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На рубеже веков произошли кардинальные
изменения в сфере международных экономичес-
ких, денежно-кредитных и финансовых отноше-
ний. Их многократное расширение и углубление
предопределили появление нового качества транс-
граничных хозяйственных связей: они генери-
ровали структуру новых системных образований -
глобальной экономики и глобальных финансов.
B результате односторонняя зависимость участ-
ников различных форм международного разде-
ления и кооперации труда трансформировалась
в функциональную взаимозависимость, разорвать
которую стало невозможно и силу приобретения
значительных конкурентных преимуществ уча-
ствующих сторон и растущей доли добавленной
стоимости, перераспределяемой в их пользу в
результате транснационального воспроизводства.
Обособление материальных и финансовых пото-
ков в системе глобальной экономики усугубило
проблему взаимодействия внешних и внутрен-
них факторов экономического развития стран c
открытой экономикой.

Качественное изменение взаимосвязей в рам-
ках как мировой экономической системы, так и
ее национальных элементов, выделение глобаль-
ных финансовых отношений в первостепенно зна-
чимую подсистему геоэкономики, предопреде-
ляющую вектор изменения последней, не могли
не изменить взаимодействие финансовых шоков
и экономической рецессии в цикле макроэконо-
мической динамики на глобальном экономичес-
ком пространстве1. Все это в совокупности пре-
допределило новое качество глобального финан-
сового кризиса 2008 г., сделав его по содержа-
нию структурным, что позволило поставить в
центр финансовой нестабильности глобальную
финансовую систему. Именно она на рубеже ве-
ков приобрела качество глобального трансмис-

сионного механизма, способного мгновенно пе-
ремещать воздействие финансовых шоков, про-
изошедших в одной или нескольких странах
мира, в остальных национальных экономичес-
ких системах и дублировать их в более острых
или смягченных формах проявления2.

Не случайно, развивая теорию Дж.М. Кей-
нса, X. Мински отмечал, что “для понимания
краткосрочной динамики бизнес-цикла и долго-
срочной эволюции экономики необходимо по-
нимать правила, которые определяют домини-
рующие финансовые взаимоотношения, и фак-
тор, обусловливающий организацию финансо-
вой системы”3. Таким фактором X. Мински при-
знает финансовые институты на глобальном эко-
номическом пространстве, которые постоянно ре-
волюционизируют структуру и институциональ-
ные условия финансовых взаимоотношений в
мировой экономике.

При таком подходе финансовая система стано-
вится ключевым фактором хозяйственного разви-
тия: этот постулат лежит в основе теории финансо-
вого развития, названной X. Мински “гипотезой
финансовой нестабильности”. Она получила под-
тверждение на основе эмпирических данных, опи-
сывающих финансовые кризисы последних деся-
тилетий ХХ в. - начала XXI в. Речь идет об особен-
ностях развития более сотни финансовых и эконо-
мических кризисов в 17 развитых странах в период
30 последних лет (см. рисунок). Эмпирические дан-
ные, описывающие экономическую и финансовую
конъюнктуру в период хозяйственной нестабиль-
ности, показывают, что за анализируемый период
(1980-2000-е гг.) количество финансовых кризи-
сов распределялось приблизительно равномерно
в каждом из десятилетий и их развитие имело
традиционную динамику (см. рисунок, верхнюю
часть).
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На нижней части рисунка видно, что не все-
гда причинами экономического спада были фи-
нансовые стрессы (шоки). Но в случае, когда
экономическим спадам предшествовал финансо-
вый кризис, снижение темпов роста промыш-
ленного производства и ВВП 17 стран мира было
значительно больше, чем в условиях отсутствия
финансовых шоков. И эта особенность прояв-
ляется как на стадии снижения активности, так
и в фазе рецессии.

Другими словами, в случае, когда фазы эко-
номической рецессии следовали непосредствен-
но за финансовыми кризисами (т.е. были обус-
ловлены ими), экономические шоки были более
глубокими и продолжительными, сопровожда-

ясь значительным падением хозяйственной ак-
тивности в стране, нежели в условиях отсутствия
финансовых шоков (см. рисунок, нижнюю часть).
При этом медиана совокупного сокращения про-
изводства (относительно тренда или до подъема)
составляет около 3 % ВВП для фаз снижения
активности после финансового стресса и при-
мерно 4,5 % ВВП для рецессии после финансо-
вого стресса. Эти показатели значительно выше
оценок падения экономической активности и
рецессии, которым не предшествовал финансо-
вый стресс (соответственно, около 1,5 % и
2,25 %) (см. рисунок)4.

В результате анализа динамики показателей
можно сделать вывод о том, что стресс в банков-

 

 
 Рис. Общее количество финансовых кризисов в 17 развитых странах мира,

их корреляция с экономическими спадами и сопровождающие их совокупные экономические потери
в системе воспроизводства ВВП

Источники: Haver Analytics; аналитическая база данных ОЭСР; OECD, Economic Outlook (2008).
* Измеряются как совокупные потери производства, когда производство ниже тренда Ходрика-Пре-

скотта в случае снижения активности, и как совокупные потери до подъема в случае рецессии.
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ской системе вызывает, как правило, более серь-
езные негативные последствия для националь-
ного воспроизводства в целом, чем финансовые
шоки, вызванные падением котировок на рынке
ценных бумаг или стрессами на валютном рын-
ке, при условии, что банковская система в пос-
леднем случае продолжает функционировать в
нормальном режиме.

Большая часть имевших место случаев фи-
нансового стресса, за которыми последовал эко-
номический спад, связаны с нестабильностью бан-
ковской системы. Причем наступившие фазы эко-
номической рецессии чаще всего были более про-
должительными и вызывали значительно боль-
шее торможение темпов роста ВВП, нежели фи-
нансовые стрессы, связанные с нестабильностью
на фондовых и валютных рынках (см. таблицу).

актуальной в связи с тем, что до сих пор она явля-
ется предметом споров в академических и полити-
ческих кругах во всех странах мира. А между тем,
глобальный финансовый кризис 2008 г. много-
кратно увеличил значимость этой проблемы при-
менительно как к геоэкономике, так и к нацио-
нальным хозяйствам стран мира.

Со второй половины 2013 г. глобальная эко-
номика за счет развитых стран мира несколько
стабилизировалась в своем росте. По расчетам
экспертов Международного валютного фонда,
данная тенденция укрепится в ближайшие два
года6. При этом в роли главных драйверов эко-
номического прогресса на глобальном экономи-
ческом пространстве в 2014-2015 гг. выступят
страны с развитой экономикой. Речь идет о про-
гнозных значениях темпов роста глобальной эко-

Описательные статистики по эпизодам финансового стресса
Число эпизодов* 

 
Всего 1980-е 1190-е 2000-е Текущий 

Продолжительность 
эпизодов (средняя,  

в кварталах) 
Финансовый стресс 113 37 42 34 16 2,4 
В том числе, связанные: 
с банками 43 12 19 12 4 2,4 
с рынком ценных бумаг 50 19 12 19 11 2,4 
с валютным рынком 20 6 11 3 1 2,4 
Для справки:  
Связанные с банками 60 16 25 19 10 2,6 
В том числе: 
Свыше медианы продолжительности для систем, 
основанных на независимости сторон 31 9 13 9 4 2,4 
Ниже медианы продолжительности для систем, 
основанных на независимости сторон 27 7 11 9 5 2,9 

 Источник. Расчеты персонала МВФ.
* Включены следующие страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Соединенное Королевство, Герма-

ния, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейца-
рия, Швеция, Япония.

В результате анализа взаимодействия фаз
финансовых шоков и экономической рецессии в
циклах макроэкономической динамики в мире
можно утверждать, что именно с глобальными
финансами связан трансмиссионный механизм
перемещения глобальных финансовых и эконо-
мических шоков в мировой экономике и в этом
заложен основной ресурс нестабильности хозяй-
ственной системы5. Именно в этом заключается
новая характеристика глобальной “финансовой”
экономики.

Указанное свидетельствует о том, что в совре-
менных условиях серьезной научной и практичес-
кой проблемой становится выявление причин выз-
ревания финансового кризиса и механизмов его
развития и перерастания в фазу экономической
рецессии. Проблема адекватной оценки особенно-
стей финансовых циклов и их воздействия на циклы
макроэкономической динамики становится все более

номики в 2014 г. на уровне примерно в 3,7 % и
в 2015 г. - около 3,9 %7.

Тем не менее сохраняющаяся до сего мо-
мента проблема экономической и финансовой
нестабильности в ряде регионов мира и высоких
рисков “надувания финансовых пузырей” пре-
допределяет постоянное присутствие негативных
факторов, которые и заставляют учитывать на-
личие рисков снижения темпов роста глобаль-
ной экономики.

Что касается стран с развитой экономикой,
то разрывы в них в процессах воспроизводства
остаются в целом довольно значительными, а
это заставляет управлять рисками финансовой
нестабильности с помощью инструментов адап-
тивного курса монетарной политики параллель-
но с укреплением курса на бюджетную консоли-
дацию8. Мультипликационный эффект стабили-
зации экономического роста в развитом сегмен-
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те глобальной экономики будет проявляться в
том, что усиление внешнего спроса стран этой
группы позволит стимулировать темпы роста в
странах с формирующимся рынком и в развива-
ющихся странах. При этом следует принимать
во внимание резкое падение экономического ро-
ста в них и посему допускать возможность не-
достижимости того мультипликационного эффек-
та, на который рассчитывают международные
организации.

Некоторые страны с падающими и незначи-
тельными экономическими результатами по ито-
гам 2013 г., скорее всего, обладают потенциалом
для поддержки экономики с помощью инстру-
ментов денежно-кредитной политики. В других
странах этой группы объем производства вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) практически
достиг уровня потенциального его значения, что
позволяет выделить в качестве главных факто-
ров снижения темпов экономической активнос-
ти в них структурные и/или циклические. В слу-
чае справедливости данных положений государ-
ства этих стран должны ориентироваться на не-
укоснительное продолжение структурных реформ
в качестве стабильной основы поступательного
ускорения роста ВВП. Это позволит решить и
другие проблемы национальных экономик, свя-
занные с ухудшением качества кредита и увели-
чением оттоков капитала.

Сложившаяся структура факторов роста гло-
бальной экономики предопределила рост объе-
мов мировой торговли, зафиксированный во вто-
рой половине 2013 г. Он был обусловлен увели-
чением спроса на конечную продукцию в стра-
нах с развитой экономикой по мере увеличения
товарных запасов. Со стороны стран с формиру-
ющимся рынком стимул роста мировой торгов-
ли был связан с оживлением их экспорта наряду
с сокращением внутреннего спроса в этих стра-
нах. В качестве исключения из данной тенден-
ции можно выделить только Китай.

Что касается финансовых условий, то в стра-
нах с развитой экономикой они постепенно ме-
нялись, особенно с 18 декабря 2013 г., когда Совет
Федеральной резервной системы США заявил о
намерении сокращать меры количественного
смягчения. Это обусловило сокращение премий
за риск по государственному долгу тех стран зоны
евро, кто пострадал в результате глобального
финансового кризиса9.

В странах с формирующимся рынком, на-
против, несмотря на относительно устойчивые
потоки капитала, финансовые условия отлича-
ются жесткостью, особенно после неожиданных
официальных заявлений в мае 2013 г. офици-
альных представителей США о стремлении со-

кратить программы приобретения активов. В ито-
ге цены на акции и в январе 2014 г. не восста-
новились полностью, хотя доходность по мно-
гим суверенным облигациям несколько повыси-
лась, и некоторые национальные валюты испы-
тывают определенное давление в этой связи.

По прогнозам МВФ, темпы роста глобаль-
ной экономики в целом достигнут уровня 3,7 %
в 2014 г. и 3,9 % в 2015 г. Однако в качестве
главных рисков торможения экономической ак-
тивности выступают риски низкой инфляцией
(сегодня достаточно широко стали обсуждать
проблему дефляции) в странах с развитой эко-
номикой, особенно в зоне евро. Другими слова-
ми, инфляция остается ниже целевых уровней,
что будет инициировать в долгосрочном периоде
постепенное снижение долгосрочных инфляци-
онных ожиданий. В результате более низкой, чем
ожидалось, инфляции увеличивается реальное
бремя задолженности и возникает риск преждев-
ременного повышения реальных процентных ста-
вок. При этом возможности денежно-кредитной
политики государств данных стран снизить но-
минальные процентные ставки весьма ограни-
ченны. Все это увеличивает вероятность дефля-
ции в случае неблагоприятных шоков для эко-
номической активности.

Помимо того, сохранятся риски наращива-
ния финансовой нестабильности. В первую оче-
редь, это касается стран с формирующимся рын-
ком, в которых доля заемных средств корпора-
ций выросла и привела к увеличению рисков
непогашения обязательств в иностранной валю-
те. В ряде стран из этой группы на оценке сто-
имости активов может сказаться и расхождение
роста реальных процентных ставок с ожидания-
ми инвесторов, что может инициировать отток
капитала из стран.

Последние изменения в странах с формиру-
ющимся рынком и в развивающихся странах на-
глядно показывают необходимость управлять
рисками смены направления потоков капитала.
Особенно уязвимыми в этом отношении пред-
ставляются страны, имеющие слабые места во
внутренней экономике и отчасти связанные с
ними дефициты по счету текущих внешних опе-
раций. Следует допускать снижение обменных
курсов в ответ на ухудшение условий внешнего
финансирования. В случаях, когда возможности
для корректировки обменного курса ограничен-
ны (ввиду балансовых несоответствий и других
факторов финансовой уязвимости или значитель-
ного воздействия обменного курса на инфляцию
из-за недостаточно прозрачных или недостаточ-
но последовательно применяемых систем денеж-
но-кредитной политики), директивным органам
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может потребоваться рассмотреть сочетание бо-
лее жесткой макроэкономической политики и
более действенных мер регулирования и надзо-
ра. Существовавшее до 2013 г. оживление в эко-
номике Китая показывает, что главной движу-
щей силой динамики роста остаются инвести-
ции. Необходимо продолжать перебалансирова-
ние внутреннего спроса от инвестиций к потреб-
лению, чтобы эффективно противодействовать
рискам финансовой нестабильности под влия-
нием чрезмерных инвестиций.

Экономическая политика в России сталки-
вается с такими вызовами в среднесрочной пер-
спективе, как углубление структурных реформ,
снижение инфляции и развитие длинных денег.

1 Пилипенко З.А. Глобальный экономический
кризис: некоторые оценки причин, механизмов и
показателей глобальной финансовой устойчивости
// Вызовы глобализации инновационному развитию
/ под ред. М.В. Кулакова, М.Н. Осьмовой. М., 2010.

2 Пилипенко З.А. Глобальные финансовые шоки
в системе факторов развития мировой экономики //
Вопросы экономики и права. 2010.  12.

3 Коуз M.Э. Финансовая глобализация: не огра-
ничиваясь порицаниями / Коуз M.Э. [и др.] // Фи-
нансы и развитие. 2008. Март. С. 9-13.

4 OECD, Economic Outlook. 2012.
5 Пилипенко З.А. Особенности механизма раз-

вития современного глобального кризиса // Эконо-
мические науки. 2009.  12 (61). С. 20-27.

6 World economic outlook: a survey by the staff of
the International Monetary Fund. Washington, DC, 2013.

7 Бюллетень основных прогнозов ПРМЭ. Ва-
шингтон. 2014. 21 янв.

8 Пилипенко О.И. Факторы эффективности ан-
тикризисной фискальной политики государства в ус-
ловиях посткризисной динамики // Вопросы эконо-
мики и права. 2011.  10. С. 169-175.

9 Клепач А., Куранов Г. О циклических волнах и
развитии экономики США и России (вопросы мето-
дологии анализа) // Вопросы экономики. 2013.  11.

Поступила в редакцию 05.11.2013 г.


