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В статье речь идет о факторах синхронизации экономических циклов разных стран мира, приво-
дится обзор исследований, свидетельствующий о том, что национальные экономические циклы
промышленно развитых стран в настоящее время синхронизированы больше, чем в 1960-е гг.,
хотя и в меньшей степени, чем в 1970-е и в первой половине 1980-х гг. Дается обоснование этого
феномена в контексте роста трансграничных торговых и финансовых связей, которые, как пра-
вило, и усиливают синхронизацию.
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Финансовые рынки США были и остаются
крупнейшими в глобальной экономике, что обус-
ловлено не только размерами валового внутрен-
него продукта (ВВП) страны, но и емкостью на-
циональных рынков. Изменения цен на активы
в США, как правило, служат выразительным
сигналом для всех зарубежных стран, и собы-
тия, происходившие на финансовых рынках
США, оказывали важные вторичные эффекты,
особенно в периоды напряженности на глобаль-
ных рынках. В частности, коэффициенты кор-
реляции между национальными фондовыми рын-
ками являются наиболее высокими в случае па-
дения курсов на фондовом рынке США.

Цены на активы в разных странах характе-
ризуются высокой корреляцией между собой, и
это означает, что финансовые связи - важный
источник глобальных вторичных эффектов.

Кроме того, с 1970-х гг. трансграничные
финансовые связи значительно усилились, и ва-
ловые внешние активы промышленно развитых
стран выросли с 28 % ВВП в 1970 г. до 155 % в
конце 2000-х гг. За тот же период валовые вне-
шние активы стран с формирующимся рынком
увеличились с 16 до 57 % ВВП стран с форми-
рующимся рынком и развивающихся стран. По
мере роста глобальных финансовых связей соот-
ветственно росли и возможности возникновения
вторичных финансовых эффектов. В результате
финансовые связи превратились в проводников
распространения финансовых потрясений из од-
ной страны в другую.

Широко признан тот факт, что воздействие
нарушения1 на одном финансовом рынке на дру-
гие зарубежные рынки зависит от характера фи-
нансовых связей между странами и от того, за-
трагивает ли это нарушение какую-либо из круп-

нейших развитых стран. Например, резкая де-
вальвация таиландского бата в 1997 г. и связан-
ные с этим сокращение объема производства и
корпоративный кризис в Таиланде привели к
увеличению необслуживаемых кредитов и без
того слабых японских банков, что способствова-
ло более осторожному отношению к выдаче кре-
дитов во всех странах региона. Кроме того, фи-
нансовая интеграция может также привести к
более сходной динамике премий за риск на раз-
ных рынках, отчасти из-за того, что инвестор на
одном рынке может подвергаться риску и со сто-
роны других рынков. Например, дефолт 1998 г.
по долговым обязательствам России привел к
усилению изменчивости рынка, что вызвало рас-
ширение спредов по кредитному риску и общее
“бегство в качество” с инвестированием в высо-
коликвидные ценные бумаги с низким риском,
такие как казначейские ценные бумаги США.

Хотя воздействие финансовых нарушений
зависит от ряда факторов, особое значение все
же имеют два главных канала.

С ростом финансовых связей возросла кор-
реляция цен на аналогичные активы в разных
странах. В частности, в случае промышленно раз-
витых стран повысились коэффициенты корре-
ляции между индексами фондового рынка и до-
ходностью облигаций2. Что касается стран с фор-
мирующимся рынком, то за последние 15 лет воз-
росли коэффициенты корреляции цен на активы
в этих странах с ценами в США и большинстве
других промышленно развитых стран, за исклю-
чением Японии. Коэффициенты корреляции меж-
ду странами с формирующимся рынком также
выросли по сравнению с началом 1990-х гг.

Несмотря на большое число исследований,
посвященных межстрановым корреляциям изме-
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нений цен на активы, важно отметить, что из-
менчивость цен в разных странах также отлича-
ется высокой степенью корреляции3. Причины
этого широко обсуждались, однако представля-
ется, что главным фактором является асиммет-
рия и неполнота информации. Неопределенность
в отношении проведения денежно-кредитной
политики в США, например, скорее всего, вы-
зовет рост изменчивости на всех рынках4. К тому
же в условиях значительного изменения цен на
активы в том или ином направлении стадное
поведение инвесторов может активизироваться,
что, вероятно, усилит ценовые потрясения.

Межстрановые коэффициенты корреляции
цен на активы характеризуются ярко выражен-
ной асимметрией, причем значения этих коэф-
фициентов существенно возрастают, когда на
рынках господствуют понижательные тенденции
и в периоды экономического спада. Это может
помочь в объяснении того, почему в случаях со-
кращения мирового производства степень синх-
ронизации между странами часто бывает выше,
чем в случаях расширения мирового производ-
ства.

Результаты некоторых недавних исследова-
ний показывают, что США играют ключевую
роль в распространении и развитии финансовых
потрясений5. Это неудивительно, учитывая, что
на долю США приходится свыше 40 % капита-
лизации мирового фондового рынка и почти
половина обращающихся частных долговых обя-
зательств.

Значимость США, по-видимому, существен-
но возрастает в периоды рыночной напряженно-
сти. Например, наиболее высокие значения ко-
эффициентов корреляции между национальны-
ми фондовыми рынками соответствуют перио-
дам падения фондового рынка США, что объяс-
няет, почему те месяцы, когда наблюдалось сни-
жение фондового рынка США, почти повсемест-
но связаны с падением на других фондовых рын-
ках.

Таким образом, по-видимому, с точки зре-
ния инвесторов США, выгоды от глобальной
диверсификации уменьшаются именно тогда,
когда они более всего необходимы.

На практике провести различие между вто-
ричными эффектами, обусловленными потрясе-
нием в одной стране и вызванными общим по-
трясением, которое одновременно затрагивает
многие страны, может быть затруднительно, по-
скольку, в отличие от вторичных эффектов эко-
номического роста, вторичные эффекты измене-
ния цен на активы обычно проявляются с не-
большим запаздыванием или вообще без него.
Например, если имеет место аналогичная дина-

мика фондовых рынков США и Европы, то
объясняется ли это главным образом тем, что
оба этих рынка находятся под воздействием об-
щих потрясений, или тем, что идиосинкратичес-
кое потрясение одного рынка мгновенно переда-
ется другому?

Один из подходов к решению данной про-
блемы состоит в том, чтобы изолировать вто-
ричный эффект, оценив регрессионные уравне-
ния, учитывающие специфичные для отдельных
стран и глобальные общие потрясения за счет
включения соответствующих независимых пере-
менных. Используя эту методологию, Ehrmann,
Fratzscher и Rigobon (2005)6 рассчитали, что при-
мерно 26 % вариации цен на финансовые акти-
вы в Европе можно объяснить событиями в
США, тогда как примерно 8 % вариации цен на
финансовых рынках США обусловлено событи-
ями в Европе. Воздействие США на Европу осо-
бенно ощутимо на рынках акционерного капи-
тала, где 50 % потрясения цен на акции в США
передается Европе, если исключить общие по-
трясения в обоих регионах.

Еще один подход состоит в изучении дина-
мики цен на рынках, операции на которых про-
водятся в разное время суток7. Это полезно для
анализа конкретных событий, таких как бирже-
вые крахи. Например, внутридневные колебания
цен в дни, близко отстоящие от краха фондово-
го рынка 1987 г., ясно показывают, как фондо-
вый рынок США воздействовал на Азию и на-
оборот: снижения в США заставляли рынки в
Азии открываться на более низком уровне, а внут-
ридневные колебания на азиатских рынках ока-
зывали сильное влияние на открытие в Нью-
Йорке на следующий день.

Если сравнивать связи финансовых рынков
со связями циклов деловой активности, то на-
блюдается тенденция более высокой корреляции
биржевых курсов и процентных ставок, чем тем-
пов роста ВВП в разных странах. Существует
также положительная взаимосвязь между харак-
тером синхронизации фондового рынка той или
иной страны с США и характером синхрониза-
ции ее цикла деловой активности с США. Кро-
ме того, фондовые рынки стран, более открытых
в финансовом отношении, как правило, в боль-
шей степени 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-
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ком, поскольку их финансовые секторы продол-
жают расширяться и все глубже интегрируются
в мировую финансовую систему8.

Ввиду размера и емкости финансовых рын-
ков США, а также роста их чистых внешних
обязательств требования к США обычно состав-
ляют львиную долю внерегиональных иностран-
ных портфельных активов остального мира. В
то же время доля иностранных портфельных обя-
зательств, держателями которых являются инве-
сторы 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
финансовых связей с рынками США.

Ввиду быстрого роста торговых и финансо-
вых связей, которые обычно усиливают вторич-
ные эффекты, значительное число последних
экономических исследований было посвящено
анализу вопроса о том, повысилась ли синхро-
низация национальных экономических циклов
в международном масштабе. Некоторые из фак-
торов - результат вторичного воздействия на дру-
гие страны, обусловленные циклической дина-
микой в США или глобальными потрясениями,
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 синтети-
ческих (ненаблюдаемых) общих факторов9.

В отличие от первого показателя, общие фак-
торы отражают меру совместных изменений в
большем числе стран. В исследовании, основан-
ном на двусторонних коэффициентах корреля-
ции объемов производства, было обнаружено, что
в 1970-е гг. и в период с начала по середину
1980-х гг. международная синхронизация эко-
номических циклов повысилась, что стало отра-
жением крупных общих потрясений, отмечав-
шихся в этот период, а затем несколько умень-
шилась (см. рисунок)10.

Средние коэффициенты корреляции между
многими промышленно развитыми странами с кон-
ца 1980-х гг. стали еще выше, чем в 1960-е гг.11

Это повышение рассматривается как отражение
существенного роста трансграничных торговых
и финансовых потоков, произошедшего за пос-
ледние 40 лет12. Такую интерпретацию подкреп-
ляют исследования, в которых рассматривается
вопрос о том, существует ли систематическая за-
висимость между структурными различиями ко-
эффициентов двусторонней корреляции произ-

Рис. Средние корреляции между странами Группы семи
Источники. OECD и расчеты персонала МВФ.
Примечания: Корреляции основаны на циклических компонентах, полученных с помощью фильтра

Ходрика - Прескотта.
Данные по промышленному производству приведены по I квартал 2006 г.
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водства и различиями в силе торговых и финан-
совых связей. В целом, в этих исследованиях де-
лается вывод о том, что усиление торговых и
финансовых связей совпадает по времени с по-
вышением степени синхронизации. Например, на
основе межстрановых и межрегиональных панель-
ных регрессий в ряде исследований было обнару-
жено, что пары более активно торгующих друг с
другом стран демонстрируют более высокую сте-
пень совместности динамики экономических цик-
лов13. Кроме того, финансовые связи являются
важным фактором, объясняющим более высокие
степени синхронности колебаний как объемов
производства, так и потребления14. Последнего
следует ожидать, поскольку финансовая интегра-
ция должна снизить страновой риск дохода за
счет диверсификации активов, однако первый
вывод является неожиданностью, поскольку уг-
лубление финансовой интеграции между двумя
странами, в принципе, могло уменьшить корре-
ляцию между производством в этих странах в
результате роста специализации15.

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 факторов, в
некоторых странах Группы семи возросла (на-
пример, в Соединенном Королевстве, Италии,
Канаде, США и Франции)16.

Учитывая возникновение региональных тор-
говых блоков и зон общей валюты в последние
два десятилетия, можно сказать, что вопрос о
том, существуют ли важные специфичные для
конкретного региона факторы, объясняющие
высокую степень синхронизации экономических
циклов, наблюдавшуюся в некоторых регионах,
был еще одной областью активных исследова-
ний. Действительно, быстрый рост внутриреги-
ональных торговых потоков, по-видимому, спо-
собствовал высокой синхронизации экономичес-
ких циклов в зоне евро и Восточной Азии17.

В более широком плане весьма распростра-
нено мнение об общем европейском экономи-
ческом цикле, который отражает высокую и все
более растущую экономическую и финансовую
интеграцию в данном регионе18. Совсем недавно
Североамериканское соглашение о свободной тор-
говле привело к существенному росту степени
синхронизации экономических циклов между
Канадой, Мексикой и США19.

Иными словами, трудно сделать строгие
выводы о степени синхронизации, однако име-
ются некоторые свидетельства того, что нацио-
нальные экономические циклы промышленно
развитых стран в настоящее время синхронизи-
рованы больше, чем в 1960-е гг., хотя и в мень-
шей степени, чем в 1970-е и в первой половине
1980-х гг. Как представляется, такая динамика
объясняется сочетанием роста трансграничных
торговых и финансовых связей, которые, как
правило, усиливают синхронизацию, а также
уменьшением числа случаев действительно гло-
бальных потрясений и ростом значимости стра-
новых потрясений.
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