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Аннотация 

 Исследуются многоуровневые временные корреляции изменений курсов акций российских компаний – 
«голубых» фишек с различными фондовыми показателями: собственно изменениями курсов акций (других) 
российских компаний и различными международными фондовыми индексами. Прослежена зависимость 
динамики одноуровневых корреляций от динамики индекса Российской Торговой Системы (РТС). Предложено 
топологическое минимальное стягивающее дерево изменений курсов акций российских компаний.  
 Разноуровневые корреляции демонстрируют переход от двухдневных достоверных корреляций между 
изменениями курсов акций российских компаний и международными отраслевыми индексами MSCI - Morgan 
Stanley Capital International (MSCI) к однодневным при повышении уровня отраслевых индексов. 
 Промоделирована динамика распределения денег в двухвалютной экономике. При значительной 
разнице времени оборота валют между экономическими субъектами изначальная несимметричность 
распределения денег приводит к временной «консервации» этого распределения. При этом распределение 
высокооборачиваемой валюты становится гауссовым, что характерно для развитых экономик, а медленно 
оборачиваемая валюта остается в основном у изначально располагавших ею субъектов экономики. 
 

I. Введение. Уровни фондового рынка.  

Уровни фондового рынка удобно отсчитывать от основной ценной бумаги – акции. 
Более низким уровнем будут производные акций – опционы, форварды, фьючерсы и др. [1]. 
Уровни «вверх» при этом образуют различные фондовые индексы. Первым уровнем «вверх»  
могут  быть страновые фондовые индексы, такие, как DJIA в США, DAX в Германии, Nikkei  
в Японии и т.д. Эти индексы имеются практически в каждой стране (в некоторых – 
несколько). В современной России главным индексом является индекс Российской торговой 
Системы – РТС, отмечаемый с 1 сентября 1995 года. Все фондовые  индексы строятся 
сходным образом – на начальную дату нормированная сумма цен одной акции всех 
компаний, учитываемая индексом, объявляется равной некоторому числу (обычно - 100), а 
далее относительный рост или падение цены акции каждой компании приводит к его 
изменению вверх или вниз. Более высокий уровень по сравнению со страновым индексом 
составляют мировые фондовые индексы, наиболее употребительным из которых  является 
индекс Standard and Poors 500 (S&P500), учитывающий акции 500 наиболее капитализи-
рованных компаний в мире. Таким образом, по «страновой» составляющей над собственной 
акционнным уровнем фондового рынка присутствуют еще два – страновой и мировой. 
Фондовые индексы могут образовываться и по отраслевому принципу, когда они учитывают 
только акции предприятий определенной отрасли. В этом случае над акционным уровнем 
также образуются несколько уровней «вверх». Наиболее последовательно отраслевой 
принцип построения индексов реализован Morgan Stanley Capital International (MSCI) [2]. Эта 
фирма учитывает в настоящее время три уровня индексов – отраслевой (например, стале-
литейная промышленность, цветная металлургия и т.д.), межотраслевой (вся обраба-
тывающая промышленность, энергетика, добывающая промышленность, и т.д.), и мировой*.  
*Ранее (до 2001 года) MSCI учитывала два уровня индексов – отраслевой и мировой.   



Можно утверждать, что в настоящее время сложилась картина описания фондового рынка, 
учитывающая как уровни «вниз» от основного объекта этого рынка – акции, составленные 
производными акций, так и уровни «вверх» - различные кумулятивные фондовые индексы.  

Очевидным методом исследования зависимостей на фондовом рынке является 
корреляционный анализ. При этом можно ожидать, что корреляции внутри разных уровней 
фондового рынка ведут себя по большей части сходным образом, а междууровневые 
корреляции будут от них отличаться. Действительно, главной чертой  внутриуровневых 
корреляций изменений курсов акций компаний и изменений страновых фондовых индексов 
(в нашем описании уровни «1» и «2»: уровень «3» – мировые фондовые индексы, уровень 
«0» – производные акций) является группирование, или кластеризация объектов [2]. 
Компании при этом группируются по отраслевому признаку [3], а страновые индексы – по 
географическому (в основном) [4].  

Междууровневые корреляции ранее так подробно не анализировались, а 
использовались в основном для построения (одно-) факторных моделей фондового рынка 
[2,3].  Эти корреляции представляют свой специфический интерес особенно как инструмент 
исследований влияния мировых фондовых рынков на развивающиеся (для российского 
фондового рынка см. [5], для венгерского рынка [6]).  

В настоящей работе исследуются как внутриуровневые корреляции изменений курсов 
акций российских компаний в годичной динамике, а также междууровневые корреляции 
между изменением курса акций ряда крупных российских компаний и  отраслевыми 
фондовыми индексами MSCI. 

 
II. Одноуровневые корреляции изменений курсов акций российских компаний. 

Топология российского фондового рынка. 
Нижним анализируемым уровнем обычно являются корреляции изменений курсов 

акций  различных компаний между собой на одном и том же фондовом рынке. Эти 
корреляции оказываются одновременными, т.е. существуют один торговый день. Основной 
задачей здесь обычно является установление, какие компании более «коррелированы» на 
фондовом рынке, а какие – менее [2-4]. Также устанавливается кластерная структура рынка и 
его топологическая структура. Продемонстрируем это впервые на примере российского 
фондового рынка. Проанализируем только уровень «1» - рассмотрим корреляции изменений 
курсов наиболее котируемых акций российских компаний – так называемых «голубых 
фишек» - в Российской Торговой Системе (РТС) в годовой динамике. Будем пользоваться 
величиной доходности Yi i-той компании, определяемой выражением 

ln ( ) ln ( 1)i i iY P t P t= − −  
где Pi (t) – цена акции этой компании в момент закрытия текущего торгового дня, а Pi (t-1) – 
предыдущего. Очевидно, что при небольших изменениях цены доходность Yi просто равна 
изменению курса акций. Образуем коэффициент корреляции доходностей акций двух 
компаний Yi и Yj  по обычной формуле 
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Здесь скобки означают усреднение по ансамблю – выборке значений Yi и Yj. Поскольку мы 
рассматриваем задачу в годовой динамике, эта выборка составляет приблизительной 260 
значений – это количество торговых дней в системе РТС за один год. Обычно для 
построения кластерной и топологической структуры рынка используются не сами значения 
коэффициента корреляции ρij, а величины «расстояния» между компаниями в 
ультраметрическом пространстве dij (корректное  введение этого расстояния см. [2]), 



2(1 )ij ijd ρ= −  
На Рис.1 представлены графики кластерной структуры российского фондового рынка в РТС  

  

 

 
за 1997-2003 годы, на последнем приведена динамика индекса РТС (обозначения компаний 
см. сайт www.rts.ru, часть см. Рис.2). Количество учитываемых компаний за этот период уве-
личилось с 29 в 1997 году до 55 в 2003. Расположение компаний на рисунке производилось 
следующим образом: сначала определялась пара компаний, расстояние между которыми – 
наименьшее (а корреляция – наибольшая). Далее находилась компания, расстояние которой 

http://www.rts.ru/


оказывалось наименьшим до любой компании их предыдущей пары, и т.д. Наибольшей 
скорости роста индекса РТС в 1997 году соответствует «бескластерная» структура. Уже при 
падении рынка в 1998-1999 годах и его (не таким быстрым как в 1997 году) росте в 2000-
2003 годах кластерная структура фиксируется отчетливо. Простое объяснение этого факта 
состоит в том, что при быстром росте рынка все акции активно покупаются, и, 
следовательно, более-менее коррелированно растут в цене. Если ситуация меняется, то сразу 
проявляется кластеризация рынка. Топологическая структура российского фондового рынка 
приведена на Рис.2 для 2002 года: имеются 2 кластера – «голубых фишек» I с нефтяным 
подкластером I’, и кластер провинциальных телекоммуникационных компаний II (обведены).  

 

Рис.2. «Минимальное стягивающее дерево» российс-
ких компаний в 2002 году. Примыкание ветвей 
определяется тем же максимумом корреляции (по 
выборке 2002 года). Все расстояния между связанными 
компаниями здесь одинаковые, что упрощает и делает 
наглядной иерархию связей на российском фондовом 
рынке. Центр дерева образует компания с наибольшим 
количеством связей – Лукойл (LKOH). Центр под-
кластера провинциальных телекоммуникационных 
компаний образует OMZZ – «Обуховские заводы – 
Уралмаш». Другие обозначения: AVAZ – Автоваз, 
GAZA – ГАЗ, SIBN – Сибнефть, YUKC – ЮКОС, 
TATN – Татнефть, SNGS – Сургутнефтегаз, EESR – 
РАО ЕЭС России, MGSN – Мосэнерго, RTKN – 
Ростелеком, GMKN – Норильский Никель, SBER – 
Сбербанк, CNTL – Центральный Телеграф, FESH – 
Дальневосточное морское пароходство, AFLT – Аэро-
флот, MFGS – Мегионнефтегаз, LNTC – Ленсвязь, 
ESMO – Центральная телекоммуникационная компа-
ния, LCNG – Ленэнерго, NNSI – Волгателеком, URSI – 
Уралсвязьинформ, SPTL – Северо-западный Телеком. 

  
II. Разноуровневые корелляции изменений курсов акций российских компаний 

с международными отраслевыми индексами MSCI. 
Задача об анализе корреляций объектов фондового рынка, принадлежащих разным 

уровням, возникает при попытке, например, установить количественное влияние мировых 
фондовых рынков на курс акций компаний, принадлежащих рынкам развивающимся. Для 
России интересной является задача анализа влияния мировых рынков на курс акций 
российских компаний – «голубых фишек». Очевидно, что должна быть учтена отраслевая 
принадлежность компаний. Для этого были изучены корреляции российских «голубых 
фишек» с индексами двух более высоких уровней – отраслевыми и обобщенными 
индустриальными фондовыми индексами MSCI. Оказалось, что эти корреляции существуют 
два торговых дня РТС, причем максимальные корреляции с индексами соседнего 
отраслевого уровня могут достигаться как в первый (опережающие) так и во второй 
(запаздывающие) торговый день: 
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где Uj = ln Ij(t) – ln Ij (t-1) - разность логарифмов отраслевого индекса Ij на момент закрытия 
торговли в системе РТС в день t, а временная величина ∆ могла принимать значения 0, ±1,±2 
дня и т.д. Корреляции «через уровень» тоже существовали два дня, но максимума всегда 



достигали на следующий торговый день РТС, т.е. были ожидаемо «запаздывающими». 
Результаты для корреляций с отраслевыми индексами MSCI соседнего уровня представлены 
на Рис.3 для акций Лукойла в 1997 и 2000 годах.  

  
Рис.3. Зависимость коэффициента корреляции изменения курса акций «ЛУКОЙЛА» в 1997 
и в 2000 годах от времени. Толстой сплошной линией обозначен коэффициент корреляции с 
индексом MSCI сталелитейной промышленности, тонкой – с индексом цветных металлов, 
толстой пунктирной линией – с индексом энергетической индустрии, тонкой – с индексом 
индустрии энергоисточников, штрих-пунктирной – с кулулятивным мировым индексом 
MSCI. Момент времени –1 день соответствует индексу MSCI, измеренному на один 
торговый день ранее измерения изменения курса акций Лукойла в системе РТС, момент 0 – 
тому же дню, и т.д. Слева изображен 1997 год, справа – 2000 год. 

 Ослабление корреляций в 2000 году по сравнению с 1997 связано с некоторым 
закрытием российского фондового рынка после 1998 года [5]. На Рис.4 приведены 
корреляции изменения курса акций того же Лукойла с кумулятивными индустриальными 
индексами MSCI для 2001 и 2002 года.   

  

Рис.4. Толстой сплошной линией показан коэффициент корреляции изменения курса акций 
Лукойла с кумулятивным индексом MSCI «Энергия», тонкой сплошной – с индексом 
«Материалы», тонкой штриховой – с индексом «Обрабатывающая индустрия», толстой 
штриховой – с мировым индексом. Слева – 2000 год, справа – 2001 год. 

В целом можно утверждать, что рассмотренные корреляции несомненно демонстрируют 
эффект влияния зарубежных, в первую очередь отраслевых, фондовых рынков на курс акций 
российских компаний. Этот факт может быть использован для построения многофакторных 
моделей инвестирования [2] (в частности, однофакторной [3]), и для краткосрочных 
прогнозов курсов акций компаний на развивающихся фондовых рынках (для российского см. 
[5]). 
 



III. Статистическая механика денег в двухвалютной экономике.  
О распределении доходов в современной России 

Важным  разделом изучения финансовых рынков является динамика денег, доходов и 
имущества. Со времен Парето [7], предложившего степенное распределение доходов 
населения («хвост» функции распределения доходов приблизительно пропорционален 
доходу в степени –2), вопрос изучался многими экономистами и математиками. В широком 
смысле динамика денег определяет доходы, а накопление доходов в свою очередь – 
динамику имущества. Таким образом, доходы являются интегральной характеристикой 
денежной динамики, и, в свою очередь, производной от имущества. Поэтому изучение 
динамики самих денег в экономике может дать важную информацию об остальных 
характеристиках. В то же время, распределение денег в экономике измерить практически 
невозможно, в отличие от доходов и имущества, данные о которых сосредоточены в 
налоговой и статистической информации [8]. В работах [8,9] показано, что для основной 
массы населения Великобритании и США доход и имущество распределены 
экспоненциально; только доходы и имущество малой доли очень богатого населения 
удовлетворяют распределению Парето. 

Распределение денег в свою очередь может быть промоделировано. Динамика денег 
определяется простым фактом – деньги переходят только из рук в руки (юридических или 
физических лиц), что с точки зрения физики всегда является двухчастичным 
взаимодействием. Если в модели динамики денег связать их с энергетическими величинами, 
то стационарное  распределение по энергии при двухчастичном взаимодействии всегда 
больцмановское. В этом случае и все интегралы от этого распределения будут представлять 
собой экспоненциальные распределения, что и было зарегистрировано [9] с достаточной 
точностью. Средней «температурой» распределения денег естественно выбиралась некоторая 
средняя сумма, для доходов на одного человека это был средний годовой доход. 

Развивающиеся экономики характеризуются широким употреблением какой-либо 
мировой валюты в качестве параллельных денег. Мировые деньги могут замещать местные 
(Панама, Эквадор), или обслуживать экономику параллельно. Последний случай характерен 
для современной России, где сумма USD в обращении только в начале 2004 года стала 
меньше общего количества рублей. Подобную экономику можно назвать двухвалютной 
(доля остальных валют – ЕВРО и др. значительно меньшая). Очевидно, что модель 
двухчастичных взаимодействий пригодна и для такой экономики. Динамику распределения 
денег в ней можно промоделировать следующим образом: все участники рынка изначально 
делились на две группы – обладателей рублей и обладателей валюты. Количественно первая 
группа была больше, в обоих группах изначальное количество денег у каждого участника 
была одинаковой, причем количество денег у одного «долларового» участника было в 
пересчете по (некоторому) валютному курсу больше, чем у «рублевого». Скорость обмена 
денег (физически это частота двухчастичных соударений) была разной – обмен «рубль-
рубль» был примерно в 30 раз более частым, чем обмен «доллар-рубль и обратно». Принцип 
обмена соответствовал простейшему «средневековому» обмену денег [8], так как 
усложненные модели обмена с учетом кредитов и налогов давали сходную динамику 
денежного распределения [8]. Рис.5 демонстрирует, что даже при временах, гораздо больших 
чем характерное время обмена «доллар-рубль», распределение денег в экономике сохраняет 
принципиально «двугорбую» структуру, которая несводима к семейному распределению [9], 
где этот горб появляется при двух участниках экономической деятельности. При 
характерном времени нахождения одного рубля в кармане участника экономической 
деятельности (физического или юридического лица) в ½ - 1 месяц это время существования 
значительного «горба» составляет десятки лет.  

На Рис.5 изображено распределение денег у участников рынка для 4 моментов 
времени: 1) сразу после начала обмена, 2) 15 времен обмена рублей 3) 3 времен обмена 
«рубль-доллар», 4) 30 времен обмена «рубль-доллар». Ожидаемого равновесного 



больцмановского распределения всех денег не достигается. В то же время видно, что 
больцмановское распределение быстрооборачиваемой валюты – рублей – достигается за 
считанные временные циклы программы. Был принят неизменный курс обмена 30 
рудбей/доллар. 

Рис.5. Распределение денег у участников рынка для 4 моментов времени: 1) сразу после 
начала обмена, 2) 15 времен обмена рублей 3) 3 времен обмена «рубль-доллар», 4) 30 времен 
обмена «рубль-доллар». По осям отложены относительные единицы, количество долларов у 
«долларового» участника изначально в 20 раз больше (в пересчете по курсу 30 
рублей/доллар), чем рублей у «рублевого». 

 Подобная простая модель распределения денег отражает динамику доходов и 
накопления имущества участников экономической деятельности, и может быть привлечена 
для сопоставления с имеющимися социологическими данными о распределении богатства у 
населения, а также с различными математическими моделями [10].  

 
Рис.6. Экономическая структура общества (распределение ликвидных накоплений) в СССР после 
1987 года (левый график, реконструкция [10]) и современной России  в 1993 и 1995 годах (правый). 



Подобное «двугорбое» распределение богатства было характерно для СССР после 1987 года 
(см. Рис.6, по осям в относительных единицах отложены ликвидные накопления и доля 
населения) и современной России. Таким образом, значительная доля «богатого» населения в 
современной России может (отчасти) объясняться медленным валютным обменом, так как 
значительная часть активов населения традиционно хранится в долларах [10].  
 

IV. Заключение 
 
 Корреляционный анализ поведения объектов современных фондовых рынков 
позволяет установить характерные связи между изменениями цен акций компаний 
(одноуровневый анализ), а также между изменениями цен акций компаний (на 
развивающихся рынках) и международных отраслевых фондовых индексов (разноуровневый 
анализ) для целей долгосрочного инвестирования. 
 Простая модель денежного обмена в двухвалютной экономике дает качественное 
согласие с имеющейся экономической структурой общества и ее динамикой. 
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On Statistical Mechanics of Russian Financial Markets. A.Bakulin¹, A.Grevtsev¹, A.Mamaeva¹, A.Menemshev¹, 
V.Kharlamov¹, K.Peregudin¹, A.Shurup¹, M.Stepanova¹, and M.Romanovsky²*, ¹Moscow state University, physics 
department, Moscow, ²General physics Institute, Moscow. 
Abstract. Multilevel temporary correlations of stock returns of Russian companies – “blue chips” with various stock 
markets parameters are investigated. The first level is represented by stocks of (other) Russian companies and next 
levels are represented by various international stock market indices. The dynamics dependence of the first-level 
correlations on changes of the Russian Trade System (RTS) index is detected. The topological minimal spanning tree 
(MST) of Russian companies stock return is offered.  
Multilevel correlations demonstrate a transition from two-day time authentic correlations between the return of Russian 
companies and the value of MSCI (Morgan Stanley Capital International) industrial indices to one-day correlations.  It 
occurs while the level of MSCI index increases from industry to industry group and up to the world.  
Dynamics of money distribution in bi-currency economics is modeled. If the rates of movement of money between 
economic subjects differs significantly, the initial asymmetry of money distribution in the model remains. While the 
distribution of currency with rapid turnover becomes Gaussian that is characteristic of advanced economic systems, the 
currency with slow turnover remains basically with initial subjects of the model. 

 


