
УДК 336.01/.02

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ
НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ
(ЯНВАРЬ 2007 г. – 15 АПРЕЛЯ 2008 г.)

Т.В. Со ко ло ва
ас пи рант САФБД

При ве де ны ре зуль та ты ана ли за влия ния цен на нефть на ди на ми ку ин ди ка то ров фон до во го рын ка 
Рос сии для про вер ки вы дви ну тых  ги по тез о взаи мо за ви си мо сти ме ж ду эти ми яв ле ния ми: взаи мо за ви -
си мость про яв ля ет ся в те мо мен ты, ко гда рост цен на нефть обу слов лен фун да мен таль ны ми, а не
спе ку ля тив ны ми фак то ра ми; влия ние цен на нефть в по след нее вре мя ста но вит ся все мень ше и мень -
ше;  цены на нефть бу дут ока зы вать наи боль шее влия ние на тот фон до вый ин декс, в базе рас че та ко -
то ро го удель ный вес ак ций неф тя ных ком па ний боль ше.

Клю че вые сло ва: рос сий ский фон до вый ры нок, ги по те зы, це ны на нефть, неф тя ные ком па нии, ин ди -
ка тор.

В эко но ми че ской ли те ра ту ре нет од но знач ной трак -
тов ки взаи мо свя зи ме ж ду це ной на нефть и по ве де ни ем
рос сий ско го фон до во го рын ка. К при ме ру, в ин тер вью
за пад ным жур на ли стам ми нистр фи нан сов РФ Алек сей
Куд рин го во рит о том, что цены на нефть ока зы ва ют
силь ное влия ние на рос сий ский фон до вой ры нок [7].
Так же в СМИ встре ча ют ся ста тьи, ав то ры ко то рых уве -
ре ны в на ли чии силь ной по ло жи тель ной кор ре ля ци он -
ной свя зи ме ж ду це на ми на нефть и фон до вым рын ком
Рос сии; на зы ва ет ся ко эф фи ци ент кор ре ля ции ме ж ду
ин дек сом ММВБ и це ной неф ти мар ки Brent – 0,84.

Но ска чок цен на нефть 19 фев ра ля 2008 г. (цена на
нефть пре одо ле ла важ ную пси хо ло ги че скую от мет ку на
тор гах в Нью-Йор ке, дос тиг нув 100,01 дол. за бар рель)
об ва лил ми ро вые фон до вые рын ки. Сна ча ла рез кий
ска чок цен на «чер ное зо ло то» ото звал ся на фон до вом
рын ке в То кио – тор ги за кры лись па де ни ем клю че во го
ин дек са Nikkei бо лее чем на 3 %. За тем поя ви лась ин -
фор ма ция о том, что фон до вые тор ги в Ев ро пе от кры -
лись по ни же ни ем ве ду щих ин дек сов. В ча ст но сти, по -
стра да ли круп ней ший ев ро пей ский авиа пе ре воз чик Air
France – KLM Group – его ак ции упа ли на 1,6 %, а так же
хи ми че ский ги гант BASF AG (–1,7 %). Кро ме того, по со -
стоя нию на 13.00 мо с ков ско го вре ме ни бри тан ский ин -
декс FTSE 100 опус тил ся на 40,6 пунк та (–0,68 %) – до
5926,3 пунк та, не мец кий DAX – на 56,3 пунк та (–0,8 %)
и со ста вил 6945,99 пунк та, фран цуз ский CAC 40 – на
25,2 пунк та (–0,52 %), до 4860,63 пунк та, а швей цар ский
SMI – на 18,56 пунк та (–0,25 %) – до 7444,17 пунк та [6].

Ин декс ММВБ 19 фев ра ля 2008 г. за крыл ся на уров -
не 1706,47 пунк та, (то есть за этот тор го вый день при ба -
вил 0,83 %), а ин декс РТС за крыл ся на уров не
2046,8 пунк та (вы рос за день на 1,02 %). Мож но за клю -
чить, что рост цен на нефть ока зал на рос сий ский фон до -
вый ры нок по зи тив ное влия ние, хотя и не зна чи тель ное.

По сколь ку нефть для Рос сии – глав ный экс порт -
ный то вар, изу че ние свя зи ме ж ду це ной на нефть и

фон до вы ми ин дек са ми весь ма ак ту аль но. На ли чие
свя зи здесь не ос по ри мо, но ха рак тер ее ус та но вить
слож но. В рам ках оцен ки на ли чия и ха рак те ра свя зи
ме ж ду це ной на нефть и фон до вым рын ком Рос сии
в оп ре де лен ных для ана ли за пе рио дах нами про ве ря -
ют ся три ги по те зы:

– взаи мо за ви си мость ме ж ду це на ми на нефть и
фон до вым рын ком Рос сии силь нее про яв ля ет ся в те мо -
мен ты, ко гда рост цен на нефть обу слов лен фун да мен -
таль ны ми, а не спе ку ля тив ны ми фак то ра ми;

– влия ние цен на нефть в по след нее вре мя ста но -
вит ся все мень ше и мень ше; 

– цены на нефть бу дут ока зы вать наи боль шее влия -
ние на тот фон до вый ин декс, в базе рас че та ко то ро го
удель ный вес ак ций неф тя ных ком па ний боль ше [10].

Тре тья ги по те за была вы дви ну та по то му, что, по на -
ше му мне нию, из ме не ние цены на нефть долж но ока зы -
вать влия ние в пер вую оче редь на ак ции неф тя ных ком -
па ний, а это по це поч ке от ра зит ся в ито го вом зна че нии
ин дек са.

Для оцен ки фон до во го рын ка были вы бра ны ин -
декс ММВБ (MICEX Index) и РТС. Ин декс ММВБ – ком -
по зит ный ин декс рос сий ско го фон до во го рын ка – рас -
счи ты ва ет ся на ос но ве цен сде лок, со вер шае мых с 30
наи бо лее ли к вид ны ми ак ция ми эми тен тов, виды эко но -
ми че ской дея тель но сти ко то рых от но сят ся к ос нов ным
сек то рам эко но ми ки. Ин декс РТС яв ля ет ся офи ци аль -
ным ин ди ка то ром От кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Фон до вая бир жа “Рос сий ская Тор го вая Сис те ма”».
Рас счи ты ва ет ся он в те че ние тор го вой сес сии при ка ж -
дом из ме не нии цены ин ст ру мен та, вклю чен но го в спи -
сок для его рас че та.

При про ве де нии рас че тов в рам ках дан но го ис сле -
до ва ния бра лись еже днев ные зна че ния ин дек сов по за -
кры тии рын ка*. В ка че ст ве по ка за те ля цен на нефть ис -
поль зо ва лась цена неф ти мар ки Brent по окон ча нии тор -
гов. Brent (Brent Crude) – эта лон ная мар ка неф ти; сво им
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* Рас че ты вы пол не ны со вме ст но с С.Б. Мар да но вой.



на зва ни ем она обя за на од но имен но му ме сто ро ж де нию
в Се вер ном море, от кры то му в 1970 г. Сло во Brent об ра -
зо ва но от пер вых букв на зва ний неф те нос ных пла стов – 
Broom, Rannoch, Etieve, Ness и Tarbat. Фак ти че ски нефть
Brent яв ля ет ся сме сью неф тей, до бы вае мых ме ж ду по -
бе режь я ми Шот лан дии и Нор ве гии. Ком по нен ты Oseberg
и Forties были до бав ле ны в эту смесь толь ко в 2002 г.,
и с тех пор дан ный сорт неф ти так же на зы ва ет ся BFO.
Brent – одна из ос нов ных ма рок неф ти, тор гуе мых на ме -
ж ду на род ных неф тя ных бир жах, и цена ее с 1971 г. слу -
жит ба зой для це но об ра зо ва ния око ло 40 % всех ми ро -
вых сор тов неф ти; до не дав не го вре ме ни Brent слу жи ла
для рас че тов цены и рос сий ской мар ки Urals. Имен но
по это му дан ную мар ку на зы ва ют эта лон ной.

Кор ре ля ци он ный ана лиз влия ния цен на фон до вые
ин дек сы про во дил ся в сле дую щих вре мен ных ин тер ва -
лах: с 9 ян ва ря по 28 де каб ря 2007 г., с 9 по 31 ян ва ря
2008 г., с 4 по 29 фев ра ля 2008 г., с 17 мар та по 15 ап ре -
ля 2008 г.

Сила и тес но та свя зи ха рак те ри зу ет ся ко эф фи ци -
ен том кор ре ля ции (если его зна че ние на хо дит ся бли же
к 1, то это оз на ча ет на ли чие силь ной свя зи, а если бли -
же к 0, то сла бой; от ри ца тель ный ко эф фи ци ент кор ре -
ля ции по ка зы ва ет на ли чие об рат ной свя зи, а по ло жи -
тель ный – пря мой). Сила свя зи ха рак те ри зу ет ся так же
и аб со лют ной ве ли чи ной ко эф фи ци ен та кор ре ля ции.
Для вер баль но го опи са ния ве ли чи ны ко эф фи ци ен та
кор ре ля ции ис поль зу ют ся сле дую щие гра да ции:

Зна че ние Ин тер пре та ция
До 0,2 Очень сла бая кор ре ля ция
0,2–0,5 Сла бая кор ре ля ция
0,5–0,7 Сред няя кор ре ля ция
0,7–0,9 Вы со кая кор ре ля ция
Свы ше 0,9 Очень вы со кая кор ре ля ция

Ито ги про ве ден но го кор ре ля ци он но го ана ли за
пред став ле ны в табл. 1.

Ана лиз по ка зал, что в раз ные от рез ки вре ме ни сте -
пень влия ния цен на нефть на фон до вый ры нок раз лич -
на, по сколь ку здесь ра бо та ет це лый ком плекс дру гих
фак то ров. Мы вы де ля ем лишь один, ис хо дя из до пу ще -
ния, что цена на нефть осо бен но зна чи ма.

На раз лич ных фон до вых бир жах мы по лу чи ли раз -
ные зна че ния, ко то рые в оп ре де лен ные пе рио ды силь -
но варь и ру ют. С чем это мо жет быть свя за но? Во-пер -
вых, у этих фон до вых бирж раз ные ко ти ро валь ные спи -
ски: ММВБ – руб ле вая бир жа, а РТС – ва лют ная. Бир жи
от ли ча ют ся друг от дру га обо ро та ми, ин фра струк ту рой,
ко ли че ст вом фи нан со вых ин ст ру мен тов, до пу щен ных к
тор гам, ко ли че ст вом ин ве сто ров, поль зую щих ся ус лу га -
ми той или иной пло щад ки, и ря дом дру гих па ра мет ров.

Те перь про ана ли зи ру ем струк ту ру базы рас че та по
ка ж до му ин дек су и оп ре де лим, в ка ком ин дек се удель -
ный вес «неф тя ных бу маг» выше, и, та ким об ра зом, смо -
жем оп ре де лить, под твер жда ет ся ли тре тья ги по те за.

В базе рас че та ин дек са РТС пред став ле ны ак ции
сле дую щих неф тя ных ком па ний: ОАО «Баш нефть»,
ОАО «Газ пром», ОАО «Лу койл», ОАО НК «Рос нефть»,
ОАО «Газ пром нефть», ОАО «Сур гут неф те газ», ОАО
«Тат нефть им. В.Д. Ша ши на», ОАО АК «Трас нефть»,
ОАО «Уфа неф те хим». В базе рас че та ин дек са ММВБ
пред став ле ны ак ции: ОАО «Газ пром», ОАО «Лу койл»,
ОАО НК «Рос нефть», ОАО «Газ пром нефть», ОАО
«Сур гут неф те газ», ОАО «Тат нефть им. В.Д. Ша ши на».
Об щий удель ный вес ак ций неф тя ных ком па ний в ин -
дек се РТС со став ля ет 48,55 %, в ин дек се ММВБ –
48,66 % (на 15 ап ре ля 2008 г.).

Ин декс РТС по ко ли че ст ву неф тя ных ком па ний бо -
лее «неф тя ной», не же ли ин декс ММВБ. Рас че ты по ка -
за ли, что по дан но му ин дек су ко эф фи ци ент кор ре ля ции
в трех из че ты рех ана ли зи руе мых пе рио дов выше, но по 
ито гам 2007 г. ко эф фи ци ент ме ж ду ин дек сом РТС и це -
ной на нефть вдвое мень ше. Дан ный факт вро де бы оп -
ро вер га ет на зван ную ги по те зу и го во рит о том, что
удель ный вес ак ций неф тя ных ком па ний в базе рас че та
ин дек са не име ет пря мо го влия ния на оп ре де ле ние свя -
зи ме ж ду це ной на нефть и уров нем фон до во го ин дек са, 
од на ко со пос тав ле ние ос таль ных ко эф фи ци ен тов  го во -
рит об об рат ном.

Пред се да тель прав ле ния ОАО «Фон до вая бир жа
“Рос сий ская тор го вая сис те ма”» Ро ман Го рю ков ут вер -
жда ет, что в 2007 г. про дол жи лась тен ден ция сни же ния
за ви си мо сти ин дек са РТС от цен на нефть. Дан ный те -
зис под твер жда ет ре зуль та ты про ве ден но го ис сле до ва -
ния, ко то рые по ка зы ва ют, что по ито гам 2007 г. ко эф фи -
ци ент кор ре ля ции ме ж ду ин дек сом РТС и це ной на
нефть вдвое мень ше, чем кор ре ля ция ме ж ду ин дек сом
ММВБ и неф тью Brent.

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции по ито гам ян ва ря 2008 г.
по обе им тор го вым пло щад кам ра вен 0,5, что сви де -
тель ст ву ет о сла бой кор ре ля ци он ной свя зи. От ме тим,
что в ян ва ре 2008 г. ми ро вой фон до вый ры нок ста вил
свои «ан ти ре кор ды». Ос нов ным фак то ром, вли яв шим
на фон до вый ры нок, ста ла кри зис ная си туа ция в эко но -
ми ке США – ре цес сия, ко то рая и оп ре де ля ла из ме не ние 
кур со вой стои мо сти ак ций.

На стоя щий об вал рос сий ско го фон до во го рын ка
под дав ле ни ем не га тив ной ди на ми ки на ми ро вом фон -
до вом рын ке был за фик си ро ван в по не дель ник 21 ян ва -
ря 2008 г., ко гда к за кры тию тор гов ин декс РТС сни зил ся
на 7,38 % и со ста вил 1999,83 пунк та. Ин декс ММВБ по -
ни зил ся на 7,47 % – до 1654,83 пунк та. При этом цены
на ак ции рос сий ских ком па ний упа ли в сред нем бо лее
чем на 7 %.
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Таб ли ца 1

Ха рак тер свя зи ме ж ду це ной на нефть мар ки Brent и ин дек са ми фон до во го рын ка

Ана ли зи руе мый пе ри од
Ко эф фи ци ент кор ре ля ции

ме ж ду ин дек сом ММВБ
и це ной на нефть

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции
 ме ж ду ин дек сом РТС

и це ной на нефть

9 ян ва ря – 28 де каб ря 2007 г. 0,78 0,39
9 ян ва ря – 31 ян ва ря 2008 г. 0,50 0,50

4 фев ра ля – 29 фев ра ля 2008 г. 0,67 0,79
17 мар та – 15 ап ре ля 2008 г. 0,23 0,31



За ян варь 2008 г. ин дек сы РТС и ММВБ по те ря ли
ка ж дый поч ти по 17 %, цена на нефть Brent упа ла на
6,5 %, то гда как пре зи дент ОПЕК Ша киб Хе лиль про гно -
зи ро вал, что цены на нефть в ян ва ре 2008 г. ско рее все -
го не из ме нят ся, а ми ро вой спрос на энер го но си те ли
и объ ем по ста вок ос та нут ся на вы со ком уров не. 

Еще в пер вой по ло ви не ме ся ца все опа се ния ста ли
свя зы вать с ожи дае мой ре цес си ей в США. Дав ле ние на
ры нок ока зы ва ли не га тив ная мак ро эко но ми че ская ста -
ти сти ка и дан ные о зна чи тель ных спи са ни ях ак ти вов
в фи нан со вом сек то ре США. С на ча ла года в за мет ный
ми нус ушли все ос нов ные ми ро вые фон до вые ин дек сы
на фоне дан ных об уве ли че нии без ра бо ти цы в США до
мак си маль но го за по след ние два года уров ня. О ре корд -
ных убыт ках объ я ви ли круп ней шие аме ри кан ские бан ки
и ин ве сти ци он ные ком па нии, в ча ст но сти, Citigroup и
Merrill Lynch. Про бле мы в фи нан со вом сек то ре США
ста ли все силь нее вли ять на тем пы эко но ми че ско го рос -
та в этой стра не. ВВП США в чет вер том квар та ле 2007 г.
вы рос все го на 0,6 % в го до вом ис чис ле нии при про гно -
зе рос та на 1,2 %.

Все это под твер жда ет: до ми ни рую щее влия ние на
рос сий ский фон до вый ры нок ока зы ва ло то гда со стоя -
ние эко но ми ки США. Ин те рес но, что сни же ние кур са
дол ла ра как след ст вие не га тив но го со стоя ния внут рен -
ней эко но ми ки США сти му ли ро ва ло рост цен на нефть
и ста ло, на ря ду с уве ли че ни ем объ е мов по треб ле ния
«чер но го зо ло та» Ки та ем и Ин ди ей, ка та ли за то ром по -
вы ше ния цен на нефть. То есть, с од ной сто ро ны, мы ви -
дим па де ние фон до во го рын ка, а с дру гой – уве ли че ние
цен на нефть.

То гда все на де ж ды ин ве сто ров были ори ен ти ро ва -
ны на США и свя зы ва лись с по ли ти кой ФРС. Си туа цию
на рын ке не ста би ли зи ро ва ло даже не од но крат ное сни -
же ние учет ной став ки ФРС США, по сколь ку, по мне нию
уча ст ни ков рын ка, зна чи тель ным сни же ни ем став ки
аме ри кан ский Цен траль ный банк фак ти че ски при знал
на ли чие серь ез ных про блем в эко но ми ке.

По ло жи тель ной кор рек ции рын ка по сле ре ше ния
о сни же нии став ки ФРС пре пят ст во ва ли но во сти о воз -
мож ном сни же нии рей тин гов фи нан со вых ком па ний ве -
ду щи ми рей тин го вы ми агент ст ва ми. Так, Standard &
Poor’s пре ду пре ди ло о сни же нии (или воз мож ном сни -
же нии) рей тин гов по цен ным бу ма гам и обя за тель ст вам
на об щую сум му 534 млрд дол., что яви лось са мым мас -
штаб ным ша гом агент ст ва по пе ре оцен ке рис ков в ус ло -
ви ях ипо теч но го кри зи са.

Мож но ска зать, что цена на нефть то гда ока зы ва ла
«под дер жи ваю щее» влия ние на фон до вый ры нок – об
этом го во рит зна че ние ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции. То
есть ди на ми ка на рын ке неф ти под дер жи ва ла фон до -
вый ры нок и не да ва ла ему силь но «про сесть». Не из -
вест но, как от реа ги ро вал бы в то вре мя фон до вый ры -
нок и на па де ние цен на нефть мар ки Brent. По на ше му
мне нию, при та ком раз ви тии со бы тий рос сий ский фон -
до вый ры нок упал бы еще силь нее.

По ито гам ана ли за за фев раль 2008 г. вид но
(см. табл. 1), что цена на нефть ока зы ва ла силь ное
влия ние на РТС, то гда как кор ре ля ци он ная за ви си мость 
ме ж ду це ной на нефть и ММВБ сред няя. Как было от ме -
че но выше, РТС ак ку му ли ру ет боль шее ко ли че ст во цен -
ных бу маг неф тя ных ком па ний, не же ли ММВБ, и этим

мож но объ яс нить по лу чен ные ре зуль та ты кор ре ля ци он -
но го ана ли за.

Фев раль 2008 г. – пе ри од силь но го рос та цен на
нефть. На рос сий ском рын ке ак ций рост цен на нефть
по зво лил боль шин ст ву ком па ний неф те га зо во го сек то -
ра по ка зать хо ро шие ре зуль та ты.

Ос нов ное по зи тив ное влия ние на ин декс РТС ока -
зы ва ли ак ции «го лу бых фи шек», а имен но, ак ции неф тя -
ных ком па ний: обык но вен ные ОАО «Газ пром», ОАО
«Лу койл», ОАО «Рос нефть». По ло жи тель ный вклад ка -
ж дой из них со ста вил око ло 25 пунк тов. Это под твер -
жда ют и ре зуль та ты про ве ден но го ана ли за. В це лом
вклад неф те га зо вой от рас ли в ди на ми ку ин дек са РТС
ока зал ся наи боль шим: 90 пунк тов.

По зи тив ны ми фак то ра ми для рос сий ско го рын ка
в фев ра ле ста ли рост цен на сырь е вом рын ке и улуч ше -
ние конъ юнк ту ры ми ро во го фон до во го рын ка. Неф тя -
ные цены ста ли рас ти на опа се ни ях воз мож ных пе ре бо -
ев в ее по став ках из Ве не су элы. Си туа ция на ми ро вом
фон до вом рын ке в на ча ле ме ся ца вре мен но ста би ли зи -
ро ва лась на фоне ос лаб ле ния по то ка не га тив ных но во -
стей о со стоя нии эко но ми ки США. Под держ ку рос сий -
ско му рын ку ока зы ва ли так же хо ро шие внут рен ние но -
во сти. Оп ре де лен но сти ин ве сто рам до ба ви ли
вы сту п ле ния то гдаш не го пре зи ден та, ныне пре мьер-ми -
ни ст ра РФ Вла ди ми ра Пу ти на.

В по след нем ана ли зи руе мом пе рио де (с 17 мар та
по 15 ап ре ля 2008 г.) цены на нефть ока зы ва ли сла бое
влия ние на ха рак тер фон до во го рын ка в це лом – в от ли -
чие от сни же ния цен на обык но вен ные ак ции ОАО
«Сбер банк», РАО «ЕЭС Рос сии» и ОАО «Газ пром». По
оцен кам экс пер тов, их сум мар ный вклад в фон до вый
ры нок со ста вил 32 %. В этот пе ри од на блю да ет ся сни -
же ние влия ния цен на нефть на фон до вый ры нок.

Из все го вы ше из ло жен но го сле ду ет: по ре зуль та -
там про ве ден но го кор ре ля ци он но го ана ли за под твер ди -
лась пер вая ги по те за; вто рая на шла свое от ра же ние
в ре зуль та тах час тич но, так как в ян ва ре-фев ра ле
2008 г. взаи мо за ви си мость уве ли чи ва лась, а в мар те-
ап ре ле 2008 г. силь но со кра ти лась; тре тья ги по те за под -
твер ди лась в це лом.

Фон до вые рын ки, как из вест но, ме ня ют ся не рав но -
мер но, ло каль ные пе рио ды рос та сме ня ют ся па де ни ем,
и на обо рот. По это му ин те рес но про ана ли зи ро вать, как
со от но сят ся на прав ле ния ло каль ных трен дов ин дек сов
ММВБ и РТС и цен на нефть мар ки Brent, ка ко вы осо бен -
но сти про яв ле ния рас смат ри вае мых за ви си мо стей на
рас ту щих и па даю щих рын ках.

Вы де лим ло каль ные мак си му мы и ми ни му мы, по ка -
зан ные це на ми на нефть Brent за пе ри од с 1 ян ва ря по
29 фев ра ля 2008 г., и рас смот рим, как при этом ме ня -
лись ин дек сы ММВБ и РТС (табл. 2).

Про сле дим, как из ме ня лась цена на нефть мар ки
Brent на рас ту щем и па даю щем рос сий ском фон до вом
рын ке. Для это го вы де лим ло каль ные мак си му мы и ми -
ни му мы, по ка зан ные ин дек са ми ММВБ и РТС в те че ние
ана ли зи руе мо го пе рио да (табл. 3 и 4).

Судя по результатам про ве ден ных рас четов, на -
прав ле ния сред не сроч ных трен дов ММВБ и РТС в це -
лом сов па да ют с ди на ми кой цен на нефть. При чем, ука -
зан ная за ви си мость но сит ус той чи вый ха рак тер.

Да лее рас смот рим, как реа ги ро вал ин декс ММВБ
при от кры тии (гэп вверх или вниз) в за ви си мо сти от
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка ин дек сов ММВБ и РТС от но си тель но ло каль ных мак си му мов и ми ни му мов цены
на нефть мар ки Brent

Да та
Мак си мум

или ми ни мум 
це ны

Цена неф ти,
дол./бар.

Из ме не ние цены 
по срав не нию
с пре ды ду щим
зна че ни ем, %

Ин декс
ММВБ

Из ме не ние
ин дек са
ММВБ, %

Ин декс РТС
Из ме не ние

ин дек са РТС, 
%

18.01.2007 Min 50,81 – 1607,54 – 1807,28 –
27.02.2007 Max 61,07 +20,19 1682,12 +4,64 1906,08 +5,47
06.03.2007 Min 59,90 –1,92 1561,93 –7,15 1763,66 –7,47
02.04.2007 Max 68,92 +15,06 1695,52 +8,55 1927,73 +9,31
08.05.2007 Min 63,56 –7,78 1684,11 –0,67 1913,57 –0,73
22.06.2007 Max 72,72 +14,41 1675,65 –0,50 1896,10 –0,91
02.07.2007 Min 71,27 –1,99 1682,69 +0,42 1911,75 +0,83
01.08.2007 Max 76,35 +7,13 1693,14 +0,62 1946,34 +1,81
04.09.2007 Min 74,24 –2,76 1663,23 –1,77 1904,76 –2,14
31.10.2007 Max 89,85 +21,03 1874,73 +12,72 2223,06 +16,71
13.11.2007 Min 89,29 –0,62 1868,62 –0,33 2222,84 –0,01
28.12.2007 Max 97,08 +8,72 1888,86 +1,08 2290,51 +3,04
23.01.2008 Min 88,72 –8,61 1570,90 –16,83 1890,88 –17,44
29.02.2008 Max 102,48 +15,51 1660,42 +5,70 2063,94 +9,15

Таб ли ца 3
Ди на ми ка цены на нефть мар ки Brent от но си тель но ло каль ных ми ни му мов

и мак си му мов зна че ния ин дек са ММВБ

Да та
Мак си мум

или ми ни мум
ин дек са

Ин декс ММВБ
Из ме не ние

ин дек са ММВБ
в пе ри од, %

Цена неф ти,
дол./бар.

Из ме не ние цены
неф ти по срав не нию

с пре ды ду щим
зна че ни ем, %

10.01.2007 Min 1569,83 – 50,00 –
06.02.2007 Max 1730,73 +10,25 58,05 +16,1
05.03.2007 Min 1538,98 –11,08 60,37 +3,99
16.04.2007 Max 1777,84 +15,52 67,15 +11,23
30.05.2007 Min 1516,09 –14,72 67,50 +0,52
20.06.2007 Max 1701,09 +12,20 71,25 +5,55
02.07.2007 Min 1682,69 –1,08 71,27 +0,03
08.08.2007 Max 1725,32 +2,53 70,41 –1,21
12.09.2007 Min 1635,69 –5,19 77,58 +10,18
29.10.2007 Max 1872,00 +14,45 89,14 +14,90
22.11.2007 Min 1776,84 –5,08 96,15 +7,86
12.12.2007 Max 1969,91 +10,87 93,18 –3,09
23.01.2008 Min 1570,90 –20,26 88,72 –4,79
21.02.2008 Max 1723,02 +9,68 99,35 +11,98

Таб ли ца 4
Ди на ми ка цены на нефть мар ки Brent от но си тель но ло каль ных ми ни му мов

и мак си му мов зна че ния ин дек са РТС

Да та
Мак си мум

или ми ни мум
ин дек са

Ин декс РТС
Из ме не ние

ин дек са РТС
в пе ри од, %

Цена неф ти,
дол./бар.

Из ме не ние цены неф ти 
по срав не нию с пре ды -

ду щим зна че ни ем, %
10.01.2007 Min 1770,67 – 50,00 –
26.02.2007 Max 1970,77 +11,30 60,82 +21,64
05.03.2007 Min 1737,71 –11,83 60,37 –0,74
16.04.2007 Max 2008,42 +15,58 67,15 +11,23
30.05.2007 Min 1724,69 –14,13 67,50 +0,52
20.06.2007 Max 1915,44 +11,06 71,25 +5,55
02.07.2007 Min 1911,75 –0,19 71,27 +0,03
08.08.2007 Max 1987,25 +3,95 70,41 –1,21
07.09.2007 Min 1898,19 –4,48 74,87 +6,33
31.10.2007 Max 2223,06 +17,11 89,85 +20,01
22.11.2007 Min 2135,93 –3,92 96,15 +7,01
12.12.2007 Max 2359,85 +10,48 93,18 –3,09
23.01.2008 Min 1890,88 –19,88 88,72 –4,79
28.02.2008 Max 2081,51 +10,08 101,30 +14,18



уров ня цены на нефть окон ча ния пре ды ду ще го тор го во -
го дня в фев ра ле 2008 г.

Про ве ден ные рас че ты по ка за ли, что зна че ние ин -
дек са ММВБ при от кры тии во мно гом оп ре де ля ет ся тем, 
как за кры лись тор ги на нефть мар ки Brent в пре ды ду щий 
тор го вый день.

Как вид но из табл. 5, при лю бых силь ных из ме не ни -
ях стои мо сти неф ти (бо лее чем на 2 %) на прав ле ние
дви же ния ин дек са ММВБ раз но пла но во – гэпы как
вверх, так и вниз. Ин те рес но, что при сни же нии цен на
нефть на ка ну не ры нок реа ги ру ет гэ пом вниз и при от -
кры тии.

Рост цен на нефть в фев ра ле со ста вил 10,56 % (это
свя за но с пре одо ле ни ем от мет ки в 100 дол. США за бар -
рель), а ин декс ММВБ по те рял 1,03 %, или 17,36 ба зис -
ных пунк та.

Ин декс ММВБ по ка зы вал от ри ца тель ное зна че ние
10 дней из 19, при чем, сред нее зна че ние из ме не ний со -
ста ви ло –1,216 %. Цена на нефть по ка зы ва ла от ри ца -
тель ное зна че ние на про тя же нии 8 дней, и сред нее из -
ме не ние в эти дни рав ня лось –0,7625 %. Сред нее по ло -
жи тель ное зна че ние из ме не ния ин дек са ММВБ
со ста ви ло 1,935 %, а цен на нефть 1,653 %.

Дан ный ана лиз под твер жда ет и ре зуль та ты про ве -
ден но го кор ре ля ци он но го ана ли за, то есть на ли чие
взаи мо за ви си мо сти ме ж ду по ве де ни ем фон до во го рын -
ка и из ме не ни ем цен на нефть мар ки Brent в фев ра ле
2008 г.

Та ким об ра зом, за ви си мость ин дек са ММВБ от цен
на нефть мар ки Brent об на ру жи ва ет ся и на днев ных от -
рез ках – она в той или иной мере за да ет век тор дви же -
нию ин дек са ММВБ на сле дую щий день. Ес те ст вен но,
та кая за ви си мость но сит ве ро ят но ст ный ха рак тер, не -

ред ко рос сий ские ак ции рос ли или па да ли в про ти во вес
дви же нию цен на нефть. Воз дей ст вие это мо жет быть
силь ным или сла бым, по сколь ку цену на нефть нель зя
рас смат ри вать как един ст вен ный фак тор, оп ре де ляю -
щий си туа цию на фон до вом рын ке. В раз ные пе рио ды
влия ние тех или иных фак то ров мо жет ос ла бе вать или
уси ли вать ся.

Про ве ден ный нами кор ре ля ци он ный ана лиз дал не -
од но знач ные ре зуль та ты. По ито гам 2007 г. по ММВБ
связь силь ная, а по РТС сла бая, что под твер жда ет про -
гно зы ана ли ти ков от но си тель но сни же ния за ви си мо сти
фон до вой бир жи РТС от ко ти ро вок неф ти мар ки Brent.
Од на ко в це лом кор ре ля ци он ный ана лиз по ка зал, что
РТС бо лее под вер же на влия нию цен на нефть, чем
ММВБ.

На ло каль ных мак си му мах и ми ни му мах на прав ле -
ния сред не сроч ных трен дов ММВБ и РТС в це лом сов -
па да ют с ди на ми кой цен на нефть, и эта за ви си мость
но сит ус той чи вый ха рак тер. Кро ме того, на век тор дви -
же ния при от кры тии рын ка ока зы ва ет влия ние уро вень
цен на нефть окон ча ния пре ды ду ще го тор го во го дня.

Ре зуль та ты про ве ден но го ана ли за име ют прак ти -
че скую цен ность и мо гут быть ис поль зо ва ны ин ве сто ра -
ми при оп ре де ле нии стра те гии по ве де ния на фон до вом
рын ке. А иг ро кам фон до во го рын ка, ко то рые иг ра ют на
по ни же ние, по лез но знать, что, к при ме ру, при па де нии
цен на нефть спра вед ли во ожи дать и па де ния ко ти ро -
вок ак ций неф тя ных ком па ний.

В дан ной ра бо те было рас смот ре но влия ние толь ко 
од но го внеш не го фак то ра, при чем, это влия ние ве ро ят -
но ст но. Со вре ме нем зна че ние дан но го фак то ра, не со -
мнен но, бу дет ме нять ся.
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Таб ли ца 5

Из ме не ние ин дек са ММВБ в раз ре зе цен на нефть мар ки Brent

Да та
Из ме не ние цены на нефть

по от но ше нию к пре ды ду ще му
тор го во му дню

Ин декс ММВБ при от кры тии
рын ка (гэп)

04.02.2008 –0,34 –
05.02.2008 –1,82 +2,27
06.02.2008 –0,77 –2,71
07.02.2008 –0,25 –0,01
08.02.2008 +3,09 –3,00
11.02.2008 +2,86 –0,83
12.02.2008 +0,30 +2,31

13.02.2008 –0,47 +3,76
14.02.2008 –0,83 +1,53

15.02.2008 +3,94 –0,19
18.02.2008 –0,29 –1,91

19.02.2008 +0,85 +2,23
20.02.2008 0   +0,78

21.02.2008 +0,53 –1,28
22.02.2008 –1,33 +2,32

26.02.2008 +2,03 –0,10
27.02.2008 +0,14 +0,28
28.02.2008 +1,14 –0,89
29.02.2008 – –1,24
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В мо но гра фии рас смат ри ва ет ся су ще ст вую щее ме то ди че -
ское обес пе че ние оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти субъ ек -
тов го су дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки (на при ме ре го су дар -
ст вен ных уни тар ных пред при ятий и ак цио нер ных об ществ
с уча сти ем го су дар ст ва в ус тав ном ка пи та ле), рег ла мен ти ро -
ван ное соб ст вен ни ком (го су дар ст во) и ре ко мен до ван ное управ -
лен че ско му пер со на лу. Боль шое вни ма ние уде ле но со вер шен -
ст во ва нию ана ли ти че ско го ин ст ру мен та рия управ ле ния дея -
тель но стью дан ных субъ ек тов, что яв ля ет ся од ним из ус ло вий
по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния го су дар ст вен ным иму -
ще ст вом.

Кни га пред на зна че на для прак ти че ских ра бот ни ков, не по -
сред ст вен но за ня тых в струк ту рах го су дар ст вен но го и му ни ци -
паль но го управ ле ния, ру ко во ди те лей гос пред прия тий и дру гих
субъ ек тов го су дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки, а так же для
пре по да ва те лей и сту ден тов эко но ми че ских ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83


