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В статье обосновано, что каждый шок имеет динамические эффекты воздействия на экономи-
ческую систему (воспроизводства валового внутреннего продукта) и ее элементы. Эти динами-
ческие эффекты называются механизмами распространения шока, которые различаются в слу-
чае конкретных шоков.
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В первом приближении слово “шок”, вве-
денное в научный оборот западными эксперта-
ми, несет в себе смысл воздействия или импуль-
са (внешнего или внутреннего для экономичес-
кой системы), инициирующего процессы деста-
билизации экономических систем. Если шоки
инициируют динамические эффекты1, проявля-
ющиеся в выходе, например, валового внутрен-
него продукта за пределы максимальных для со-
хранения целостности экономической системы
границ, то кризисы завершают процесс ее деста-
билизации и знаменуют начало нового тренда и
формирования новых пределов для колебаний в
их границах макроэкономических показателей.
По словам А.А. Богданова, “...под кризисом по-
стоянно подразумевается завершение или пере-
лом в ходе некоторого процесса... до “кризи-
са”... положение является неопределенным, ко-
леблющимся; момент кризиса есть конец этой
неопределенности и колебания… начинается не-
что новое, организационно иное, чем прежде”2.

Если кризис возникает только в результате
завершения или перелома в ходе некоторого про-
цесса, который отличается неопределенностью и
колебаниями3, то они должны быть иницииро-
ваны определенными факторами (воздействия-
ми, импульсами), которые и играют роль дето-
натора, импульса или шока для системы. Имен-
но под их влиянием “положение становится нео-
пределенным и колеблющимся, которое должно
разрешиться кризисом, обусловливающим новое
стационарное состояние системы.

В качестве постановочных следует выделить
три основных аспекта изменения состояния сис-
темы: вызревание шоков (импульсов, факторов),
механизм их воздействия на динамические ха-
рактеристики системы и кризисное восстановле-
ние ее устойчивого состояния. Речь идет о коли-
чественных и качественных характеристиках та-
кого воздействия (со стороны внешних или внут-
ренних факторов), которые приобретают силу

шока, т.е. импульса, инициирующего процесс на-
ращивания неопределенности, колебательного мо-
мента, нарушающего структурные связи эконо-
мической системы и ее стационарное состояние.

Начнем со структурирования шоков (импуль-
сов, факторов воздействия) в мировой экономи-
ке. По словам О. Бланшара, “экономика посто-
янно подвергается воздействию шоков совокуп-
ного предложения или совокупного спроса, или
обоих вместе. Эти шоки могут быть вызваны
изменениями в потреблении в результате изме-
нений настроений потребителей, изменениями в
инвестициях, спросе на деньги, производитель-
ности труда, ценах на нефть и т.п.”4. В данной
связи определить шоки труднее, чем кажется, так
как в каждом конкретном случае трудно опреде-
лить, что явилось шоком, если ему предшеству-
ет целая череда событий, которые так или иначе
его вызвали. “На практике мы должны разо-
рвать в каком-то месте цепочку причинно-след-
ственных связей”5. Как правило, рассматривает-
ся последний фактор, который в качестве шока
нарушил сбалансированность процессов и вы-
звал обвальный разрыв структурных связей.

Другими словами, каждый шок имеет дина-
мические эффекты воздействия на экономичес-
кую систему (воспроизводства валового внут-
реннего продукта) и ее элементы. Эти динами-
ческие эффекты называются механизмами рас-
пространения шока, которые различаются в слу-
чае конкретных шоков.

Воздействие шока на ВВП может быть очень
существенным вначале, а затем с течением вре-
мени уменьшаться; оно может быть временным,
постепенно исчезающим в конце определенного
периода. Некоторые шоки оказывают воздействие
даже в среднесрочном периоде. Другими слова-
ми, под шоками подразумевают импульсы, ко-
торые оказывают воздействие на совокупное
предложение и на совокупный спрос или на то и
другое одновременно либо последовательно.
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Колебательные изменения макроэкономичес-
кой конъюнктуры, наиболее явно проявляющи-
еся в динамике ВВП, обусловлены постоянным
появлением новых шоков, каждый из которых
имеет собственный механизм распространения.
Некоторые шоки или сочетание шоков плохо
влияют на экономику, вызывая спад.

По словам О. Бланшара, то, “что мы назы-
ваем экономическими колебаниями, является ре-
зультатом этих шоков и их динамических эф-
фектов воздействия на ВВП”6.

Перечислим десяток разнообразных шоков,
которые проявились в форме крупнейших фи-
нансовых “пузырей”.

(1) “Пузырь” цен на луковицы тюльпанов в
Нидерландах в 1636 г.

(2) “Пузырь” цен на акции Компании Юж-
ных морей в 1720 г.

(3) “Пузырь” цен на акции Компании Мис-
сисипи в 1720 г.

(4) “Пузырь” цен на фондовом рынке в 1927-
1929 гг.

(5) Волна банковских кредитов Мексике и
другим развивающимся странам в 1970-х гг.

(6) “Пузырь” на рынке недвижимости и ак-
ций в Японии в 1980-х гг.

(7) “Пузырь” на рынке недвижимости и ак-
ций в Финляндии, Норвегии и Швеции в 1985-
1989 гг.

(8) “Пузырь” на рынке недвижимости и ак-
ций в Таиланде, Малайзии, Индонезии и неко-
торых других азиатских странах в 1992-1997 гг.

(9) Волна иностранных инвестиций в эко-
номику Мексики в 1990-1993 гг.

(10) “Пузырь” на внебиржевом фондовом
рынке в США в 1995-2000 гг.7

История говорит о том, что часто возникает
и несколько кризисов одновременно. Речь, в пер-
вую очередь, идет о Великой депрессии 30-х гг.
прошлого века и самом последнем мировом фи-
нансовом кризисе, когда произошло сразу несколь-
ко кризисов, причем на глобальном уровне.

На сегодняшний день известно множество
шоков, каждый из которых имел собственный
динамический эффект воздействия на ВВП.

Таким образом, структурируем шоки:
(1) по специфике динамических эффектов,

предопределенных конкретными механизмами их
распространения;

(2) концентрации конкретных эффектов на
различных сегментах рынка (форма кризиса,
вызываемого шоками: инфляционный кризис,
кризис обменного курса национальных валют,
крах валют, кризис суверенного долга, банков-
ский кризис, технологический, институциональ-
ный (государственные дефолты), макроэкономи-

ческий кризис, ценовой на рынке экспортного
сырья, инфляции);

(3) по продолжительности результатов воз-
действия шока;

(4) по распространению на отрасли, регио-
ны и страны;

(5) по продолжительности;
(6) по исходной точке (как зарождение на

рынке, в отрасли или в стране).
Х. Мински утверждал, что события, кото-

рые приводят к кризису, начинаются с “вытес-
няющего”, экзогенного толчка для макроэконо-
мической системы8 (в нашем случае мы его ин-
терпретируем в виде шока. - П.З.). Если толчок
был довольно сильным и масштабным, эконо-
мические перспективы и ожидаемые возможно-
сти получения прибыли улучшались, по край-
ней мере, для одного сектора экономики. Ком-
мерческие компании и частные лица начинали
брать кредиты для инвестирования в различные
активы с последующим извлечением прибыли.
При этом темпы экономического роста ускоря-
лись, что, в свою очередь, вызывало больший
оптимизм. В качестве примеров можно привести
японское экономическое лидерство, “восточно-
азиатское чудо” и “новую американскую эконо-
мику”. Каждое из этих явлений было связано с
новым чувством глубокого оптимизма в отно-
шении экономической среды. В разных странах
используются разные эпитеты, но тональность
остается одной и той же.

Природа толчка варьируется от одного кри-
зиса к другому. В 1920-х гг. в Америке толчок
был связан с быстрым распространением про-
дукции автомобилестроения, развитием автома-
гистралей наряду с электрификацией большей
части страны, а также с расширением доступнос-
ти телефонной сети для частных лиц. Толчком
для Японии в 1980-х гг. послужила финансовая
либерализация и рост обменного курса иены. В
тот же период финансовая либерализация оказа-
лась толчком для стран Скандинавии.

В 1990-х гг. в азиатских странах функцию
толчка выполнили два фактора: во-первых, взрыв
“пузыря” цен на активы в Японии, что привело
к оттоку капитала из этой страны, и, во-вторых,
финансовая либерализация на внутреннем уров-
не. Революция в информационных технологиях
и возникновение новых дешевых форм комму-
никаций и контроля, включающих распростра-
нение компьютеров, беспроводных коммуника-
ций и электронной почты, явились причиной
толчка в Америке в 1990-х. В то или иное время
в качестве толчка выступают начало или оконча-
ние войны, плохой или отличный урожай, ши-
рокое внедрение изобретений с всеобъемлющим
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эффектом, коснувшихся каналов, дорог и т. д.
Важным толчком является неожиданное измене-
ние денежной политики.

Как было отмечено ранее, если толчок ха-
рактеризуется своей силой и масштабом, то, по
крайней мере, для одного из секторов экономи-
ки ожидаемые перспективы получения прибыли
возрастают, причем доля этого сектора в ВВП
увеличивается. В начале 1980-х гг. прибыль кор-
пораций США составляла 3% от ВВП, а к концу
1990-х гг. она возросла до 10%. Таким образом,
прибыль корпораций росла в 3 раза быстрее, чем
ВВП США, и повлияла на значительное увели-
чение цен на акции.

В соответствии с моделью Мински “пузырь”
в экономике раздувается благодаря увеличению
кредитных объемов. В XVII и XVIII вв., когда
банковский бизнес фактически отсутствовал, спе-
кулятивный бум инициировался индивидуаль-
ными кредитами или финансированием торгов-
ли. Широкое распространение кредитования и
рост выпуска долговых обязательств связаны с
созданием банков; в течение нескольких первых
десятилетий XIX в. они увеличили поставку бан-
кнот, к которой затем добавились депозитные
балансы индивидуальных заемщиков. Кроме кре-
дитной экспансии уже существующих банков,
создающиеся новые банки ведут борьбу за уве-
личение доли рынка, что приводит к быстрому
росту денежной и кредитной массы, поскольку
они сталкиваются с сопротивлением ранее со-
зданных банков, которые не желают терять свою
долю рынка. В 1970-х гг. европейские банки стали
вторгаться в сферу бизнеса американских бан-
ков, предоставляя кредиты правительствам Ла-
тинской Америки.

Выделим условно первый тип шоков, кото-
рый обусловлен международным общим разде-
лением труда и соответствующими видами об-
мена товарами. Они превалировали до середины
50-х гг. прошлого столетия, когда в структуре
мирового товарного оборота львиную долю за-
нимали товары, отражающие общее разделение
труда.

Второй тип шоков возник на основе разви-
тия международного частного разделения труда,
при котором комбинация видов международного
разделения труда обусловливала их дифференци-
ацию и различные формы сочетаний во внешних
взаимосвязях национальных хозяйственных сис-
тем, с одной стороны, и в межфирменных или
межкорпоративных видах транснациональной спе-
циализации - с другой. В результате появляются
товары группового ассортимента (товар-группа)
на основе дифференциации потребительского
спроса, при которой вокруг базисного товара фор-

мируется широкий “ассортиментный шлейф”9 кон-
структивно и технологически однородных изде-
лий, отличающихся друг от друга по одному или
нескольким признакам (типоразмерам, парамет-
рам, химическому составу и т. п.). В этом случае
комплектные поставки выступают в виде товар-
ных групп разнородных изделий, которые взаи-
мосвязаны технологическим циклом и обеспечи-
вают всей группе функциональное единство. На
основе такого международного частного разделе-
ния труда объективно возникает кооперация на-
циональных производителей и потребителей ис-
ходя из функциональной взаимозависимости по
поводу производства и потребления данного вида
товара, предназначенного для удовлетворения се-
рийных потребностей.

Международное единичное разделение тру-
да и формирование транснационального воспро-
изводства обусловило появление третьего вида
шоков, который, в свою очередь, дифференци-
ровался в зависимости от реализации соответ-
ствующих функций денег, обслуживающих коо-
перацию национальных экономических систем
на базе единичного разделения труда на глобаль-
ном экономическом пространстве. Это вызывает
интеграцию определенных сегментов нацио-
нальных воспроизводственных структур в струк-
туру глобальной экономической системы. На этой
стадии развития глобализации произошла интег-
рация хозяйствующих субъектов различной на-
циональности во все стадии единого транснаци-
онального воспроизводственного процесса. Обес-
печивая комплектующие узлы и детали, основ-
ные и вспомогательные материалы, стандартную
и специальную оснастку, техническую докумен-
тацию и т. п., экономические агенты разной на-
циональности участвуют в расширенном воспро-
изводстве валового продукта на глобальном эко-
номическом пространстве.

Дифференциация видов шоков, возникших в
результате сформировавшегося международного
единичного разделения труда и организации
транснациональной воспроизводственной коопе-
рации, осуществлялась структурно по мере обо-
собления двух составных частей интернациональ-
ных воспроизводственных комплексов - сферы
производства и сферы обращения. Именно гло-
бализация сферы обращения и формирование
финансового рынка в масштабах мирового хо-
зяйства создали объективную основу выделения
из третьего вида шоков (на базе международно-
го единичного разделения труда) валютных, бан-
ковских, государственного долга, корпоративных
долгов и т.п.

Будучи интернациональными частями гло-
бального воспроизводства, транснациональные
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воспроизводственные комплексы одновременно
включены в воспроизводственный комплекс на-
циональных экономик.

Причем для каждого из его транснациональ-
ных сегментов имеется страна или регион, кото-
рый специализируется и участвует в соответству-
ющих формах глобальной кооперации экономи-
ческой деятельности. Глобальная экономика как
система выступает всеобщей универсальной ха-
рактеристикой единства дифференциации и ин-
теграции хозяйственной деятельности за преде-
лами государственных границ.

Так постепенно международная экономичес-
кая интеграция превратилась в средство специа-
лизации и кооперирования экономической дея-
тельности на глобальном экономическом про-
странстве. Интенсивный процесс глобализации
экономических, производственных и других ви-
дов деятельности, сводимых в единые трансна-
циональные воспроизводственные цепи, порож-
дают финансовые и кассовые разрывы. Необхо-
димости их сокращения подчинен механизм фор-
мирования транснациональных финансовых и
кредитных взаимосвязей, которые начинают об-
служивать исключительно движение материаль-
ных и нематериальных потоков в глобальной
экономике. Именно они обусловливают диффе-
ренциацию видов глобальных шоков, иницииро-
ванных международным единичным разделени-
ем труда и соответствующими формами транс-
национальной кооперации экономической дея-
тельности.

Современная глобальная экономика имеет в
своей основе транснациональную воспроизвод-
ственную структуру, которая в процессе своего
развития привела к дифференциации денежных
потоков, ее обслуживающих, на две постепенно
обосабливающиеся подсистемы. Одна из них
обслуживает на эквивалентной основе движение
материальных ценностей и воплощается в фор-
му денежно-кредитных отношений на глобаль-
ном экономическом пространстве. А вторая со-
ставляющая денежных потоков в глобальной эко-
номике постепенно обосабливается от воспроиз-
водственной подсистемы и сосредоточивается на
обслуживании на безэквивалентной основе дви-
жения нематериальных активов: фондовых цен-
ностей, производных финансовых и товарных
инструментов. Достигнув определенных количе-
ственных и качественных параметров, связанных
с растущей долей валового транснационального
продукта, реализуемой на финансовых рынках,
эти денежные отношения - финансовые по сути
и имеющие долговой характер - постепенно ста-
новятся системообразующими в глобальной эко-
номике.

Как писал X. Мински, “внутри сложной ди-
намической финансовой системы... формируют-
ся мощные дестабилизирующие импульсы, на-
столько мощные, что глубокие депрессии явля-
ются вполне естественным следствием свобод-
ного капитализма, поэтому финансы не следует
оставлять на откуп свободному рынку”10.

Отсюда следуют так называемые первая и
вторая теоремы гипотезы финансовой нестабиль-
ности. Согласно первой, в экономике существу-
ют режимы финансирования, способствующие
стабильности и подрывающие ее. В соответствии
со второй теоремой в течение длительных пери-
одов процветания в экономике осуществляется
переход от финансовых отношений, способству-
ющих стабильности, к отношениям, ее подры-
вающим11. При этом переход от стабильности
сначала к финансовой “хрупкости” (fragility), а
затем к нестабильности в значительной степени
обусловлен иррациональными психологически-
ми мотивами - тем, что Кейнс называл animal
spirits12.

Таким образом, на смену обеспеченному
финансированию приходят спекулятивное и Пон-
ци-финансирование13.

Гипотеза финансовой нестабильности имеет
ряд важных следствий для экономической поли-
тики. Во-первых, эндогенный характер перехода
от обеспеченного к спекулятивному и Понци-
финансированию требует соответствующего мо-
ниторинга и государственного вмешательства в
целях недопущения широкомасштабных кризи-
сов, подобных Великой депрессии. Во-вторых,
успехи антициклической политики могут носить
временный характер. Арсенал ее средств необхо-
димо пересматривать и адаптировать, поскольку
в экономике постоянно создаются финансовые
инновации, впоследствии приводящие к подры-
ву стабильного развития. Наконец, в-третьих,
налогово-бюджетная и денежно-кредитная по-
литики - комплементарные, а не конкурирую-
щие инструменты стабилизации в условиях эко-
номического кризиса. Сочетание разумного бюд-
жетного дефицита с активными действиями цен-
трального банка по рефинансированию кредит-
ных организаций, на чем настаивал Мински,
получило наименование политики “Большое пра-
вительство - большой банк” (Big Government -
Big Bank)14. Можно утверждать, что такая поли-
тика в настоящее время претворяется в жизнь в
большинстве государств, переживающих кризис,
в том числе в России.
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