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Национальные экономические системы, бу-
дучи многофункционально включенными в сис-
темы глобальной экономики и финансов, оказа-
лись не готовыми нейтрализовать разрушитель-
ное влияние финансовых шоков 2008 г. Негатив-
ное воздействие глобального финансового кри-
зиса на все сегменты мировой экономики усили-
валось наличием серьезных структурных факто-
ров, непосредственно не связанных с проявлени-
ями мирового финансового кризиса. Среди них:
доминирование спекулянтов над стратегически-
ми инвесторами; зависимость национальных бан-
ков и нефинансовых компаний от внешних заим-
ствований при значительном объеме накоплен-
ных обязательств перед иностранными кредито-
рами; подверженность национальных финансо-
вых рынков влиянию конъюнктуры мировых
финансовых и сырьевых рынков.

В целом, стремительное развитие глобально-
го финансового кризиса и перерастание его в
структурный экономический поставило под со-
мнение многие апробированные теоретические
подходы и эмпирические решения, которые мог-
ли быстро купировать разрастание кризисных
явлений образца ХХ в.1

Одновременно данный кризис показал, как
мало известно о способности международных и
национальных финансовых посредников адапти-
роваться к новым условиям нестабильности на
глобальном экономическом пространстве, о кри-
зисных искажениях в механизмах ценообразова-
ния на рынках активов и распределения капита-
ла, а также о качестве влияния финансовых шо-

ков на национальные финансовые системы2.
Вследствие этого возникла теоретическая и прак-
тическая проблема оптимального выбора между
проциклической и контрциклической финансо-
вой политикой государств как на национальном,
так и международном уровнях на каждой из фаз
макроэкономического цикла, решение которой
позволит быстро выявлять и адекватно реагиро-
вать на будущие финансовые шоки.

Между тем ступени организации глобальной
экономики как системы устойчивых функцио-
нальных связей экономических агентов разной
национальности связаны с выходом за нацио-
нальные границы трех стадий процесса воспро-
изводства.

Так, внешняя торговля как форма реализации
международного общего разделения труда пред-
полагала развитие взаимосвязей стран по поводу
экспорта и импорта части их валового внутрен-
него продукта. По сути же, устойчивые темпы
роста внешнеторгового оборота в мире означали
постепенную транснационализацию третьей ста-
дии (обращения) национального воспроизводства
как основы для специализации стран на экспор-
те и импорте вполне определенных материаль-
ных и нематериальных благ и услуг.

Кроме того, международное частное (межот-
раслевое и внутриотраслевое) разделение труда
послужило основой международной кооперации
хозяйственной деятельности в связи с трансна-
ционализацией первой стадии национального
воспроизводства - предложением и спросом на
факторы производства и кредитные ресурсы на
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глобальном экономическом пространстве. Фор-
мирование на данной стадии мировых товарных
и финансовых рынков в многообразии коренным
образом изменило структуру мировой экономи-
ки. Это связано с возникновением феномена вза-
имозависимости участников международных эко-
номических связей.

Развитие международного единичного (внут-
рикорпоративного, внутрисетевого) разделения
труда связано с его интернализацией в рамках
транснационального производства в форме меж-
дународных бизнес-групп, консорциумов, альян-
сов и т.п. Именно на этой стадии глобализации ми-
рохозяйственных связей сформировалась целост-
ность глобальной экономики как системы. Она
обусловлена транснационализацией всех трех ста-
дий воспроизводства глобального продукта, в ко-
тором участвуют на тех или иных условиях меж-
дународного разделения и кооперации деятельно-

сти экономические субъекты, представляющие
определенные сегменты своей национальной вос-
производственной структуры (рис. 1).

Феноменом современной мировой экономи-
ки является обособление в ее рамках подсисте-
мы глобальных финансов, которая стала опреде-
лять не только вектор развития транснациональ-
ного воспроизводства, но и дальнейшее развитие
самой геоэкономики. Объяснение этому кроется
в трансформации форм проявления денег в их
функциях и механизмах обращения в междуна-
родных экономических отношениях.

Если изменение структуры глобальной эко-
номики автор трактует в связи с развитием транс-
национального воспроизводства, то глобальные
финансы - в связи с перераспределением его ре-
зультата - валового глобального (мирового, все-
мирного) продукта и усложнением их структуры
по мере роста обращения разнообразных финан-
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Рис. 1. Организация глобальной экономики на базе транснационализации всех стадий
национального воспроизводства и изменение в ней роли национальных хозяйственных систем
Составлен автором на основе: Кочетов Э. Геоэкономика. М., 1998.
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совых инструментов. В начале 2000-х гг. расту-
щее многообразие деривативов обусловило обо-
собление финансовых потоков от их материаль-
ных активов, традиционно связанных с трансна-
циональным производством. Логические постро-
ения автора в рамках концепции целостности
мировой экономики позволили обозначить ре-
зультат этих кардинальных изменений: превра-
щение глобальных финансовых рынков в опера-
тивно действующий трансмиссионный механизм
распространения как позитивных, так и негатив-
ных явлений на глобальном экономическом про-
странстве.

Доказательством правоты концептуальных
построений автора является растущая разбалан-
сированность макроэкономики развитых и раз-
вивающихся стран, а также стран с формирую-
щимися рынками, которая была вызвана наруше-
нием равновесия на рынке ипотечного кредито-
вания самого крупного национального сегмента
мирового экономики - США - и быстро растира-
жирована по странам и регионам посредством
финансового механизма. Таким образом, глобаль-
ный финансовый кризис продемонстрировал ра-
стущую зависимость национальных экономичес-
ких систем от внешнего фактора, представлен-
ного мировой экономикой.

сторону еще большего падения темпов экономи-
ческого роста. По прогнозу МВФ, в 2009 г. все
развитые страны мира сократят темпы экономи-
ческого роста, причем в зоне евро прогнозирует-
ся больший экономический спад, чем в США.
Самое большое падение темпов роста экономи-
ки прогнозируется в Великобритании (на 1,5%)
и ФРГ (на 0,8%).

Ценность авторской концепции заключается
в том, что она позволяет логически объяснить
качественные изменения в мировой экономике,
связанные с обособлением ее финансового и ре-
ального секторов, долгое время выступавших
диалектическим единством. Став диалектически-
ми противоположностями, финансовый и реаль-
ный сектора экономической системы обуслови-
ли разрыв между потоками финансовых ресур-
сов и их материальными носителями. На этом
основании сформировался механизм трансмис-
сии кризисных явлений в глобальном экономи-
ческом пространстве, действие которого проис-
ходит следующим образом.

На стадии роста действует эффект эндоген-
ного увеличения денежной массы, позитивный с
точки зрения расширения инвестиционной дея-
тельности в национальном хозяйстве, поскольку
он приводит к изменению долговой структуры в

Прогноз МВФ темпов экономического роста стран мира, цен на нефть и мировой торговли
на 2009 г.,  % к предыдущему году*

Показатели 2007 г. 2008 г.** 
Новый вариант 
прогноза МВФ  

на 2009 г. 

Старый вариант 
прогноза МВФ  

на 2009 г. 
Мировая экономика в целом 5 3,7 2,2 3 
Развитые экономики 2,6 1,4 -0,3 0,5 
США 2 1,4 -0,7 0,1 
Зона евро 2,6 1,2 -0,5 0,2 
Развивающиеся экономики 8 6,6 5,1 6,1 
Китай  11,9 9,7 8,5 9,3 
Россия 8,1 6,8 3,5 5,5 
СНГ без России 9,8 6,9 1,6 6,2 
Нефть*** 77,1 99,8 68 109 
Мировая торговля 7,2 4,6 2,1 4,1 

 * Составлено по данным МВФ (Ведомости. 2008. 7 нояб.).
** Новый вариант.
*** Среднее сортов Brent, Dubai, West Texas Intermediate.

Данные таблицы свидетельствуют о недо-
оценке МВФ структурных изменений в мировой
экономике в 2000-е гг. и сложившегося механиз-
ма трансмиссии кризисных явлений. Именно
этим можно объяснить постоянную корректиров-
ку негативного прогноза развития стран мира в

экономике. Итогом расширения кредитования и
сопровождающего его роста ставок становится
доминирование “спекулятивных” единиц, резкое
повышение рисков заемщиков и заимодавцев в
экономике. В данных условиях, с одной сторо-
ны, начинают сокращаться заимствования, с дру-
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гой - все большая часть обязательств погашается
путем продажи активов. Вследствие этого снача-
ла снижается стоимость финансовых и капиталь-
ных активов, а затем растет количество банк-
ротств в экономике. Резко падает объем текущих
инвестиций, обусловливая сокращение совокуп-
ного дохода и переход экономики из фазы бума к
спаду. Параллельно указанным процессам про-
исходит кардинальная переоценка ожиданий и
рисков финансирования3.

В 2008 г. данная несбалансированность была
быстро растиражирована по странам мира в свя-
зи с новым качеством мировой экономики, в цен-
тре структурных связей которой оказались исклю-
чительно мобильные финансовые потоки, отор-
ванные от их материальных носителей. В новых
условиях система глобальных финансов проде-
монстрировала неспособность восстанавливать
равновесие после периодически возникающих
частичных и временных экономических и финан-
совых дисбалансов. Иными словами, механизм
самоорганизации, представленный глобальной
финансовой системой, который достаточно эф-
фективно возвращал мировую экономику в рав-
новесное состояние, перестал функционировать.
Следовательно, исходя из концепции автора, не-
обходимо заменить (или дополнить) его механиз-
мом организации, который в определенных ус-
ловиях может служить его достаточно эффектив-
ным субститутом.

Таким образом, развиваемые концептуаль-
ные подходы позволяют определить изменение
качества современной мировой экономики и до-
казать, что в посткризисный период ее эффектив-
ное функционирование возможно только при ус-
ловии кардинального изменения структурных
связей: регулирующие начала восстановления
макроэкономического равновесия должны вытес-
нить (дополнить) самоорганизацию, которая
представлена глобальными финансовыми рынка-
ми, достаточно успешно восстанавливавшими
частичные и локальные макроэкономические
дисбалансы в послевоенное время.

Если сравнивать связи финансовых рынков
со связями циклов деловой активности, наблю-
дается тенденция более высокой корреляции бир-
жевых курсов и процентных ставок, чем темпов
роста ВВП в разных странах. Существует также
положительная взаимосвязь между характером
синхронизации фондового рынка той или иной
страны с США и характером синхронизации ее

цикла деловой активности с США. Кроме того,
фондовые рынки стран, более открытых в финан-
совом отношении, как правило, в большей сте-
пени синхронизированы с США.

Приведенные факты наводят на мысль о том,
что финансовые связи действительно играют важ-
ную роль в передаче воздействия потрясений,
которые затрагивают реальные переменные, и что
продолжающаяся финансовая интеграция со вре-
менем может усилить вторичные финансовые
эффекты в разных странах. Это может быть осо-
бенно верно для стран с формирующимся рын-
ком, поскольку их финансовые сектора продол-
жают расширяться и все глубже интегрируются
в мировую финансовую систему4.

Ввиду размера и емкости финансовых рын-
ков США, а также роста их чистых внешних обя-
зательств требования к США обычно составля-
ют львиную долю внерегиональных иностранных
портфельных активов остального мира. В то же
время доля иностранных портфельных обяза-
тельств, держателями которых являются инвес-
торы США, обычно также превышает авуары
инвесторов из других регионов мира, за исклю-
чением зоны евро, где внутрирегиональные аву-
ары имеют большее значение. Это наглядно по-
казывает степень важности международных фи-
нансовых связей с рынками США.

В связи с быстрым ростом торговых и фи-
нансовых связей, которые обычно усиливают вто-
ричные эффекты, значительное число последних
экономических исследований было посвящено
анализу вопроса о том, повысилась ли синхро-
низация национальных экономических циклов в
международном масштабе. Поскольку некоторые
из факторов - результат вторичного воздействия
на другие страны, обусловленные циклической
динамикой в США или глобальными потрясени-
ями, которые затрагивают экономику всех стран,
также способствуют синхронизации экономичес-
ких циклов. Как правило, использовались два
показателя синхронизации. Первый - это коэф-
фициенты двусторонней корреляции производ-
ства, отражающие совместный характер колеба-
ний производства двух стран. Второй показатель
основывается на доле изменений производства,
которую можно объяснить действием синтетичес-
ких (ненаблюдаемых) общих факторов5.

В отличие от первого показателя, общие фак-
торы отражают меру совместных изменений в
большем числе стран. В исследовании, основан-
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ном на двусторонних коэффициентах корреляции
объемов производства, было обнаружено, что в
1970-е и в первой половине 1980-х гг. междуна-
родная синхронизация экономических циклов
повысилась, что стало отражением крупных об-
щих потрясений, отмечавшихся в этот период, а
затем несколько уменьшилась (рис. 2)6.

Средние коэффициенты корреляции между
многими промышленно развитыми странами с
конца 1980-х гг. стали еще выше, чем в 1960-е гг.7

Это повышение рассматривается как отражение
существенного роста трансграничных торговых
и финансовых потоков, произошедшего за пос-
ледние 40 лет8. Такую интерпретацию подкреп-
ляют исследования, в которых рассматривается
вопрос о том, существует ли систематическая за-
висимость между структурными различиями ко-
эффициентов двусторонней корреляции произ-
водства и различиями в силе торговых и финан-
совых связей. В целом в данных исследованиях
делается вывод о том, что усиление торговых и
финансовых связей совпадает по времени с по-

Рис. 2. Средние корреляции между странами
Группы семи

Источники: OECD и расчеты персонала МВФ.
Примечания: 1. Корреляции основаны на цикли-

ческих компонентах, полученных с помощью фильт-
ра Ходрика-Прескотта.

2. Данные по промышленному производству при-
ведены по I квартал 2006 г.

вышением степени синхронизации. Например, на
основе межстрановых и межрегиональных па-
нельных регрессий в ряде исследований было
обнаружено, что пары более активно торгующих
друг с другом стран демонстрируют более высо-
кую степень совместности динамики экономичес-
ких циклов9. Кроме того, финансовые связи яв-
ляются важным фактором, объясняющим более
высокие степени синхронности колебаний как
объемов производства, так и потребления10. Пос-
леднего следует ожидать, поскольку финансовая
интеграция должна снизить страновой риск до-
хода за счет диверсификации активов, однако
первый вывод является неожиданностью, так как
углубление финансовой интеграции между дву-
мя странами, в принципе, могло уменьшить кор-
реляцию между производством в этих странах в
результате роста специализации11.

В исследовании, основанном на методе об-
щих факторов, было обнаружено согласованное
подтверждение того, что общие международные
факторы были важными движущими силами эко-
номических циклов в промышленно развитых
странах и, в меньшей степени, в странах с фор-
мирующимся рынком и других развивающихся
странах. Существуют доказательства того, что
доля колебаний производства, которые могут
быть отнесены на счет действия общих факто-
ров, в некоторых странах Группы семи возросла
(например, в Соединенном Королевстве, Италии,
Канаде, США и Франции)12.

Учитывая возникновение региональных торго-
вых блоков и зон общей валюты в последние два
десятилетия, вопрос о том, существуют ли важные
специфичные для конкретного региона факторы,
объясняющие высокую степень синхронизации
экономических циклов, наблюдавшуюся в некото-
рых регионах, был еще одной областью активных
исследований. Действительно, быстрый рост внут-
рирегиональных торговых потоков, по-видимому,
способствовал высокой синхронизации экономи-
ческих циклов в зоне евро и Восточной Азии13.

В более широком плане весьма распростра-
нено мнение об общем европейском экономичес-
ком цикле, который отражает высокую и все бо-
лее растущую экономическую и финансовую ин-
теграцию в данном регионе14. Совсем недавно
Североамериканское соглашение о свободной
торговле привело к существенному росту степе-
ни синхронизации экономических циклов меж-
ду Канадой, Мексикой и США15.
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Иными словами, трудно сделать строгие вы-
воды о степени синхронизации, однако имеются
некоторые свидетельства того, что национальные
экономические циклы промышленно развитых
стран в настоящее время синхронизированы боль-
ше, чем в 1960-е гг., хотя и в меньшей степени,
чем в 1970-е и в первой половине 1980-х гг. Как
представляется, такая динамика объясняется со-
четанием роста трансграничных торговых и фи-
нансовых связей, которые, как правило, усили-
вают синхронизацию, а также уменьшением чис-
ла случаев действительно глобальных потрясе-
ний и ростом значимости страновых потрясений.
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