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Кризисные события последних лет еще раз показали необходимость выработки на-
бора факторов, которые позволяли бы производить оценку степени глобализации и, в
частности, прочности связей между отдельными странами. В этом случае можно гово-
рить об инерционности экономических связей между странами и попытаться изучить
устойчивость этих связей в периоды кризиса.

Одним из подходов к оценке инерционности экономических связей служит метод
асимметричных во времени корреляций, предложенный S.K. Aityan и использованный
для анализа фондовых рынков[1]. В данном подходе учет разницы во времени работы
фондовых бирж по всему миру, в зависимости от региона, позволяет выяснить, какие
рынки являются «ведущими» и какие являются «ведомыми» в условиях глобализации.

В нашей работе для первой группы стран была выявлена постоянная зависимость
«ведущий-ведомый» рынков одних стран от других, а для второй группы - был выявлен
«эффект переключения», т.е. происходила смена ролей «ведущих» и «ведомых» стран.
Так, при изучении корреляции между рынком Японии и рынком США было выявле-
но, что в период кризиса Япония в целом продолжила следовать курсу США, при этом
становясь даже более зависимой от экономики США. С другой стороны, при анализе
корреляции между парами рынков США и стран Азии (Гонконг, Сингапур) наблюдался
«эффект переключения». Это позволило сделать вывод, что в период рецессии эконо-
мика азиатских стран переставала ориентироваться, в основном, на экономику США, и
азиатские рынки сами быстрее подстраивались к существующей экономической ситуа-
ции.

Был проведен анализ первичных факторов, лежащих в основе наблюдаемого эффек-
та переключения: объёмы ВВП/ВНП (как в абсолютных значениях, так и рассчитанных
на душу населения), объём торговли товаров и услуг между парами стран и объём чи-
стых инвестиций США в экономики стран, участвовавших в исследовании. Обсуждается
возможность влияния структуры экономики (производственной или торговой ориенти-
рованности) на инерционность связей.
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