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Освещается проблема анализа финансовых “пузырей” XX и начала XXI в. Анализ проводится в
трех плоскостях: исторической (временной), географической (пространственной) и содержательной. Выявляется наличие системной взаимосвязи этих объектов, что позволяет доказать
существование и определить особенности феномена глобального “пузыря” в мировой финансовой системе на современном этапе ее развития.
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перелива, эффект перетекания, побочный эффект, эффект “заражения”.

Главной характеристикой мировой финансовой системы (МФС) на глобальной стадии развития становится ее внутренняя нестабильность.
Представитель гетеродоксального направления
экономической мысли Х.Ф. Мински, на наш
взгляд, предложил наиболее подходящую “физическую” трактовку данного атрибута МФС,
введя в определение процесса финансовой глобализации понятие “хрупкость”1 и, таким образом, одним словом указав на целый комплекс
широко известных науке системных проблем.
Именно в этой неустойчивой, турбулентной среде
в середине 1980-х гг. возникает новый финансовый феномен - глобальный финансовый “пузырь” (ГФП). С одной стороны, этот новый
объект представляет собой результат настоящего
революционного прогресса МФС в углублении,
ускорении и расширении географии финансовой либерализации, сетевом взаимодействии банковских и небанковских посредников, создании
инновационных финансовых продуктов; с другой стороны, он в десятки раз повышает уязвимость современного “хрупкого” финансового
мира и существенно ослабляет иммунитет системного организма.
Об актуальности проблематики ГФП можно
судить, в частности, по результатам применения
теста Грейнджера, свидетельствующим о наличии или отсутствии причинно-следственных связей между анализируемыми выборками. С помощью данного эконометрического инструмента
мы попытаемся определить те элементы и “звенья” МФС, которые создают и накапливают системные проблемы и, следовательно, нуждаются
в трансформации. С этой целью проводится анализ временных рядов по США за периоды 19852011 гг., Канаде за 1990-2011 гг., странам еврозоны и Великобритании за 1997-2011 гг., Китаю

за 1995-2011 гг. (в наших обозначениях USA,
Ca, EU, UK, CH соответственно) на основе следующих выборок:
восьми показателей по финансовому сектору, включая невыплаченные банковские кредиты, % к совокупному объему кредитов
(LOAN); активов страховых компаний и других
небанковских финансовых посредников, % к ВВП
(INSUR, NON-BANK); капитализации фондового рынка, % к ВВП (STOCK), и волатильности индекса цен фондового рынка (VOLAT); совокупного объема агентских и неагентских производных финансовых инструментов, обеспеченных ипотекой (MBS), долл. и евро (A_MBS_USA,
NA_MBS_USA, MBS_EU, MBS_UK); показателя экономического развития - ВВП на душу населения, долл. (GDP);
индекса неопределенности экономической
политики (EUP), рассчитанного и предложенного С.Р. Бекером, Н. Блумом и Ст.Д. Дэвисом.
Он отражает наличие проблем МФС (одна из
компонент - новостной EUP) и, следовательно,
успешности проведения глобальных финансовых
реформ, мер национальной бюджетно-налоговой
и монетарной политики (остальные компоненты
индекса, входящие с разными весами в общий
показатель EUP )2.
Представим результаты позволяющего работать с малыми по объему выборками теста на
причинность по Грейнджеру между пострановым
EUP, с одной стороны, и временными рядами
из перечисленных выше показателей - с другой
(табл. 1). Нами специально выделены случаи,
когда на 5 %-ном уровне значимости нулевая
гипотеза отклоняется, т.е. установлены причинно-следственные связи. По США фиксируется
влияние индекса неопределенности экономической политики на ВВП. Кроме того, прослежива-
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Таблица 1. Результаты теста Грейнджера
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 09/10/13 Time: 13:44
Sample: 1985 2011
Lags: 2, Lags: 3
Null Hypothesis:

Obs

F-Statistic

Prob.

EUP_USA does not Granger Cause GDP_USA

23

5.73242

0.0118

EUP_USA does not Granger Cause LOAN_USA
LOAN_USA does not Granger Cause EUP_USA

10

7.98647
2.26849

0.0278
0.0390

EUP_USA does not Granger Cause A_MBS_USA
A_MBS_USA does not Granger Cause EUP_USA

23

3.37839
1.26287

0.0444
0.0215

Sample: 1990 2011
Lags: 2
Null Hypothesis:

F-Statistic

Prob.

EUP_CA does not Granger Cause GDP_CA 19

4.00448

0.0421

EUP_CA does not Granger Cause INSUR_CA 18

5.92503

0.0148

11

8.35596

0.0184

10

1.22734
12.3615

0.0036
0.0116

LOAN_CA does not Granger Cause EUP_CA

Obs

Sample: 1997 2011
Lags: 2
LOAN_EU does not Granger Cause EUP_EU
EUP_EU does not Granger Cause LOAN_EU

Источник Авторские расчеты на основе обработки баз данных: Global Financial Development
Database и SIFMA Data. URL: www.PolicyUncertainty.com.

ется двустороннее воздействие EUP и невыплаченных банковских кредитов в процентах к совокупному объему кредитов (как и для стран ЕС),
а также EUP и совокупного объема агентских
MBS.
В Канаде EUP является причиной изменений активов страховых компаний в процентах к
ВВП и динамики ВВП. На сам индекс неопределенности одностороннее влияние оказывает кредитная сфера. В нашей выборке на общем фоне
резко выделяются Великобритания и Китай, по
показателям которых тест не выявил наличия
каких-либо причинно-следственных связей.
Таким образом, выходные данные используемого эконометрического инструмента показывают, что основные проблемы МФС сосредоточены в сферах мирового кредитного рынка и
мирового рынка производных финансовых инструментов, с функционированием которых напрямую связан ГФП. Само определение финансового “пузыря”, сформулированное теоретиками “экономики пузырей” Х.Ф. Мински, Ч. Кин-

длбергером, Р. Алибером, связывается именно с
нарастанием кредитной массы, стремительным
повышением цен на активы в интервале примерно от 15 до 40 месяцев и их резким падением
впоследствии3.
Мы определяем глобальный финансовый
“пузырь” как объект генерации мировой финансовой системы на этапе глобальной стадии ее
развития; результат процесса международного
движения финансового капитала и состояния его
концентрации; единое множество как системно
связанных географических “пузырей”, так и их
структурных “цепочек”.
Возникновение ГФП происходит в эпоху
финансовой глобализации, начавшейся в конце
1970-1980-х гг., объединившей и придавшей общий вектор финансовым процессам либерализации, универсализации, интернационализации,
интеграции и американизации (имеется в виду
лидирующее положение США в мировой экономике). Именно в эпоху развития МФС в форме
глобального финансового взаимодействия мно-
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гократно увеличивается мобильность капитала,
расширяются и революционируют мировые финансовые рынки, увеличивается их глубина4 все это создает предпосылки для формирования
концентрированной глобальной сети банковских
и небанковских посредников. В рамках новой схемы взаимосвязей, складывающейся с 1980-х гг.,
крупнейшие финансовые игроки способствуют
возникновению и развитию ГФП не только через распространение его географических эффектов, но и путем постепенно превращения в транснациональные “пузыри”.
На зарождение феномена “пузырей” финансовых посредников указывал еще К. Медлен,
рассуждая о последствиях расширения структуры компаний и их внутренней “хрупкости” в
период финансовых шоков, о роли крупных финансовых ТНК. В 1990-е гг. происходит не только
увеличение трансграничных слияний и поглощений5, но и постепенное сращивание кредитной и инвестиционной культуры, а также тесное
переплетение форм сотрудничества различных
финансовых посредников.
Укрепим линию рассуждений конкретным
примером. В начале 2000-х гг. Citigroup занимает 1-е место в рейтинге The Banker по размеру
капитала I уровня (58 448 млн долл.) и 2-е место
по размеру совокупных активов (1 051 450 млн
долл.), организационная структура компании
сформирована таким образом, чтобы совершенствовать и активно работать в своих основных
глобальных потребительском и корпоративном
сегментах, а также в сфере инвестиционного управления и частного банковского обслуживания6.
Citi продолжает активно развиваться: в 2012 г.
этот финансовый игрок входит в десятку крупнейших первичных брокеров хеджинговых фондов. Более того, Citigroup является одним из крупнейших финансовых посредников США и МФС
в целом, формирующих “костяк” глобальной
гибридной финансовой сети. При этом в 2009 г.
выясняется, что рыночная капитализация данного глобального финансового посредника “разбухла” в 13,4 раза7. И это только один пример из 29
определенных в 2013 г. “системно значимых
финансовых институтов”8.
Основной характерной чертой ГФП является непрерывная динамика. За период середины
1980-х - начала 2000-х гг. данный финансовый
феномен открыто проявился в различных регионах мира. Мы условно выделяем 4 географических финансовых “пузыря”, прошедших полностью завершенный цикл своей “жизни” (параллельные японский и скандинавский 1985-1989 гг.,
азиатский 1992-1997 гг., множественный в
США 1995-2008 гг.), и 2 искусственно пре-

рванных эпизода (китайские 2007-2008 гг. и
2009-2010 гг.)9.
В данном исследовании мы проанализируем
способность ГФП перемещаться в рамках структурных “цепочек” МФС и в географическом пространстве на основе изучения нескольких наблюдаемых негативных финансовых эффектов10.
К ним относится, во-первых, эффект перелива (spillover effect-1), который представляет собой фундаментальные межрыночные финансовые связи, основанные на международном движении капитала и информации в межрыночном
и географическом пространствах МФС на глобальной стадии ее развития. В качестве примеров можно привести следующие факты:
1) среди причин возникновения множества
“пузырей” внутри ГФП выделяются переход от
жесткого регулирования национальных финансовых рынков и банковских систем к финансовой либерализации (в Японии, Швеции, Норвегии и Финляндии в первых географических эпизодах11, реформы в сфере жилой недвижимости
1978 г. в Китае) и подобные по последствиям
процессы (к примеру, в США в 1990-е гг. были
сняты временные ограничения на торговлю ценными бумагами доткомов, подлежавшими первичному размещению);
2) наличие перекрестных финансовых потоков между японским и скандинавским эпизодами внутри ГФП, контролируемых посредством
офшоров12.
Во-вторых, перемещению ГФП способствует интеграционный эффект перетекания (spillover
effect-2), отражающий качественное и количественное взаимовлияния двух секторов глобальной экономики. В основном он отражается на
МФС в виде внутренних фазовых связей: участие и тесное взаимодействие рынков реального
(недвижимость, сырье) и финансового (ценные
бумаги фондового рынка, кредиты, позже - финансовые инновации) активов при возникновении всех географических проявлений ГФП. Подчеркнем, что указанные рынки соответствующих
активов подпитывают рост объемов и цен в рамках друг друга, причем закон спроса вовсе перестает действовать.
Анализируя внутренние фазовые связи в
рамках множества географических финансовых
“пузырей”, можно проследить прогрессивное
развитие ГФП. В 1-м параллельном эпизоде были
явно задействованы только три национальных
(фондовый, кредитный, недвижимости) скандинавских страны и Японии и два глобальных рынка (кредитный и фондовый). К примеру, в Японии за 1985-1990 гг. общий объем ипотечных
кредитов вырос почти в 3 раза, индекс цен на
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землю для коммерческих целей по 6 крупнейшим городам “взлетает” почти в 4 раза13. Когда
капитал устремился в лидирующую и центральную экономику МФС - США, глобальный финансовый “пузырь” накрыл уже 4 крупные национальные сферы (в этом и заключается множественность данного эпизода ГФП): фондовый
рынок и рынок информационно-телекоммуникационных технологий (кризис “доткомов” 19952000 гг.), рынки недвижимости (2000-2006 гг.),
производных секьюритизированных финансовых

инструментов (кредитных дефолтных свопов
CDS, обеспеченных долговыми обязательствами
CDO, 2004-2007 гг.) и сырья (2005-2008 гг.).
Более того, в процессы “надувания” ГФП, помимо глобальных кредитного и фондового рынков, втягиваются глобальный рынок финансовых инноваций (объединивший преимущественно
США и страны ЕС) и глобальные рынки нефти,
металлов и тому подобных видов сырья, ставшего объектом спекуляций с использованием производных финансовых бумаг (см. рис. 1-4).
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Рис. 1. Объем рынка внебиржевых кредитных дефолтных свопов
(CDS к погашению), млрд долл.
Источник. International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Market, Survey, 2010.
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Рис. 2. Глобальный выпуск CDO, млн долл.

Экономические
науки

Мировая экономика
и международные экономические отношения

4(113)
2014

140 000,00
120 000,00

Объем

100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0,00

Годы

Рис. 3. Выпуск CDO европейских стран, млн долл.
Источник по рис. 2-3: The Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA). URL:
www.sifma.org.
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Рис. 4. Сырая нефть, простое среднее 3 спотовых цен (APSP):
марки Brent, West Texas, Dubai Fateh
Источник. International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013.
В-третьих, движение ГФП происходит также благодаря действию побочного эффекта (на
англ. яз. в нашей редакции звучит как spillover
effect-3 и имеет собственное внутреннее содержание) или передачи в момент времени t финансовых потрясений (а также “токсичных” активов, существенных изменений в фундаментальных финансовых связях), возникших в момент
времени t-1. Кроме того, данное явление оценивается как ответная реакция на ожидаемые события. В истории ГФП данный эффект представлен, например, в форме новых схем финансового взаимодействия. Финансовый “узел” тесно
связал экономики европейских стран с Япони-

ей. Схлопывание “пузырей” грозило обернуться
весомыми издержками, которые стороны старались переложить на плечи своих партнеров, поэтому возник очередной азиатский вектор проявления ГФП. Одним из механизмов проведения соответствующих операций, к примеру, стала применяемая после 1990 г. крупными японскими финансовыми игроками схема “тобаши”,
позволяющая экспортировать финансовые убытки
дочерним компаниям и/или отделениям, находящимся в других странах14. Объемы внешнего
кредитования Гонконга, Индонезии, Кореи, Малайзии, Сингапура, Тайваня, Таиланда и Филиппин за 1994-1997 гг. начинают расти с тем-
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Таблица 2. Банковское финансирование некоторых азиатских стран, %
1990-1992
Таиланд
Внешнее финансирование, % от
совокупных банковских кредитов
Японские банковские кредиты, % от внешнего
финансирования
Внешнее финансирование, % от
совокупных банковских кредитов
Японские банковские кредиты, % от внешнего
финансирования
Внешнее финансирование, % от
совокупных банковских кредитов
Японские банковские кредиты, % от внешнего
финансирования

1993-1996

1997

1998

57,8

55,3

51,6

44,8

54,5
Индонезия

57,5

56,7

54,5

35,6

39,5

45,0

34,9

59,8
Малайзия

46,7

37,9

36,4

50,6

50,6

57,2

49,9

52,5
Корея

41,2

31,3

31,7

Внешнее финансирование, % от
совокупных банковских кредитов
69,2
63,7
52,5
40,3
Японские банковские кредиты, % от внешнего
финансирования
30,0
27,5
21,6
25,8
Источник. Ministry of Finance, Bank of Japan; Pereira da Silva L.A., Kuroyanagi M. Boom and Burst
in East Asia // JBIC Review. November 2000.
2. P. 6.

пом примерно 40 млрд долл. в год. По сути,
данный регион сталкивается с практикой “общих кредиторов” глобального кредитного рынка: европейские и японские банки размещают
здесь порядка 289 млрд долл.15 Структура и объемы внешних кредитов того периода, привлеченных Таиландом, Индонезией, Малайзией и Кореей, характеризуются преобладанием японских
капиталов (см. табл. 2). Областью их “оседания”,
в частности, становится сфера недвижимости:
например, согласно Investment Coordinating Board
of Indonesia, объем иностранных инвестиций в
сферу недвижимости данной страны за 19901994 гг. увеличился в 4 раза, достигнув максимума в 1996 г. при отметке в 4,1 млрд долл.
Ряд ученых полагают, что после схлопывания азиатского “пузыря” конца 1990-х гг. крупные глобальные игроки прибегли к очередной
схеме вывода средств - с помощью сговора хеджинговых фондов (ХФ). При этом высвободившийся финансовый капитал в дальнейшем принял участие одновременно в американском и китайском эпизодах ГФП16.
Кроме того, многие исследователи отмечают, что в анализируемый период времени структура кредитного сектора Китая заметно усложнилась: активно развивается банковское кредитование и финансовые операции с привлечением трастовых компаний, внебалансовые сделки,
офшорное заимствование (по оценкам экспертов, канал операций между Гонконгом и Китаем
расширился на 63 % за рассматриваемый период
времени) и неформальное финансирование без

промежуточных посредников (в конце 2010 г.
достигло объема в 2,4 трлн юаней). В I половине
2011 г. соотношение кредитной массы к ВВП,
по расчетам китайских финансистов, составляло
около 176 % (официальная статистика оценивает
показатель в 126 %)17. По оценкам экспертов, поток “горячих капиталов”, направленных в сферу
китайской недвижимости, увеличился с 119,5 млрд
долл. в 2004 г. до 715 млрд долл. в 2010 г.18
Наконец, динамизм ГФП наиболее ярко проявляется через возникновение эффекта “заражения” (“contagion” effect) или ситуацию, в которой финансово-экономические проблемы и кризисные явления распространяются, как правило,
от одной развитой страны (групп государств) к
другой развитой стране (эффект финансовой
“волны”), от развитой страны (группы государств) к развивающейся стране или государству
с переходной экономикой (эффект финансового
“муссона”), в межрыночном глобальном системном пространстве. Характерная черта данного
эффекта - это быстрая, почти одновременная
передача неожиданных финансовых потрясений
(скорость распространения больше, чем у побочных эффектов); существенное изменение фундаментальных межрыночных связей в МФС,
приводящее к “скачку” в новое равновесное множество. Приведем несколько важных примеров
действия “инфекционного эффекта”:
1. Региональный аспект. При поверхностном взгляде на скандинавский эпизод представляется, что только три развитые малые экономики объединены общей локальной проблемой.
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Однако фактически финская экономика способна аккумулировать огромные финансовые ресурсы
(за конец 1980-х - начало 1990-х гг. чистый приток капитала увеличился в 4,5 раза), и ее состояние в 1992 г. становится одним из факторов выведения из строя механизмов всей Европейской
валютной системы19. При этом распространение
финансовой “инфекции” происходило через
трансграничные финансовые потоки, “двигателями” которых были хеджинговые фонды.
2. Наличие торгово-финансовых и финансовых “муссонов” (monsoonal effects). Стадии
стресса и схлопывания азиатского “пузыря” ассоциируются, прежде всего, с аномальными финансовыми изъятиями средств вчерашних инвесторов. От этих процессов крупно пострадали
страны с наиболее глубокими финансовыми рынками в данном регионе - Таиланд, Гонконг, Сингапур, Тайвань. Устанавливается как обратная,
так и перекрестная цепная реакция между всеми
участниками азиатских событий: японские банки, столкнувшись с тайским кризисом, начинают максимально сокращать расходы на кредито-

вание других стран азиатского региона, что отражается на ухудшении состояния финансового
сектора Кореи, в свою очередь, мгновенно приведшего к инфекционному рецидиву20 европейские банки. Более того, прежние реципиенты кредитов становятся ненадежными партнерами: за
период 1992-1998 гг. количество банкротств японских компаний с капиталом от 100 и более млн
иен увеличивается в 2,2 раза21. Выиграть время
и возместить убытки от 1-го географического
эпизода ГФП странам не удалось.
“Муссонные” эффекты по определению
имеют высокую корреляцию с экономической
ситуацией в ряде развитых стран. Как показано
выше, ГФП перемещается из Скандинавских
стран и Японии в ряд азиатских государств: таким образом, это был один из примеров развенчания мифа о финансовой неуязвимости развивающихся стран вследствие недостаточной развитости их финансовых рынков. Сначала ГФП
изменяет торговые и инвестиционные позиции
развитых стран. Обратимся к статистике (см.
рис. 5-7): в Скандинавских странах наблюдался
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Рис. 6. Динамика счета текущих операций, % к ВВП
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Рис. 7. Динамика счета текущих операций Азиатских стран, % к ВВП
Примечание к рис. 5-7: анализируется сальдо счетов текущих операций.
Источник по рис. 5-7: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, April 2013. URL:
www.imf.org.

дефицитный счет текущих операций, с 1994 г.
он становится профицитным. Вскоре аналогичная ситуация демонстрируется азиатскими государствами, торговые балансы которых резко изменяются в 1998 г. Начиная с 1982 г. состояние
счетов текущих операций Японии и США можно назвать абсолютно зеркальным. Данные факты согласуются с инвестиционными позициями
исследуемых стран: США - самый масштабный
нетто-дебитор, а Япония, Китай, Норвегия, Гонконг и Тайвань входят в десятку крупнейших
кредиторов и финансовых доноров22. Лейтмотивом представленных рассуждений является элемент идеальности изменений торгово-инвестиционных показателей государств, напрямую связанных с ГФП.
Проявление “муссонов” отмечается также в
период глобального финансово-экономического
кризиса.
3. Возникновение после разрыва американского “пузыря” и распространение из финансового эпицентра США глобального финансовоэкономического кризиса. Обратимся к одному
из финансовых аспектов этого кризиса. Создает
ли ГФП полезность для глобального финансового рынка и сети глобальных банковских и небанковских посредников? Наш вывод таков: последствия ГФП в целом негативно воздействуют на МФС. Доказать это утверждение можно с
помощью графических инструментов моделирования (построения “игрового” дерева). На рис. 8
изображено графическое представление в виде
механической схемы каскадного эффекта “заражения”, распространяемого от инвестиционной
компании Lehman Brothers, рассматриваемой
нами в данном гипотетическом примере как эпицентр финансового стресса для глобальных рынков кредита и финансовых инноваций.

В число пораженных элементов глобальной
схемы финансового взаимодействия входят как
банковские, так и небанковские крупные финансовые посредники (белым цветом выделены первичные брокеры крупных хедж-фондов). Сеть
настолько концентрирована, что игроки получают все новые и новые потрясения на каждом
этапе раскручивания кризисной “пружины”.
Внутренняя “хрупкость” структуры крупнейших
финансовых игроков становится глобальной системной проблемой, решить которую возможно
только за счет глобальных реформ.
Важно также понимать, что ГФП не только
финансовое, но и психологическое явление. Большое значение при надувании и схлопывании
финансовых “пузырей” имеют такие коллективные психофизические и эмоциональные состояния инвесторов, как “стадное поведение” (имитация поведения других без внимания к меняющимся обстоятельствам и ценовым сигналам) и
“импульсивная торговля” (резкая смена рыночной стратегии).
Исследовать движение ГФП во времени позволяет анализ динамики глобального кредитного рынка (одной из наиболее проблемных областей финансового сектора глобальной экономики, выявленной нами выше с помощью теста
Грейнджера) за период середины 1980-х - начала 2000-х гг.
Как видно из рис. 9, зоны стремительного
роста и сокращения глобальных кредитных ресурсов, отмеченные на графике кругами, тесно
связаны с проанализированными ранее географическими эпизодами проявления ГФП.
На основании проведенного исследования
можно выделить особенности ГФП. Прежде всего,
к ним относятся прогрессивность, динамизм и
двухцикличность: каждый географический эпи-

Рис. 8. Механическая форма иллюстрации стресса глобальной сети финансовых посредников
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Источник. Bank and derivatives BIS statistics 1980-2009, Securities Industry and Financial Markets ssociation (SIFMA) statistics, Global Financial Development
Database; Global Financial Development Database; Lehman Brothers. The factbook. 2006; Markose S.M. Systemic Risk from Global Financial Derivatives: A
Network Analysis of Contagion and Its Mitigation with Super-Spreader Tax // IMF Working Paper Draft. 2012. P. 12-47.

Мировая экономика
и международные экономические отношения

4(113)
2014

151

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

4(113)
2014

20

15

10

%

Кредиты для
небанковской
сферы

5

0

-5

1985-03
1985-11
1986-07
1987-03
1987-11
1988-07
1989-03
1989-11
1990-07
1991-03
1991-11
1992-07
1993-03
1993-11
1994-07
1995-03
1995-11
1996-07
1997-03
1997-11
1998-07
1999-03
1999-11
2000-07
2001-03
2001-11
2002-07
2003-03
2003-11
2004-07
2005-03
2005-11
2006-07
2007-03
2007-11
2008-07
2009-03
2009-11
2010-07
2011-03
2011-11
2012-07
2013-03

152

Кредиты для
банковской
сферы

-10

Годы

Рис. 9. Динамика глобального кредитного рынка, годовые темпы роста
глобальных кредитных ресурсов, %
Источник. BIS locational banking statistics by residence.

зод из множества проходит собственный малый
цикл, в то время как ГФП пока еще непрерывно
развивается в рамках больших циклов и проявляется в разных состояниях. Географическую масштабность и частоту возникновения эффектов
данного финансового феномена целесообразно
называть беспрецедентными в истории МФС.
Психологические мотивы в рамках ГФП обретают черты глобального коллективного бессознательного, а последствия его эффектов оборачиваются многомиллионными убытками23. Таким образом, ГФП - это порождение МФС на глобальной стадии развития и одновременно очень мощный внутренний системный дестабилизатор, сопряженный с последствиями влияния неолиберальной идеологии, проблемой глобальных дисбалансов и кризисными “эффектами домино”.
Глобальные финансовые реформы должны
быть, в частности, направлены на сдерживание
и устранение ГФП. Для этого, на наш взгляд,
необходимы следующие трансформационные
мероприятия:
 включение в МФС глобального реформатора и наднационального регулирующего органа, имеющих статус субъектов международного
права - подобные меры позволят эффективно
решать проблемы различий в национальном регулировании и свести к минимуму эффекты “заражения”;
 смена неолиберальной идеологии и переоценка ценностей;
 разработка постоянно действующей системы мониторинга эпизодов возникновения ГФП
(временной интервал определен теоретиками и
представлен нами выше, его нижняя граница составляет 15 месяцев) и “раннего реагирования”,

которая должна охватывать все уровни МФС от
глобального до национального. Локальным примером успешности скоординированных действий
государства служат китайские эффекты проявления ГФП;
 финансовая отчетность всех видов банковских и небанковских посредников должна быть
открытой для соответствующих проверок.
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