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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ 

ФОНДОВЫМ ИНДЕКСОМ ГЕРМАНИИ DAX И ВАЛЮТНОЙ ПАРОЙ 

EUR/USD 

 

Аннотация. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью прогнозировать 

динамику одной из ключевых валютных пар на мировой арене. Целью работы 

является изучения влияние фондовой биржи Германии на валютную пару 

EUR/USD, а именно индекса DAX. При выполнении работы использованы 

следующие исходные данные: показатели индекса DAX, показатели 

валютной пары EUR/USD. 
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RESEARCH OF CORRELATION DEPENDENCIES BETWEEN 

THE GERMANY DAX INDEX AND EUR/USD CURRENCY 

Abstract. 

The relevance of the topic is determined by the need to forecast the 

dynamics of one of the key currency pairs on the world stage. The purpose of the 

study is to research the impact of the German stock exchange on the EUR/USD 

currency pair, namely the DAX index. In the work is used the following source 

data: indicators of index DAX, parameters of currency pair EUR/USD. 

Key words: DAX index, stock exchange, correlation, currency pair 

EUR/USD. 
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1. Введение 

Одним из ключевых компонентов современной рыночной экономики 

является развитый финансовый рынок. Его задача заключается, в первую 

очередь, в аккумулировании финансовых ресурсов и обеспечении их 

перераспределения между различными участниками рынка. Частью 

финансового рынка является фондовый рынок, который тесно связан с 

экономикой, а следовательно имеет взаимосвязь с национальной валютой. 

2. Корреляционная динамика индекса DAX и валютной пары 

EUR/USD 

В различных странах мира фондовый рынок отличается по масштабу, 

количеству элементов, объему денежных инвестиций и влиянию.[1] На 

фондовом рынке проводятся торги облигациями, еврооблигациями, 

корпоративными и региональными облигациями, депозитарными 

расписками, ипотечными сертификатами участия и инвестиционными паями. 

Фондовые рынки, которые представляют собой дополнительные источники 

финансирования, постоянно видоизменяются под влиянием глобальных 

перемен, вызванных экономическим развитием и глобализацией экономик. 

Рост мировой торговли способствовал тому, что компании стали стремиться 

расширить свое влияние за пределами собственной страны, а фондовый 

рынок помогает интегрироваться бизнесу в международную среду. 

Фондовый рынок подвержен влиянию множества факторов, воздействующих 

на его структуру, тем не менее, в рамках работы нас интересуют 

макроэкономические показатели, а именно национальная экономика. 

Фондовый рынок характеризует экономическое состояние общества, его 

структуру и изменения, которым оно подвержено. К важнейшим факторам, 

определяющим его  влияние, можно отнести: 

● Волатильность - склонность к колебаниям, изменчивость рынка. 

Если инвесторы не предполагают долгосрочных инвестиций денежных 

средств, то в экономику приходит спекулятивный капитал, который делает ее 
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уязвимой в случае нестабильной экономической ситуации. Рынок Германии, 

о котором пойдет речь достаточно стабилен, поэтому инвесторы 

предпочитают долгосрочные вложения; 

● Секьюритизация экономики - увеличение доли финансовых 

активов в ВВП (валовой внутренний продукт). Выпуск ценных бумаг, 

обеспеченных активами, которые генерируют стабильные денежные потоки, 

открывает новые возможности для компаний по привлечению ресурсов. 

Рынок секьюритизации активов бурно активно развивается, а 

транспарентность немецких компаний обеспечивает Германии участие в этом 

тренде. 

Инвестиционную активность можно проследить по объемам торгов на 

бирже, которые связаны со структурой спроса и движениями средств 

инвесторов. Также значимым показателем является капитализация 

национальных компаний, рост стоимости акций которых приводит к росту 

ВНП. Макроэкономические показатели косвенно влияют на вектор развития 

фондового рынка, потому как при одинаковых обстоятельствах, разные 

рынки могут себя вести абсолютно по-разному. Динамику же этих изменений 

диктуют, в первую очередь, инвесторы. Ключевая цель фондового рынка - 

привлечение сравнительно недорогих ресурсов для расширения производства 

и дальнейшего роста. В теории темпы развития фондового рынка могут 

коррелироваться с развитием национальной экономики. Страна, экономика 

которой находится в упадке, с малой вероятностью будет иметь развитый 

фондовый рынок. [2] 

На территории Германии функционирует один из старейших, 

наиболее продвинутых и оснащенных фондовых рынков в мире на текущий 

момент. Влияние Немецкого рынка ценных бумаг обусловлен влиянием 

государства и Федерального банка, создавших надежную и эффективную 

систему регулирования и защиты инвесторов. По величине ВВП, объему 

экспорта и трудовым ресурсам Германия занимает лидирующие позиции в 
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Европейском союзе, тем не менее по масштабам фондовый рынок Германии 

во многом уступает другим крупным игрокам: Франции и Великобритании. 

Вторая мировая война изменила структуру фондового рынка ФРГ, заметно 

снизив долю капиталовложений и капитализацию к ВВП. В конце 20-го века 

правительство Германии, из-за отставания от конкурентов, поставило перед 

собой задачу по улучшению обстановки на финансовом рынке. При участии 

правительства была создана общенациональная стратегия развития 

финансовых рынков, которая называлась «Финансовая площадка Германии», 

что позволило Германии улучшить своё положение в Европе и по всему 

миру, хотя отнять звание международного финансового центра у Англии так 

и не вышло. Немецкие компании, являющиеся одними из наиболее мощных в 

экономическом отношении, уступают по величине рыночной стоимости 

компаниям из других стран. Крупнейшая по капитализации компания 

Volkswagen в марте 2008-го года занимала лишь 61-е место в списке 

крупнейших мировых компаний. В 1990-е годы рынок акций Германии 

продемонстрировал бурный рост, однако после этого последовал кризис, 

спровоцированный банкротством компаний инновационных отраслей, 

затронувший даже индекс DAX (Deutscher Aktienindex) , в который данные 

компании даже не входили. Сегмент на Франкфуртской фондовой бирже, 

посвященный компаниям новых отраслей, был расформирован, а индекс 

DAX сократился более чем в 3 раза. К началу 2007-го года фондовый рынок 

Германии приблизился к предкризисному максимуму, однако ипотечный 

кризис в США к середине года обрушил индекс на 25%. На текущий момент 

финансовый рынок ФРГ имеет положительные перспективы. Показатели P/E 

и дивидендная доходность национальных компаниях остаются на высоком 

уровне, а макроэкономические показатели создают положительные условия 

для дальнейшего развития рынка ценных бумаг. В сухом остатке подобные 

условия обеспечивают Германии большое влияние на европейское 

сообщество и на валютную пару EUR/USD в частности.[3]  
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Для изучения влияния состояния фондового рынка мы будем 

использовать Биржевой индекс, который является показателем цен группы 

ценных бумаг, соответственно индекс можно рассматривать как набор из 

акций, объединенных по какому-либо признаку. Важнейшим показателем 

при изучении отдельного взятого индекса является состав ценных бумаг, 

входящих в конкретный индекс, так как он определяет информацию, 

которую можно получить, отслеживая поведения индекса. Приоритетной 

задачей фондового индекса является создание показателя, с помощью 

которого участники рынка могли бы ориентироваться в движении котировок 

интересующих их компаний.[4] Динамика индексов характеризует влияние 

на рынок внешних событий, обобщая показатели отдельных котировок, что 

помогает понимать общий тренд движения отрасли или сегмента.[5] Также 

индекс может использоваться для мониторинга производных от индекса 

инструментов - например, фьючерса на индексе РТС и получение 

информации о настроении инвесторов, которые ощутимо реагируют на 

перемены в инвестиционном климате; 

Основным индексом фондовой биржи Германии является индекс 

DAX, так как он напрямую отражает состояние основных секторов 

экономики ФРГ. По аналогии с остальными мировыми ключевыми 

индексами - DAX не является единственным на немецкой бирже, а 

представляет собой целое семейство индексов DAX, рассчитываемое 

компанией AG.[6] 

 Индекс DAX является средневзвешенным показателем капитализации 

30-ти ключевых Немецких компаний, торгующих на Франкфуртской 

фондовой бирже, причем в расчет принимаются исключительно акции в 

свободном обращении. Индекс учитывает полученные в виде дивидендов 

доходы по акциям из расчета, что полученные доходы в виде дивидендов 

реинвестируются в стоимость ценной бумаги, по которой был получен 

данный дивиденд.[7] 
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Валютная пара - отношение двух валют. Это понятие часто 

используется на рынке Forex для оптимизации торгов, так как при покупке 

одной валюты, трейдер использует другую. Первая валюта в паре называется 

базовой, а вторая - котируемой. 

Для того, чтобы оценить связь между индексов DAX и валютной 

парой EUR/USD можно воспользоваться корреляционной зависимостью. 

Корреляция определяется как статистическая взаимосвязь двух и более 

величин, при этом изменения значений одной или нескольких из величин 

сопутствуют систематическому изменению значений других величин. [8] 

С помощью полученных данных котировок индекса DAX и значений 

валютной пары EUR/USD, полученных с сайта https://finance.yahoo.com, были 

составлены графики с динамикой этих двух параметров. Точкой отсчета был 

выбран 2006-й год, а изменения рассчитываются в относительных величинах. 

 

 

График 1 - Динамика индекса DAX и валютной пары EUR/USD за 

2006-2017 годы. 

 

На графике четко прослеживается тренд на повышение для индекса 

DAX. В 2008-м году было резкое снижение показателя в связи с мировым 

кризисом, тем не менее в дальнейшем положительный тренд 
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стабилизировался. Динамика валютной пары в целом “боковая ”, первое 

снижение было вызвано кризисом, который сильно сказался на позиции 

еврозоны, а второе было спровоцировано сильным укреплением доллара из-

за ряда макроэкономических факторов. 

Год 2
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2
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2
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2
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2
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2
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2

2012 

2

2013 

2

2014 

2
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2
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2

2017 

Коэфф

ициент 

коррел

яции 

0

0,54 

0

0,77 

0

0,88 

0

0,79 

0

0,06 

0

0,77 

0

0,56 

0

0,76 

-

0,16 

0

0,06 

0

0,58 

0

0,64 

 

Таблица 1. Значение коэффициента корреляции индекса DAX и валютной 

пары EUR/USD за 2006-2017 годы. 

 

 

Рисунок 2. График значения коэффициента корреляции индекса DAX и 

валютной пары EUR/USD за 2006-2017 годы. 

 

Как можно заметить, корреляция между индексом DAX и EUR/USD, 

за исключением нескольких лет, остается на неизменно высоком уровне. Из 

данного графика можно сделать несколько важных выводов: 
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● Индекс DAX действительно оказывает сильное влияние на 

валютную пару, что подтверждает лидирующие позиции Немецкого 

фондового рынка в европейском сообществе.  

● Нельзя ограничиваться аналитикой лишь фондовых индексов для 

прогнозирования движения валютной пары. Как можно заметить, резкое 

укрепление доллара в 2014-м году свело на нет влияние индекса DAX. По 

графику 1 можно проследить, что индекс имеет положительный тренд, тем не 

менее валютная пара EUR/USD имела “боковую” динамику.  

 

3. Заключение 

Можно сделать вывод, что использование индекса для 

прогнозирования валютного рынка имеет смысл, тем не менее необходимо 

его рассматривать в совокупности с другими факторами, влияющими на 

валютную пару. Если фондовой рынок одной страны показывает лучшие 

результаты, нежели рынок другой, то капитал из одной страны будет 

перетекать в другую. Подобное движение капиталов будет неизбежно 

сказываться на валютах, меняя соотношение в валютных парах стран - 

участниках финансового рынка.  
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