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соответствующий договор, и до апреля 1910 г., т.к. данный договор не был 

продлен
89

.  

Таким образом, реализация в России стальных и чугунных труб в начале 

XX века теснейшим образом была связано с деятельностью различных 

монопольных объединений, а также базировалась на взаимных 

договоренностях между заводами по распределению долей на рынке. Это 

позволяло заводам более уверено себя чувствовать при изменяющейся 

рыночной ситуации и держать цены на определенном достаточно высоком 

уровне, что особенно было важно при падении объемов потребления труб в 

1905-1907 гг. Но, конечно же, соглашения между предприятиями 

ограничивали конкуренция, что негативно отражалось на потребителях 

трубной продукции.  

Анисимова Д.В. 
(МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) 

Фондовая биржа в Хельсинки перед Первой мировой войной: 
ориентация на Санкт-Петербургскую биржу? 

Исследователи фондового рынка в Российской империи отмечают 

существование нескольких бирж, на которых велась торговля ценными 

бумагами. Это, прежде всего, столичная биржа в Санкт-Петербурге (по своему 

значению входившая в пятерку ведущих фондовых рынков Европы), а также 

биржи в Москве, Варшаве, Киеве, Одессе, Риге и Харькове. Однако была и 

еще одна фондовая биржа, находящаяся в тени внимания исследователей. Речь 
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идет о бирже в Хельсинки, которая открылась в октябре 1912 г. На тот момент 

Великое Финляндское княжество входило в состав Российской империи, 

однако обладало статусом автономии, что давало относительную 

независимость во внутренней политике, в том числе и в экономике. Процесс 

автономизации экономики развивался с середины 60-х гг. XIX в., и создание 

собственной фондовой биржи можно назвать одной из ступеней этого 

процесса [Бородкин М.М. Истории Финляндии. – СПб, 1905-1915]. 

Однако остается открытым вопрос, на кого ориентировалась финляндская 

биржа (имея в виду динамику курсов) в первые годы своего существования – 

до Первой мировой войны. Предполагается, что, будучи частью Российской 

империи, финляндский рынок ценных бумаг должен был находиться под 

влиянием основной биржи империи - Санкт-Петербургской. С другой стороны, 

не исключена и возможность ориентирования биржи Хельсинки на фондовые 

рынки европейских стран, с которыми у Финляндии были тесные торговые 

связи. 

Для проверки этих гипотез мы использовали Хельсинкский биржевой 

индекс за 1912-1914 гг. (составленный в 2009 г. специалистами по 

экономической истории Финляндии) [Nyberg P., Vaihekoski M. A new value-

weighted total return index for the finnish stock market//Research in International 

Business and Finance, Vol. 24, No. 3, pp. 267-283, 2010], а также биржевые 

индексы Санкт-Петербурга, Лондона, Берлина и Нью-Йорка. 

Индекс Санкт-Петербургской биржи был построен недавно Л.И. 

Бородкиным и Г.Е. Перельманом [Бородкин Л.И., Г.Е. Перельман Г.Е. 

Структура и динамика биржевого индекса дореволюционной России: анализ 

рынка акций ведущих промышленных компаний // Экономическая история. 

Ежегодник-2006. – М.: 2006.]. Европейские и нью-йоркский индексы были 

взяты из известного электронного ресурса www.globalfindata.com. 

http://www.globalfindata.com/
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Рамки хронологического периода объясняется тем, что с началом Первой 

мировой войны многие европейские биржи были закрыты. 

Взаимосвязь курсовой динамики рассматриваемых пяти бирж оценивалась 

с помощью коэффициентов корреляции. Для анализа взаимосвязей 

долговременных тенденций использовались натуральные временные ряды; 

степень взаимосвязи отклонений от трендов оценивалась с использованием 

«первых разностей» (вместо натуральных рядов использовались разности 

текущего и предыдущего значений рядов). 

Динамические ряды включают 18 месяцев – с января 1913 г. по июнь 

1914 г. Матрица показывает, что самая высокая степень корреляции 

(коэффициент равен 0,40) была между Хельсинки и Берлином, следующая по 

значимости связь (0,19) между Хельсинки и Нью-Йорком, между биржевыми 

индексами Хельсинки и Санкт-Петербурга коэффициент корреляции равен 

0,14. Следует отметить высокую степень корреляции между биржевыми 

индексами Лондона и Санкт-Петербурга (0,72), Лондона и Нью-Йорка (0,70) и 

Лондона и Берлина (0,52). 

Из расчетов корреляций интересующего нас фондового рынка Финляндии 

видно, что наиболее тесная связь была между биржами Хельсинки и Берлина 

(0,40) – что было ожидаемо, поскольку Берлин являлся на тот момент главным 

торговым партнером Финляндии среди европейских стран. Впрочем, эту связь 

трудно назвать существенной. 

При корреляционном анализе «первых разностей» наиболее заметная 

положительная взаимосвязь характеризуется коэффициентом корреляции 

между биржевыми индексами Хельсинки и Лондона (0,20).  

По итогам статистического анализа предполагаемая связь с Петербургом 

не подтвердилась, что говорит о том, что экономика Финляндии больше 

ориентировалась на Европу. 
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Недавно вышел фундаментальный труд, подготовленный финскими 

историками и экономистами об истории финляндского центрального банка, 

который подтверждает, что такая тенденция была характерна не только для 

биржевых процессов, но и для банковских тоже. Можно заключить, что в 

целом финансовая система Финляндии на начало 20 в. связана не столько с 

Российской империей, сколько ориентирована на Европу. 

Литература: 

Nyberg P., Vaihekoski M. A new value-weighted total return index for the 

finnish stock market//Research in International Business and Finance, Vol. 24, No. 

3, pp. 267-283, 2010. 

Бородкин Л.И., Г.Е. Перельман Г.Е. Структура и динамика биржевого 

индекса дореволюционной России: анализ рынка акций ведущих 

промышленных компаний // Экономическая история. Ежегодник-2006. – М.: 

2006. 

Бородкин М.М. Истории Финляндии. – СПб, 1905-1915. 

Globalfindata.com: www.globalfindata.com 

Безгин В.Б. 
(Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов) 

Пределы экономического роста.  
Крестьянские хозяйства Центрального Черноземья  

в конце XIX – начале XX века 

Экстенсивная аграрная экономика была сопряжена с экстенсивным 

демографическим поведением крестьянского населения, очень быстрым 

ростом сельского населения. К концу ХIХ в. крестьянские хозяйства достигли 

естественных пределов развития экономики традиционного общества. 

Начиная с 1880-х гг., все отчетливее обнаруживалось крестьянское 

http://www.globalfindata.com/
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