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Аннотация: 
 

Несмотря на усилия со стороны правоохранительных органов ведущих мировых 

стран, в последние десятилетия наблюдается сильное обострение влияния радикальных 

движений. Террористические атаки приводят к резкой дестабилизации, вызывая крайне 

деструктивные процессы внутри страны, в том числе оказывая влияние на ее 

экономическую систему. Между тем, несмотря на увеличивающееся количество терактов, 

вопросы их воздействия на финансовую сферу до сих пор остаются крайне 

малоизученными. Представленное исследование имеет целью отчасти решить данную 

проблему, и направлено на определение общего характера влияния террористических атак 

на мировые фондовые рынки. Для этого авторами используются данные по девятнадцати 

странам за период с 1988 по май 2017 г. Проведенный на их основе ситуационный анализ 

позволил выделить основные тенденции воздействия терактов на динамику рыночных 

индексов по развитым и развивающимся странам, а также определить российскую 

специфику. Полученные выводы могут быть полезны непосредственным рыночным 

агентам, а также организаторам торгов и регуляторам для формирования своевременных и 

корректных мер по стабилизации финансовой системы при возникновении подобных 

ситуаций. 

 
Despite the efforts of law enforcement agencies of the world's leading countries, the 

influence of radical movements has become much stronger in last decades. Terrorist acts lead to 

a sharp destabilization in the country especially in its economy. Although the number of terrorist 

acts is growing, their impact on the financial markets is still barely studied. That is why the aim 

of this work is to define the general nature of the impact of terrorist attacks on world stock 

markets. For this purpose, the authors use data for nineteen countries for the period from 1988 to 

May 2017. The situational analysis, which is based on this data, made it possible to identify the 

main trends in the impact of terrorist attacks on the dynamics of market indices in developed and 

developing countries, and also to describe Russian specifics. The conclusions of this work can be 

useful to market agents as well as to the organizers of trades and regulators, for the formation of 

timely and correct measures to stabilize the financial system in such situations. 

 


