
Аннотация 

В диссертационном исследовании представлена авторская 

систематизация типов глобальных шоков в экономике, которая позволила 

подтвердить существующую связь между действием глобального шока и его 

влиянием на деловой цикл в конкретной стране с учетом возникновения 

кризиса. В ходе работы были выявлены признаки классификации, 

учитывающие экономические и неэкономические причины происхождения 

шоков, их продолжительность, влияние на регионы и отрасли и на 

структурные сдвиги в экономике. Были установлены динамика и наиболее 

значимые риски, а также прогнозы восстановления экономики после 

глобального шока пандемии. В своем исследовании автор рассматривает 

вопросы влияния процессов глобализации и шоков, источниками которых 

стали экономические и неэкономические явления, которые отражаются на 

способности стран с модернизируемой экономикой противостоять 

негативным тенденциям в их развитии. Сделан вывод о необходимости учета 

типов глобальных шоков для совершенствования механизмов 

стратегического управления и государственного регулирования с целью  

компенсирование колебаний делового цикла, вызванных этими шоками. При 

этом определены взаимосвязи рисков торговли и конкуренции в условиях 

нарастания международного обмена и повышения вероятности наступления 

экологических рисков, включая распространение использования 

альтернативной энергетики. 
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Abstract 

The dissertation research presents the author's systematization of the types of 

global shocks in the economy, which made it possible to confirm the existing 

connection between the effect of a global shock and its impact on the business 

cycle in a particular country, taking into account the emergence of a crisis. In the 

course of the work, signs of classification were identified, taking into account the 

economic and non-economic reasons for the origin of shocks, their duration, 

impact on regions and industries and on structural changes in the economy. The 

dynamics and the most significant risks were established, as well as forecasts of 

economic recovery after the global shock of the pandemic. In his study, the author 

examines the issues of the impact of globalization processes and shocks, the 

sources of which are economic and non-economic phenomena that affect the 

ability of countries with modernizing economies to resist negative trends in their 

development. It is concluded that it is necessary to take into account the types of 

global shocks to improve the mechanisms of strategic management and 

government regulation in order to compensate for the fluctuations in the business 

cycle caused by these shocks. At the same time, the relationship between the risks 

of trade and competition was determined in the context of increasing international 

exchange and an increase in the likelihood of the onset of environmental risks, 

including the spread of the use of alternative energy. 
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