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АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 

КОТИРОВКАМИ НА ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК И ЗОЛОТО 

Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена исторической 

связью между швейцарским франком и золотом с точки зрения сбережения 

капитала. В данной статье проводится анализ зависимости между ценами на 

USD-CHF и GOLD-USD за последнее время. Показываются причины резкого 

падения цен на золото в двух периодах и их отражение на коэффициенте 

корреляции между рассматриваемые компонентами.  
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Abstract: The relevance of this topic is due to the historical connection 

between the Swiss franc and gold in terms of capital savings. This article analyzes 

the relationship between prices for USD-CHF and GOLD-USD for the last time. The 

reasons for the sharp fall in gold prices in two periods and their reflection on the 

correlation coefficient between the considered components are shown. 

Key words: gold, USD-CHF currency pair, metal market, correlation. 

 

1.Введение 

Пара USD-CHF – это одна из более безопасных и менее рискованных 

валютных пар, которая сочетает в себе американский доллар (базовую валюту) и 

швейцарский франк (котируемую валюту). Рост курса данного финансового 

инструмента означает снижение курса национальной валюты Швейцарии, то 

есть, для покупки одного доллара будет требоваться больше франков, и 

наоборот. 

Подробнее остановимся на факторах, оказывающих влияние, на каждую из 

валют, которые представлены в данной паре. Анализируя прошлое Швейцарии, 

можно сказать что франк имеет «железное доверие», так как остаётся стабильной 

на протяжении многих мировых кризисов и войн. Поэтому на его курс, в 

основном, влияют только внутренние факторы страны, к которым можно 

отнести: изменение ВВП, показатели индекса деловой активности, индекс 

розничные продаж и т.д. В свою очередь, на курс доллара влияет гораздо больше 

факторов (связанных как с внутренними, так и с внешними событиями), что 

делает её менее стабильной валютой на фоне франка [1-6]. Так, например, скачки 

американской валюты могут быть вызваны как заявлениями руководства 

мировых держав, так и действиями крупных транснациональных корпораций. 

Говоря о золоте, необходимо затронуть не только его сущность, но и роль, 

как международного инструмента торгов. Данный металл обладает такими 

свойствами как: мягкость, ковкость и пластичность. При этом он не подвержен 

коррозии и окислительным процессам, а самое главное – ограничен в своём 
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количестве. 

Торги представляют собой сложный инструмент, обладающий 

способностью менять картину мира, буквально, каждый час, следить за 

состоянием крупнейших экономик и перераспределения ресурсов мира [1-6]. 

 История торгов показывает, что спрос на золото, в последние 20 лет, 

значительно вырос [4,9] – это обуславливается высоким рыночным спросом. 

Ведь множество месторождений уже отработали свои ресурсы и золото в них, 

возможно, осталось только в виде мелкой россыпи с разнообразным количеством 

примесей. В другом случае, добыча драгоценного метала может быть связана с 

достаточно сложными климатическими или же географическими условиями 

добычи. При этом, многие золотодобывающие компании могут играть на цене 

золота за пределами биржи, скрывая истинные показатели добычи, для 

последующего получения большей прибыли. 

1. Корреляционная зависимость пары USD-CHF и цен на 

золото 

Рассмотрим поведения графиков движения котировок пары USD-CHF и 

золота за последние 12 лет. Анализируя Рисунок 1, можно заметить 

закономерную тенденцию, которая проявляется в поведении данных биржевых 

инструментов: чем ниже курс валютной пары, тем выше курс драгоценного 

металла, и наоборот. 
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Рисунок 1.  Динамика цен за пару USD-CHF и Золото за 2006-2018 гг. 

 

Стоит заметить, что с падением валютного курса большинство инвесторов 

начинают «скупать» золото [1-6,7,9] (вследствие его исторически сложившейся 

надёжности), не только для сохранения сбережений, но и для увеличения 

собственных средств. Существенной проблемой в данном вопросе является то, 

что оценить потенциальную прибыли или убыток от вложений, необходимо 

создать некую модель, которая покажет перспективы роста рынка золота.  

Для решения данной проблемы и доказательства, показанной графически 

взаимосвязи, необходимо просмотреть корреляцию рынка золота и валютного 

рынка. Стоит помнить, что коэффициент корреляции характеризует не всякую 

зависимость, а только линейную, которая заключается в том, что при 
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возрастании одной случайной величины другая имеет тенденцию возрастать 

(или убывать) по линейному закону.  

Как уже было сказано ранее, в качестве примера валютного рынка берётся 

цена акций валютной пары USD-CHF [8]. В свою очередь, со стороны рынка 

металлов были взяты цены на золото [9]. Приведённые данные показаны в 

Таблице 1. 

 

Таблица 1. Цена за пару USD-CHF и Золото, 

выраженная в американских долларах 

Дата USD-CHF 

Золото 

(Gold-

USD) 

01.03.2006 1.3043 583.65 

01.06.2006 1.2226 615.85 

01.09.2006 1.2506 598.30 

01.12.2006 1.2186 636.70 

01.03.2007 1.2153 663.79 

01.06.2007 1.2212 649.65 

01.09.2007 1.1624 743.60 

01.12.2007 1.1334 833.70 

01.03.2008 0.9945 916.90 

01.06.2008 1.0204 925.40 

01.09.2008 1.1191 870.95 

01.12.2008 1.0666 882.05 

01.03.2009 1.1389 918.58 

01.06.2009 1.0854 929.03 

01.09.2009 1.0346 1007.53 

01.12.2009 1.0356 1096.75 

01.03.2010 1.0521 1112.43 

01.06.2010 1.0783 1241.43 
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01.09.2010 0.9820 1307.08 

01.12.2010 0.9337 1419.10 

01.03.2011 0.9199 1432.10 

01.06.2011 0.8421 1501.28 

01.09.2011 0.9077 1623.45 

01.12.2011 0.9386 1564.67 

01.03.2012 0.9020 1668.00 

01.06.2012 0.9486 1597.38 

01.09.2012 0.9433 1765.41 

01.12.2012 0.9150 1674.95 

01.03.2013 0.9501 1596.47 

01.06.2013 0.9454 1239.40 

01.09.2013 0.9053 1328.56 

01.12.2013 0.8919 1204.24 

01.03.2014 0.8843 1284.39 

01.06.2014 0.8867 1326.26 

01.09.2014 0.9549 1207.87 

01.12.2014 0.9943 1184.08 

01.03.2015 0.9720 1183.54 

01.06.2015 0.9350 1171.99 

01.09.2015 0.9741 1115.02 

01.12.2015 1.0017 1061.05 

01.03.2016 0.9611 1231.62 

01.06.2016 0.9762 1321.71 

01.09.2016 0.9710 1315.55 

01.12.2016 1.0180 1151.49 

01.03.2017 1.0027 1248.82 

01.06.2017 0.9575 1241.26 

01.09.2017 0.9676 1279.66 

01.12.2017 0.9731 1302.89 
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01.03.2018 0.9537 1325.20 

01.06.2018 0.9904 1252.61 

01.09.2018 0.9813 1190.63 

01.12.2018 0.9911 1256.42 

 

 

Рассчитанные значения коэффициентов корреляции для пары USD-CHF и 

цен на золото представлены в Таблице 2. При этом стоит отметить, что данные 

результаты являются статистическим показателем, то есть они не содержат 

предположения, что изучаемые величины находятся в причинно-следственной 

связи. 

Таблица 2.  Коэффициенты корреляции. 

Год Коэффициент корреляции 

2006 -0.89 

2007 -0.95 

2008 -0.73 

2009 -0.79 

2010 -0.69 

2011 -0.50 

2012 -0.50 

2013 0.34 

2014 -0.89 

2015 -0.83 

2016 -0.83 

2017 -0.43 

2018 -0.64 

Средний -0,64 
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Согласно полученным данным, можно сделать вывод, что для 

исследуемых значений характерна отрицательная корреляция, которая 

заключается в следующем: при возрастании значений одной из них значения 

другой убывают. 

 

Рисунок 2.  Динамика коэффициента корреляции $-CHF и GOLD-$ 

 

Однако стоит заметить неоднозначное поведение показателя корреляции в 

период с 2011 по 2013 год. Причиной этому мог послужить один из самых резких 

обвалов цен на золото в апреле 2013 года.  

Значительную роль сыграл, в данном случае, политический фактор. Во-

первых, Кипр объявил о намерении продать часть своих резервов в размере 10 

тонн (около 400 млн. евро). Во-вторых, на падение оказала влияние статистика 

по ВВП Китая, который является основным покупателем драгоценного метала. 

Так, при предполагаемом росте на 8% в первом квартале (в квартальном 

выражении – 2%), по факту вышло 7,7% (1,6% соответственно) [10]. Данные 

факторы стали следствием панической распродажи запасов не только банков, но 

и инвестиционных фондов. 

В 2017 году также наблюдался слабый характер корреляции между двумя 
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финансовыми инструментами. Возможно, это связано со снижением цены на 

золото в конце 2016 года вследствие следующего политического фактора: 

введение реформы финансового сектора Индии, в рамках борьбы с теневой 

экономикой [7]. В связи с чем образовались слухи, что индийское правительство 

может в скором времени запретить операции с золотом. 

3. Заключение 

Проанализировав вышеперечисленные данные, можно сделать вывод, что 

цена золота в большей степени зависит от действий политико-экономического 

характера. Стоит сказать, что эти действия отражаются также на коэффициенте 

корреляции: чем больше расхождения по характеру поведения между графиками 

курса USD-CHF и курса доллара, тем слабее характер корреляции.  
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