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Финансовый рынок – система взаи-
мосвязанных отношений с уникальным 
механизмом аккумуляции и перерас-
пределения на конкурентной основе 
финансовых ресурсов между странами, 
регионами, отраслями и институцио-
нальными единицами.

Под основными функциями финансо-
вого рынка можно понимать сбор и на-
правленное перераспределение капита-
лов между субъектами рынка для целей 
воспроизводства и достижения равно-
весного соотношения между спросом и 
предложением капитала. Обеспечение 

данных функций становится возможным 
благодаря функционированию совокуп-
ности национальных и международных 
рынков и их взаимодействия с финансо-
выми институтами.

Фондовый рынок является частью 
финансового рынка, так же как и ва-
лютный, товарный, срочный и рынок 
государственных бумаг. При этом по 
объемам торгов он уступает лишь ва-
лютному рынку, причиной чему является 
количество хозяйствующих субъектов, 
участвующих в данных финансовых от-
ношениях. Некоторые авторы в состав 
финансового рынка включают также 
кредитный и страховой рынок.

По сравнению с западными фондовы-
ми рынками, российский зародился до-
статочно недавно. Началом становления 
можно считать период 1995–1997 гг., в 
который были основаны две крупнейшие 
российские биржи – ММВБ и РТС. За вре-
мя существования российский фондовый 
рынок выделился в самостоятельную, 
быстро развивающуюся и независимую 
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сферу со специфическими закономерно-
стями, инструментами, технологиями и 
ресурсами. По мнению ряда экономистов, 
его деятельность виртуальна и слабо свя-
зана с реальной экономикой.

Существует также точка зрения, что 
оторванность финансовых институтов от 
реального сектора экономики может соз-
давать серьезные угрозы. В этой связи 
следует отметить, что происходит сме-
щение акцента в распределении функ-
ций финансового рынка. От изначально 
основной функции перераспределения 
капитала к функции регулятора. Под 
влиянием этой тенденции перестраива-
ется экономическая политика многих го-
сударств не только в финансовой сфере, 
но и в сфере социально-экономического 
развития. На локальных уровнях угро-
зы носят характер цепной реакции на 
кризисную ситуацию. Определенная 
территория или регион, являясь частью 
глобальной экономики, не могут не под-
чиняться общим тенденциям, а влияние, 
оказываемое данными процессами, 
различно по своим масштабам и про-
должительности.

Мнения исследователей и специали-
стов в отношении влияния фондового 
рынка на реальную экономику разнятся 
по своему содержанию. 

С одной стороны, фондовый рынок 
состоит из фиктивных финансовых 
ресурсов, имеющих под собой слабое 
обеспечение реальными активами. Аб-
страктный характер манипулирования 
финансовыми инструментами ведет к 
тотальной спекуляции, к символической, 
виртуальной форме фиктивного капи-
тала, его отрыву от функционирования 
и движения реального материального 
производства. При таком подходе видение 
фондового рынка воспринимается как 

обособленного финансового института со 
своими законами функционирования и не 
связанного с реальной экономикой. 

С другой точки зрения, фондовый 
рынок связан с реальной экономикой, но 
характер и структура этих взаимосвязей 
сложна и требует разработки методоло-
гических подходов их выявления. Фон-
довый рынок является одним из самых 
«мобильных» финансовых институтов. 
Основу складывающих тенденций на 
нем составляют показатели реального 
сектора экономики. Если рассматривать 
с такой точки зрения, фондовый рынок – 
обособленный финансовый институт, но 
в данном случае – связанный с реальной 
экономикой. Необходимо обратить вни-
мание на двойственность связи, про-
цессы, происходящие на данном рынке, 
проецируются на реальную экономику. 
При этом сам фондовый рынок является 
источником информации для принятия 
управленческих решений, порождая об-
ратное влияние.

Авторы ставят перед собой задачу вы-
явления зависимости между реальным 
сектором экономики региона и фондо-
вым рынком. Выполнение поставленной 
задачи осуществимо при помощи ис-
следования двух объектов российского 
фондового рынка в форме торгов на 
Московской межбанковской валютной 
бирже и экономики Свердловской об-
ласти. Экономика данной области во 
многом представлена промышленным 
производством (металлургией и метал-
лообработкой, машиностроением). В 
качестве количественной оценки эконо-
мики Свердловской области используем 
показатель валового регионального про-
дукта (ВРП). Он наиболее объективно 
характеризует экономическое развитие 
территории и корректируется на не-
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учтенную экономическую деятельность 
[1]. Рассматривать ВРП целесообразно 
в динамике, для выявления существу-
ющей тенденции и определения темпов 
роста, чтобы соотнести с динамикой 
фондового рынка. В качестве индикато-
ра, отражающего процессы на фондовом 
рынке, используем индекс ММВБ.

Индекс ММВБ представляет собой 
ценовой, взвешенный по рыночной 
капитализации композитный индекс 
российского фондового рынка, вклю-
чающий 30 наиболее ликвидных акций 
крупнейших и динамично развивающих-
ся российских эмитентов, виды экономи-
ческой деятельности которых относятся 
к основным секторам экономики, пред-
ставленных в ЗАО «Фондовая биржа 
ММВБ» (Газпром, ЛУКОЙЛ, Сбербанк, 
Роснефть, ВТБ, Северсталь и т. д.).

Индекс ММВБ рассчитывается с 
22  сентября 1997 г., расчет производится 
в режиме реального времени в рублях. 
Правилами расчета индекса ММВБ 
предусмотрен четкий и прозрачный 
механизм формирования базы расчета 
индекса, в том числе включающий еже-
квартальную публикацию листов ожи-
дания, представляющих собой список 
ценных бумаг-кандидатов на включение 
в индекс при очередном пересмотре базы 
расчета индекса. Отбор акций для вклю-
чения в индекс ММВБ осуществляется 
при участии Индексного комитета при 
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» – со-
вещательного органа, в состав которого 
входят ведущие аналитики российского 
финансового рынка и представители 
профессионального сообщества [2].

Совокупность факторов, влияющих на 
индекс ММВБ, достаточно многогранна 
и может быть представлена широким 
набором различных показателей и коэф-

фициентов, отражающих развитие как 
отдельных секторов экономики, так и 
регионов и стран. По мнению авторов, 
можно говорить о наличии двух больших 
групп факторов, влияющих на индекс 
ММВБ – внешних и внутренних. К внеш-
ним факторам относится весь информаци-
онный ресурс, связанный с финансовыми 
операциями при помощи финансовых 
инструментов за пределами территории 
Российской Федерации. К данной группе 
можно отнести следующие факторы:

1. Стоимость барреля нефти на за-
рубежных товарно-сырьевых биржах 
и ряд других видов сырьевых товаров 
(рис. 1).

Рис. 1 сеще раз подтверждает мне-
ния многих специалистов и ученных в 
области экономики о том, что основное 
развитие РФ происходит за счет продажи 
сырьевых ресурсов.

2. Зарубежные фондовые индексы. 
В рамках данной статьи рассматривать 
всю совокупность зарубежных индексов 
не целесообразно. В связи с этим авторы 
выделили три наиболее цитируемых 
зарубежных фондовых индекса, на кото-
рые, по нашему мнению, стоит обратить 
внимание (табл. 1) [7]. 

Значения рассматриваемых индексов 
различны по своим масштабам, что за-
трудняет процесс сопоставления дан-
ных индексов между собой, а также с 
индексом ММВБ. В связи с этим авторы 
предлагают использовать следующий 
способ сведения индексов в одну коор-
динатную ось:

              
(1)

где Ii – сведенное значение индекса;
Iфакт – фактическое значение индекса;

( ) 100факт min

max min
i

I I
I ,

I I
− ⋅

=
−
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Imin, Imax – минимальное и максималь-
ное значение индекса.

Используя данную формулу, авторы 
получили значения индексов в диапа-
зоне от 0 до 100, которые представлены 
на рис. 2.

В процессе исследования динамики 
индексов авторы приходят к выводу 
о том, что индекс ММВБ движется в 
глобальных трендах (особенно это за-
метно в период с 2003 по 2007 гг.). Это 

Рис. 1. Стоимость барреля нефти марки Brent и индекс ММВБ

Таблица 1
Зарубежные фондовые индексы 

Индекс
Полное  

наименова-
ние

Страна База расчета
Мини-

мальное 
значение

Макси-
мальное 
значение

DJIA
Dow Jones 
Industrial 
Average

США 30 крупнейших 
эмитентов США

7 062
(февраль 
2009 г.)

13 930 
(октябрь 
2007 г.)

FTSE-100
Financial 

Times Stock 
Exchange

Велико-
британия

100 крупнейших 
эмитентов Велико-

британии

3 567
(январь 
2003 г.)

6 721
(октябрь 
2007 г.)

Nikkei-225 – Япония 225 крупнейших 
эмитентов Японии

7 568
(февраль 
2009 г.)

18 138
(июнь  

2007 г.)

3
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.
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свидетельствует о том, что российская 
финансовая система встроена в систему 
глобальных финансовых процессов. 

3. Динамика валютных курсов на 
международном валютном рынке в 
данной группе без учета курса рубля по 
отношению к иностранным валютам.

4. Величина процентных ставок, ин-
фляции, безработицы и роста внутренне-
го валового продукта (ВВП) по крупным 
экономикам мира.
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Рис. 2. Сведенные значения индексов

Совокупность внутренних факторов, 
влияющих на индекс ММВБ, составляет 
основу экономического развития Рос-
сийской Федерации. При этом, конечно, 
большинство внутренних факторов 
не могут рассматриваться без проеци-
рования на международные рынки. К 
внутренним факторам, влияющим на 
индекс ММВБ, можно отнести наиболее 
существенные показатели и коэффици-
енты, характеризующие экономическое 
развитие РФ. На основе проведенного 
анализа были выделены следующие 
группы показателей, оказывающих су-
щественное влияние на происходящие 
процессы на фондовом рынке:

• ВВП и темп его роста;
• уровень банковских процентных 

ставок и ставки рефинансирова-
ния;

• уровень безработицы;
• уровень инфляции;
• величина импорта, экспорта и 

курс национальной валюты.
Вышеперечисленные факторы влия-

ют на фондовый рынок с различным 
временным лагом. Эта связь осущест-

вляется через различные финансовые 
инструменты и оказывает влияние, в том 
числе и на подходы государства к регу-
лированию рыночных процессов [3]. К 
трудно формализуемым факторам можно 
отнести политическую стабильность. 

Используя индекс ММВБ как инди-
катор тенденций на фондовом рынке, 
определим степень зависимости реаль-
ной экономики (на примере Свердлов-
ской области) и фондового рынка.

Основным показателем, характе-
ризующим экономическое развитие 
Свердловской области, является валовой 
региональный продукт. От его объема 
зависит уровень поступающих налогов 
в бюджетную систему области, доходов 
и накоплений населения, уровень без-
работицы, а также объем и направления 
социально-экономической политики 
органов власти субъекта.

На рис. 3 представлена динамика 
среднегодового значения индекса ММВБ 
и ВРП Свердловской области [4]. Рас-
чет среднегодовых значений индекса 
производился по котировкам закрытия 
каждого месяца.
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Как видно на рис. 3, рост или сни-
жение индекса происходит раньше, чем 
изменение ВРП, возникающая тенденция 
на фондовом рынке предопределяет по-
следствия в реальных секторах экономики 
региона. Это говорит о наличии взаимос-
вязи фондового рынка и ВРП региона, что 
подтверждает коэффициент корреляции, 
равный 0,899. При росте фондового ин-

Рис. 3. Среднегодовые значения индекса ММВБ и ВРП Свердловской области 
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 0,977.

декса возрастает потенциал роста ВРП. На 
рис. 3 видно, что присутствует временной 
лаг примерно в один год. Для его устране-
ния значения индекса ММВБ сдвинуты 
на год вперед, как изображено на рис. 4. 
При таком расположении коэффициент 
корреляции увеличивается до 0,977.

Рис. 4 подтверждает теорию авторов 
о том, что процессы, происходящие на 

Рис. 4. Среднегодовое значение индекса ММВБ (фактическое и смещенное)
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фондовом рынке, предопределяют си-
туацию в реальном секторе экономики. 
С одной стороны, оценивая количествен-
ную составляющую связи, мы делаем 
вывод о непостоянной однородности 
влияющих факторов, что в определен-
ные годы приводит к разным темпам 
изменения фактических величин двух 
рассматриваемых показателей.

В целях актуализации выбора ин-
декса ММВБ в качестве индикатив-
ного показателя, произведена оценка 
качественной составляющей взаимос-
вязи фондового рынка и реального 
сектора экономки. Она базируется на 
исследовании направления динамик 
изменения фактических и смещенных 
показателей индекса ММВБ в контек-
сте взаимосвязи с ВРП Свердловской 
области (табл. 2). 

Возникающие расхождения тенден-
ций между фактическим и смещенным 
значением индекса ММВБ провоцируют 
изменения в динамике ВРП Свердлов-
ской области.

Таблица 2
Направление динамики изменения среднегодового значения индекса ММВБ  

и ВРП Свердловской области

Фактиче-
ский год

Фактическое зна-
чение индекса 

ММВБ

Смещенное значение 
индекса ММВБ

ВРП Свердловской 
области

2003 рост рост рост
2004 рост рост рост
2005 рост рост рост
2006 рост рост рост
2007 рост рост рост
2008 снижение рост рост
2009 снижение снижение снижение
2010 рост снижение рост
2011 рост рост рост (прогноз)
2012 рост (прогноз) рост рост (прогноз)

Первое расхождение возникло в 
2008 г., когда среднегодовая величина 
индекса ММВБ за 2007 г. предопредели-
ла прогноз роста ВРП в 2008 г. Но при 
этом в 2008 г. среднегодовое значение 
индекс ММВБ снизилось по сравнению 
с 2007 г., тем самым создав «прецедент 
недоверия» в рост ВРП за 2008 г. По фак-
ту за данный период рассматриваемый 
показатель вырос.

Второе расхождение сформировалась 
в 2010 г. Снижение индекса ММВБ в 
2009 г. побуждает авторов делать вывод 
о возможном снижении ВРП Свердлов-
ской области в 2010 г. Но за соответ-
ствующий период фактическое значение 
индекса ММВБ выросло по сравнению 
с 2009 г. 

Учитывая текущую ситуацию на 
фондовом рынке, авторы убеждены, что 
среднегодовое значение индекса ММВБ 
за 2012 г. имеет потенциал к росту по 
сравнению с 2011 г. 

Свердловская область является одной 
из субъектов Уральского федерального 
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округа и не может рассматриваться без 
совокупности других субъектов. Для 
более объективной оценки влияния 
финансовой экономики на реальную, ав-
торами проведено исследование осталь-
ных субъектов Уральского федерального 
округа. В целях наглядной визуализации 
результатов исследования представлен 
рис. 5.

Для сведения ВРП регионов УрФО 
и индекса ММВБ в одну координатную 
ось, авторы применили вышеприве-
денную формулу. При этом вместо 
значений индексов использовались зна-
чения ВРП Курганской, Челябинской, 
Тюменской, Свердловской областей и 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов.

Учитывая специфику экономики 
каждого из рассматриваемых субъектов, 
авторы делают вывод о том, что все они 

Рис. 5. Сведенные значения ВРП регионов УрФО и индекса ММВБ
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подвержены влиянию финансовой гло-
бализации. ВРП всех рассматриваемых 
субъектов имеют одинаковые тенденции 
и подходят под контекст исследования 
совместно со смещенным индексом 
ММВБ, которое было проведено на 
примере Свердловской области. Отли-
чительными особенностями выступа-
ют масштабы роста и снижения. Так, 
наибольшее снижение ВРП в 2009 г. 
произошло в Челябинской (–20 %) и 
Тюменской (–23 %) областях. Примерно 
одинаково снизились ВРП Свердловской 
(–15 %) и Курганской (–14 %) областей, 
а также Ямало-Ненецкого автономного 
округа (–13 %). Меньше всех от фи-
нансового кризиса 2008 г. пострадал 
Ханты-Мансийский автономный округ, 
снижение его ВРП – самое минимальное 
среди остальных субъектов УрФО и со-
ставило 6 %.
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По мнению авторов, данная ситуация 
является в некоторой степени парадок-
сальной, так как ВРП ХМАО и ЯНАО, 
лидеров по добычи нефти и газа, снизи-
лись меньше всех остальных субъектов 
УрФО, в то время, когда цена на нефть 
«упала» со 130 до 50 долларов за баррель 
(–60 %). ВРП промышленно развитой 
Свердловской области снизился при-
мерно одинаково с уровнем ВРП Кур-
ганской области, где обрабатывающее 
производство меньше в 12 раз. При этом 
абсолютное значение ВРП Свердловской 
области за 2010 г. оказалось практически 
в девять раз выше уровня ВРП Курган-
ской области.

Фондовый рынок России как фи-
нансовый институт имеет непродолжи-
тельную историю существования, при 
этом его взаимосвязь с экономическим 
развитием регионов оказывается до-
статочно существенной. Индекс ММВБ 
и ВРП субъектов УрФО являются тому 
подтверждением. При этом возникаю-
щие тенденции приобретают большую 
схожесть при смещении индекса на год 
вперед, тем самым создавая предпо-
сылки для прогнозирования динамики 
внутреннего регионального продукта. 

В процессе исследования рассматри-
ваемых показателей реальной экономики 
и фондового рынка авторы пришли к 
следующим выводам:

1. Фондовый рынок России встроен 
в систему глобальных финансовых про-
цессов, чему подтверждением является 
тесная взаимосвязь с наиболее цити-
руемыми индексами зарубежных стран 
и нефтью марки Brent.

2. Индекс ММВБ поддается про-
гнозированию при помощи различных 
инструментов технического и фунда-
ментального анализа. Это расширяет 

его информативные способности, т. к. 
он может выступать в качестве индика-
тора возможных будущих тенденций. В 
данной работе авторы не ставили перед 
собой цели прогнозирования индекса 
ММВБ, т. к. это выходит за рамки кон-
текста данной работы.

3. Наличие взаимосвязи между ин-
дексом ММВБ и ВРП регионов. Присут-
ствует лаг в один год, что дает возмож-
ность для прогнозирования тенденций 
ВРП регионов. Индекс ММВБ – один из 
инструментов, при помощи которого воз-
можно определить, с определенной до-
лей вероятности, возможную будущую 
динамику ВРП, при этом использовать 
индекс для количественной оценки не 
целесообразно, т. к. он не учитывает от-
дельные особенности каждого региона, 
т. е. количественная оценка будет носить 
необъективный характер.

Обобщая выше сказанное, авторы 
приходят к тому, что индекс ММВБ 
реагирует на события, происходящие в 
мировой экономике, является информа-
тивным индикатором для прогнозирова-
ния динамики ВРП регионов, т. е. индекс 
ММВБ является инструментом для 
проецирования глобальных финансовых 
процессов на экономику регионов.

«Встроенность» регионов УрФО в 
систему глобальных финансов, с одной 
стороны, положительно сказывается на 
развитии регионов, занимающихся экс-
портом в период роста мировой экономи-
ки, с другой стороны, когда начинаются 
«рецессионные» процессы мирового 
масштаба, валовые региональные про-
дукты, с наибольшей долей вероятности, 
у всех регионов снизятся, независимо от 
основных источников доходов регионов. 
Такая ситуация показывает вовлеченность 
регионов не только через зависимость от 
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конъюнктуры мировых финансовых рын-
ков, но и через систему финансово-хозяй-
ственных взаимоотношений, связанных 
с глобальной экономикой. Важным для 
устойчивости (экономической безопас-
ности) экономики региона является отно-
сительно высокий уровень ВРП и социаль-
ных показателей (роль диверсификации 
не существенна, возможно, вследствие 
низкого количества высокотехнологичной 
продукции, продукции для конечных по-
требителей и т. д.).

Таким образом, фондовые индексы 
являются одним из значимых индика-
торов, которые можно применять для 

краткосрочного прогнозирования вало-
вого регионального продукта. Острая 
необходимость в таких инструментах 
отражена в [5, 6]. Учитывая тенденцию 
роста индекса ММВБ, можно уверенно 
прогнозировать рост ВРП субъектов 
УрФО в 2012 г.

Результаты исследований также под-
черкивают необходимость взвешенного 
подхода при регулировании финансовых 
рынков, так как последствия таких дей-
ствий выражаются не только в снижении 
курса тех или иных акций, но и влияют 
на экономическую ситуацию в субъектах 
Российской Федерации.
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