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Аннотация: В статье проведен анализ и установлены корреляционные связи 

между ценами на нефть и финансовым рынок Российской Федерации. 

Исследованы и доказаны несколькими способами гипотезы о влиянии 

макроэкономических факторов на фондовый рынок России. Установлен факт 

того, что в стабильное время для фондового рынка России важен объем 

мировой добычи нефти. Однако во время кризиса ситуация меняется. 
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Annotation: The article analyzes and establishes correlation links between oil 

prices and the financial market of the Russian Federation. Several hypotheses have 

been investigated and proven by the influence of macroeconomic factors on the 

Russian stock market. The article establishes the fact that the volume of world oil 

production is important for Russian stock market a stable time. However, the 

situation is changing during the crisis. 
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Экономика России вошла в переходный период развития с середины 

2014 года с точки зрения изменения модели экономического роста в связи со 

сложной геополитической обстановкой, санкциями Запада и падением цен на 

нефть. По сегодняшний день, развиваясь в условиях возрастающей 
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международной конкуренции, расширяющихся санкциях и трудоемкой 

политики импортозамещения, Российской Федерации предстоит выбрать 

стратегию, которая позволит занять достойное место в мирохозяйственной 

системе, повысит инвестиционную привлекательность страны и привлечет 

иностранных инвесторов на российский фондовой рынок. В свою очередь, 

сложившаяся за долгие годы и ставшая привычной, ресурсо-ориентированная 

модель экономики выступают для страны главными препятствиями на пути 

перехода к устойчивому развитию. 

Используя модель САРМ, ученые Нуреев Р. М., Сорокин Д. Е. и 

Альпидовская М. Л. [4, с. 190] исследовали зависимость фондовых рынков от 

цен на нефть на примере БРИКС. Вывод изучения таков: Российские и 

Бразильские фондовые рынки реагируют наиболее сильно на изменения цен 

на нефтепродукты. Противоположный результат у Индии и Китая, это 

объяснимо их сильным влиянием на международную экономику. Максутов А. 

Ю. [3, с. 72] с помощью корреляционного и коинтеграционного анализов 

доказал: влияние цен на нефтепродукты не так сильно, как считают другие 

ученые. Коэффициент корреляции положителен для всех стран БРИК, однако 

поведение фондового рынка не определяется данным фактором в 

долгосрочной перспективе. 

С помощью коинтеграционного и каузального анализа Зарук Н. Ф., 

Тихонова А. В. и Сергеев А. В [2, с. 144] исследовали взаимосвязь между 

китайским фондовым рынком и ценой на нефтепродукты.  Результаты 

показали: зависимость фондовых индексов Китая от цен на нефтепродукты 

проявляется в первый период, коэффициент корреляции положителен. 

Ситуация во втором периоде изменилась: индексы Китая начали оказывать 

сильное влияние на рынки нефти, что связано с растущей китайской 

экономикой. 

Была апробирована модель EGARCH исследователями Брюховецкой С. 

В. и Сардаряном Ш. Г.  [1, с.361] для того, чтобы изучить влияние на 
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российской фондовый рынок различных факторов. Такими факторами 

являлись: 

— ВВП; 

— сальдо движения капитала; 

— курс доллара США; 

— мировые цены на нефть марки BRENT. 

Была выявлена зависимость динамики индекса ММВБ от цен на 

нефтепродукты и курса доллара. 

Среди исследователей нет общего мнения о взаимосвязи цены на нефть 

и развивающимися фондовыми рынками. Нефть — ключевой актив России. 

Наша страна является крупнейшим экспортером нефти. Доходы от продажи 

нефтепродуктов являются основой бюджета России. Часть «сверхдоходов» от 

ее продажи поступает в Резервный фонд Российской Федерации, который 

спасает страну в кризисный период. 

Мнения насчет зависимости фондовых рынков от мировой добычи 

нефти расходятся. Российский фондовый рынок является развивающимся, 

страна занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти. Так 

нефтегазовые доходы формируют 40% федерального бюджета в 2017 году[5], 

а компании занятые в этом секторе формируют 47% индекса РТС на декабрь 

2017 года[6]. 

Анализ всего вышеописанного позволяет выдвинуть ряд гипотез о 

векторе воздействия макроэкономических факторов на российский фондовый 

рынок. То есть влияние развитых и развивающихся стран должно 

способствовать росту российского фондового рынка как во время кризиса, так 

и в стабильный период. 

Корреляционный анализ позволит подтвердить или опровергнуть 

данные гипотезы. 

Для расчета использованы ежемесячные данные с января 2000 года по 

декабрь 2017 года.  
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Таблица 1. 

Корреляционная матрица 

Переменные Общий период RTSI Период кризиса RTSI 

BRENT 0.892510 0.861935 

OS 0.791296 0.516646 

Как показал анализ данных таблицы, на протяжении 18 лет между ценой 

на нефть марки Brent и индексом РТС существует сильная связь. 

Когда Брюховецкая С. В. и Сардарян Ш. Г. [1, с. 339], исследователи, 

изучали влияние цены на нефть той же марки на индекс ММВБ, они показали, 

что влияние нефтяных цен на фондовый рынок России осуществляется по 

двум каналам: 

— через увеличение или же сокращение сальдо платежного баланса и 

денежной массы; 

— через изменение рыночной стоимости нефтяных акций, которые 

составляют значительную долю индекса РТС. 

Учитывая результаты анализа данных, предложенных в виде таблицы, 

вывод становится таким: фондовый рынок России сильно связан с добычей 

нефти только в период стабильности, а в кризис эта зависимость снижается. 

Подводя итоги корреляционного анализа, отмечу, что часть 

подтверждена: в относительно стабильном периоде можно наблюдать прямую 

зависимость с ценой на нефть марки Brent. 

Не следует забывать о том, что корреляционный анализ показывает не 

причинно-следственные зависимости, а степень тесноты взаимосвязи.  

Сильную зависимость фондового рынка России от цен на нефть 

отмечали в своей работе Нуреев Р. М., Сорокин Д. Е. и Альпидовская М. Л. [4, 

с. 156]. Они считали, что в активно развивающихся странах спрос на нефть и 

нефтепродукты растет. В результате возрастает зависимость фондового рынка 
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от цен на них. К таким же результатам пришли Брюховецкая С. В. и Сардарян 

Ш. Г. [1, с. 322]. 

По результатам анализа все гипотезы подтвердились. В относительно 

стабильный период на фондовый рынок России оказывают влияние цена на 

нефть марки Brent, мировая добыча нефти. В период кризиса ситуация 

меняется. 

Подводя окончательные итоги, хочу отметить тот факт, что любому 

инвестору необходимо рассматривать долгосрочные зависимости между 

фондовыми рынками и факторами макроэкономики, потому что они 

изначально определяют поведение всех фондовых рынков. Особенно это 

касается рынка России, который сильно зависит от внешних факторов, что 

вряд ли изменится в ближайшем будущем. 
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