и мо не тар ной по ли ти ки.

Це ле со об раз но даль ней шее ис сле до ва ние влия -
ния цены на нефть на раз лич ные от рас ли, что мо жет
при вес ти к ак ту аль ным вы во дам о не об хо ди мо сти эф -
фек тив но го ин ве сти ро ва ния и ре ст рук ту ри за ции эко но -
ми ки Рос сии для ухо да от экс порт ной до ми нан ты.
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