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При  всех  выгодах  глобализации  экономики  всегда  присутствует  риск 
возникновения периодических кризисов. Поэтому существует потребность в анализе и 
оценке всех новейших явлений, связанных с трансформацией мирового финансового 
рынка.

В  данной  работе  сделана  попытка  оценить  влияние  кризиса  2008-2010 гг.  на 
работу фондовых рынков стран, отличающихся как «мощностью» своих экономик, так 
и  расположенных  в  различных  географических  зонах.  Для  решения  задачи  был 
использован  асимметричный  по  времени  корреляционный  анализ  [1],  который  был 
ранее успешно применен для анализа поведения финансовых рынков [1,2].

Этот метод позволяет использовать временную асимметрию часов работы рынков 
в качестве дополнительного источника информации.  Для этого,  кроме классического 
коэффициента корреляции, так называемого same-day correlation (SDC), рассчитывается 
коэффициент  next-day correlation (NDC)  –  для  двух  различных  фондовых  рынков  в 
разные, но следующие друг за другом торговые дни. 

Удалось подтвердить, что с развитием процессов глобализации индексы стремятся 
к  росту.  Похожая  динамика  наблюдается  и  в  период  острой  фазы  кризиса  для 
большинства  стран.  Наиболее  интересные результаты были получены для пар стран 
Австралия – Великобритания и Австралия – Германия: в течение 2009 г. значение NDC 
превышало  значение  SDC (при  NDC>0.5),  что  указывало  на  то,  что  Австралии 
«следила» и следовала в русле экономики наиболее экономически сильных европейских 
стран.  Однако  в  начале  2010 г.  наблюдался  «переворот»  коэффициентов  корреляции 
(SDC>NDC,  при  SDC ≈  0.6),  что  свидетельствовало  о  переориентации  фондовых 
рынков стран: европейские рынки стали ориентироваться на Австралию. 
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