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Прежде всего, хочу сказать, что для меня 
это большая честь быть сегодня здесь с вами, 
и я счастлив, что могу поучаствовать в дан-
ном мероприятии! Я бы хотел поблагодарить 
организаторов за предоставление такой воз-
можности. 

Позвольте мне кратко рассказать об орга-
низации, которую я представляю, – это Сток-
гольмский институт переходной экономики 
при Стокгольмской школе экономики. 

Институт создавался в целях изучения 
ситуации в СССР, которое впоследствии рас-
пространилось на исследование других стран 
с точки зрения анализа факторов, влияющих 
на развитие экономик. Для нас и по сей день 
особенный интерес представляет Россия, а 
также Украина, страны Балтии и другие стра-
ны с «общим прошлым». Поэтому если захо-
тите, вы можете приехать в Стокгольм и по-
сетить одну  из многочисленных конферен-
ций, которые мы устраиваем, и мы будем 
очень рады принять вас в Стокгольмской 
школе экономики. 

В рамках нашей структуры есть регио-
нальные представительства, то есть мы также 
заинтересованы в работе на местах, в том чис-
ле участвуя в различных дискуссиях и встре-
чах. У нас есть родственные институты в 
Москве, Риге, Минске, Киеве и Тбилиси. Если 
вы хотите обсудить вопросы экономической 
политики и посетить указанные институты, 
пожалуйста, обращайтесь ко мне, и я свяжу 
вас с моими коллегами в этих регионах.

Что касается моего сегодняшнего докла-
да, следует отметить, что перед тем как на-
чать работать в Стокгольмском институте 
переходной экономики, я девять лет прорабо-
тал в Международном валютном фонде в 
Вашингтоне. Как правило, большинство лю-
дей обращают внимание на работу МВФ 
только в связи с наступлением кризиса в стра-
не. И надо сказать, что на протяжении не-
скольких лет я действительно был одержим 
изучением экономических кризисов разных 
типов. 

Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, 
как кризис формируется с течением времени, 
и рассмотреть показатели, которые, по моему 
мнению, являются значимыми для измерения 
кризисных явлений. Также я скажу несколько 
слов о том, насколько успешной была наша 
работа по прогнозированию наступления ши-
рокомасштабного кризиса в 2008–2009 гг., о 
том, что произошло с тех пор и как мы смогли 
усовершенствовать способы предотвращения 
кризиса.

Европейцы были шокированы, когда в 
Греции случился дефолт ввиду невозможно-
сти выполнения обязательств по государ-
ственным облигациям. Однако давайте рас-
смотрим диаграмму (слайд 7), построенную 
на основе данных из истории экономик стран 
мира, которая указывает на регулярное по-
явление дефолтов на протяжении 200 лет в 
различных государствах. Как видите, дефол-
ты происходили довольно часто, и многие из 
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них были связаны с государственными обли-
гациями. 

Следует отметить наличие небольшого 
спада экономики непосредственно перед кри-
зисом. Часть этих дефолтов произошла, ко-
нечно,  не в самых развитых странах. В по-
следние двадцать – тридцать лет отмечались 
дефолты по облигациям исключительно в 
странах с развивающимся рынком. В этом 
смысле события в Греции стали неожиданно-
стью. Итак, если мы проанализируем исто-
рию – государственные дефолты не были  
редкостью.

В нескольких своих работах, выполнен-
ных совместно с коллегой из МВФ, мы скон-
центрировали свое внимание не на самих де-
фолтах, а на исследовании случаев падения 
уровня ВВП. Это весьма полезная информа-
ция для обычного человека, ведь если ВВП 
падает, вероятно, последствия для вас станут 
не очень хорошими. Используя эти данные, 
следует задуматься об обеспечении защиты 
населения от снижения доходов.

 Для начала мы изучили все страны, по ко-
торым у нас имелись данные за продолжитель-
ный период времени. Мы хотели измерить, на-
сколько значимым было снижение уровня 
производства и ВВП или дохода во время кри-
зисной ситуации. На диаграмме (слайд 8) вы 
можете видеть такое измерение для одной из 
стран, которое характеризует кризис.

  Мы измеряем падение уровня доходов 
относительно начальной точки, сравнивая по-
казатели с ситуацией до кризиса. Можно рас-
сматривать это как страховку на будущее, это 
как застраховать свой дом или машину, то, 
что может утратить свою ценность, а потом 
тебе ее возмещают.  То же самое применимо 
и к странам – ты теряешь часть своей прибы-
ли. Вопрос в том, как много ты потеряешь и 
сколько времени потребуется на возврат 
средств?

В первую очередь хотелось бы понять: яв-
лялись ли случаи значительного снижения 
уровня ВВП в истории общими для несколь-
ких стран? Давайте посмотрим на анализ 
100-летнего периода истории (слайд 9), кото-
рый проводился на основе имевшихся у нас 
данных по странам мира. Столбцы показыва-
ют, сколько стран из нашей выборки находят-
ся в состоянии кризиса. Мы исходим из того, 

что кризис наступает в стране тогда, когда 
пройден минимальный порог снижения ВВП 
– по крайней мере, на пять процентов, и это 
падение продолжается не менее двух лет.

Мы можем видеть, что до кризиса 2008 г. 
в мире сохранялся довольно низкий уровень 
возникновения  кризисных явлений – всего в 
5–10% стран наблюдались различные пробле-
мы с уровнем ВВП. Однако, обращаясь к 
истории, мы вспоминаем о периоде Великой 
депрессии, когда практически в половине 
стран из нашей выборки отмечался упадок 
уровня ВВП.

Обращаясь к истории, можно задаться 
вопросом: какие страны наиболее подверже-
ны кризису? Для ответа на него можно про-
вести сравнительный анализ вероятности на-
ступления кризиса, продолжительности 
имевшихся в прошлом кризисных явлений и 
размера потерь ВВП. 

На этом графике (слайд 10) синим цве-
том обозначены страны с высоким уровнем 
дохода, красным – со средним, и зеленым – 
страны с развивающимся рынком и страны 
низким  уровнем дохода. Если мы рассмо-
трим большой промежуток времени продол-
жительностью сто лет, то увидим, что наблю-
дался более высокий риск возникновения 
кри зиса в менее развитых странах. При этом 
время, которое потребуется для возвращения 
к докризисным показателям в развивающих-
ся странах, может составлять более 10 лет.  
Так что это имеет очень серьезные послед-
ствия для населения этих государств. 

Для стран с низкими доходами потери 
огромны и составляют годовой размер ВВП. 
И этот спад оказывает огромное влияние на 
благосостояние граждан и на развитие стра-
ны в целом.

Странам с высокими доходами повезло 
больше, они как правило, испытывают мень-
ший спад, но все же потери составляют около 
15–20% ВВП. Страны со средним уровнем 
доходов испытывают потери порядка 40% 
ВВП, и им требуется в среднем 7 лет, чтобы 
вернуться к докризисному состоянию. 

В рамках нашего исследования мы попы-
тались выяснить, что именно происходит в 
моменты резкого падения ВВП.

Я поясню на примере. Так, в Чили (слайд 
11) это падение было связано с возникнове-
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Однако сейчас ситуация изменилась в от-
ношении этих кризисных явлений, и наше ис-
следование требует доработки в целях актуа-
лизации. Отметим, что МВФ стремится от-
слеживать соответствующие показатели с 
тем, чтобы выявить способы предотвращения 
значительных экономических спадов. Многие 
из этих анализируемых показателей относят-
ся к тем потрясениям, которые изучались в 
ходе вышеописанного исследования.

В таблице (слайд 18)  приведен ряд эко-
номических показателей некоторых стран 
мира: чувствительность к товарным ценам в 
рамках прошлых «торговых шоков»,  теку-
щий финансовый баланс, ресурсный запас 
Центрального банка страны, рост объемов 
кредитования в частном секторе, уровень  ин-
фляции и учетная ставка. Все затемненные 
части в таблице – это предупреждающие сиг-
налы от МВФ о том, что конкретная страна 
находится под угрозой наступления кризиса 
исходя из ее экономических показателей. 

Измерения, сделанные перед приходом 
кризиса 2008 г., указывали на наличие опре-
деленных экономических проблем. Однако 
ничего не было сделано для изменения ситу-
ации. Следует отметить, что в данном иссле-
довании, которое  МВФ проводило до насту-
пления кризиса, основное внимание было 
уделено развивающимся странам и странам с 
формирующимся рынком, а не США и стра-
нам ЕС.

Хочу отметить один из вопросов, кото-
рый обсуждается в Швеции. Это связь между 
ростом объемов кредитования в стране  и  
возникновением кризиса в сфере жилья.

На графике  (слайд 20)  отражены докри-
зисные показатели стран Прибалтики и ряда 
других стран, характеризующие объем вы-
данных кредитов в частном секторе, скорость 
кредитного роста и цен на жилье. Так, в Лат-
вии отмечался рост инвестиций на 40 % в год 
последовательно в течение пяти лет.  Неуди-
вительно, что в результате этого возник «пу-
зырь» в жилищной сфере, который позже 
лопнул, создав множество проблем. 

Такого рода проблемы мы сегодня об-
суждаем в Швеции. Если цены на жилье в на-
шей стране будут расти слишком высоко или 
объем кредитования в жилищной сфере зна-
чительно увеличится – не приведет ли это к 

нием проблем в торговле, которые обуслов-
лены тем, что они экспортируют слишком 
много меди. Россия также является страной, 
осуществляющей крупномасштабный экс-
порт природных ресурсов, и поэтому вы уяз-
вимы с точки зрения возможного нефтегазо-
вого кризиса, подобно тому, что происходило 
в 2009 г. 

На слайде 13 можно видеть перечень раз-
личных негативных явлений («шоков») – фи-
нансовых и макроэкоономических, которые 
включают кризис банковской и валютной сфе-
ры,  кризис в сфере заемных средств и «внезап-
ные остановки» притока капитала, а также во-
енные и политические потрясения. Пережить 
такие потрясения очень сложно для стран 
среднего уровня развития и стран с развиваю-
щимся рынком, потому что сам порядок их 
взаимодействия с мировой экономикой делает 
их уязвимыми, у них нет институтов, которые 
занимались бы устранением таких кризисов. 

На графике (слайд 15) можно видеть ран-
жированный перечень потрясений для стран с 
формирующимся рынком, демонстрирующий  
какое из них будет самым тяжелым для таких 
стран в смысле  влияния на снижение уровня 
ВВП или доходов. Первый столбец – это «вне-
запные остановки» притока капитала, т. е. ког-
да внутренние и зарубежные инвесторы вме-
сто того, чтобы вкладывать средства в опреде-
ленной стране, начинают выводить капитал из 
страны. И если посмотреть на историю разви-
тия стран с формирующимся рынком, то мож-
но увидеть, что это одна из наиболее весомых 
причин замедления экономического роста и 
возникновения кризисных явлений во всем 
мире.

Мне кажется, это же касается и России. 
Ведутся многочисленные дискуссии на тему 
того, что происходит сегодня с потоками ка-
питала в России. Это очень важный вопрос, о 
котором нужно подумать и решить, как дей-
ствовать в сложившейся ситуации. 

На этом графике нет данных по развитым 
странам, но не потому, что они не были вклю-
чены в исследование, а потому что в рамках 
рассматриваемого нами исторического пери-
ода не наблюдалось систематических связей 
между указанными потрясениями и случаями 
значительного экономического спада в выше-
указанных странах. 
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возникновению кризиса? И мы пока не знаем, 
какими могут быть последствия.

Если внимательно посмотреть на то, что 
происходило в различных частях мира ранее, 
можно заметить, что имеется комплекс пока-
зателей, указывавших на возможное проявле-
ние кризиса. Как известно, страны Централь-
ной и Восточной  Европы значительно по-
страдали от кризиса, в то время как страны 
Азии не испытали сильного влияния. Опять 
же, в Цент ральной и Восточной Европе цены 
на жилье резко выросли – примерно вдвое за 
пару лет до кризиса. Наименее тревожным 
для этих стран являлся лишь уровень внешне-
го долга, который составлял порядка 44%. 
Это довольно много по сравнению со страна-
ми с формирующимся рынком, но не так мно-
го, если сравнивать с некоторыми развитыми 
странами, где внешний долг был внушителен, 
и не всегда из-за правительственных зару-
бежных займов,  а за счет огромных денеж-
ных средств, предоставленных взаймы част-
ному сектору. В Швеции сложилась анало-
гичная ситуация. 

Другой аспект, который довольно четко 
указывает на нарастание кризиса, связан с 
безответственной бюджетно-налоговой поли-
тикой, в результате которой финансовый ба-
ланс этих стран в среднем приближался к ну-
лю, и перед кризисом имелся дефицит поряд-
ка одного процента от ВВП.

Таким образом, мы используем такого 
рода данные, чтобы установить индикаторы 
наступления кризиса в будущем в целях его 
предотвращения. К сожалению, даже при си-
стематическом проведении таких исследова-
ний довольно сложно выявить индикаторы 
назревания потенциального кризиса. 

Довольно часто обсуждается состояние 
текущих счетов, потому что если по ним 
имеется значительный дефицит, это означа-
ет, что требуется привлечь в вашу страну 
много иностранных инвестиций для финан-
сирования этого дефицита. И когда вы начи-
наете раскладывать все составляющие: саль-
до счета текущих операций и дефицит, из-
менения ВВП в условиях кризиса – своего 
рода мера кризиса, то соответствующие по-
казатели должны указывать на уязвимость/
устойчивость относительно кризисных яв-
лений. Однако невозможно отследить  чет-

кую корреляцию, особенно если проводить 
анализ по всем странам мира. Скорее наобо-
рот – все эти данные на графике (слайд 23), 
отмеченные точками, больше походят на 
след беспорядочной стрельбы, и связь меж-
ду ними слаба.

Если ограничить выборку и рассмотреть 
только те страны, которые пережили реаль-
ный кризис, то можно будет увидеть более 
сильную корреляцию между дефицитом теку-
щих счетов и кризисными явлениями.

В таблице (cлайд 24) показаны данные по 
странам Балтии, о которых говорилось выше. 
Их показатели были экстремальными в силу 
наличия острейшего дефицита по счетам те-
кущих операций и крайне низкого уровня  
ВВП. Они потеряли 30–40 % ВВП в ходе это-
го кризиса, и это было огромное потрясение 
для населения этих стран. Но главная пробле-
ма в том, что на основании такого рода дан-
ных, вы не можете обратиться к политическим 
силам страны и сказать, что у вас есть обосно-
ванные причины полагать, что назрел госу-
дарственный кризис. 

Тем не менее, как только в стране начи-
нается кризис, оказывается, что в странах с 
большим дефицитом по счетам текущих опе-
раций дела обстоят значительно хуже, чем в 
странах, где он меньше. И это отчасти указы-
вает на то, что есть связь с таким показате-
лем, как уверенность инвесторов.  Если инве-
сторы видят, что в стране начинается кризис, 
они не хотят финансировать  дефицит ее те-
кущего счета, более того, отзывают вложен-
ные средства, что еще больше усугубляет по-
ложение дел.

Если посмотреть на корреляции между 
показателями и попробовать распознать соот-
ветствующие предупреждающие сигналы, 
которые тесно связаны с экономическими ха-
рактеристиками и уязвимостью, то самым 
очевидным и последовательным, пожалуй, 
является изменение уровня цен на жилье в 
предкризисный период. Во всех других слу-
чаях корреляции не являются существенны-
ми, либо они меняются.

Одним из способов борьбы с экономиче-
скими проблемами в ходе кризиса является 
грамотное управление курсами обмена ва-
лют. На наш взгляд, это весьма актуально для 
России. Это уже можно было наблюдать и ра-
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нее (в ходе кризиса 2008 г.), и сейчас, ведь, 
насколько мне известно, курс рубля снижает-
ся в рамках государственной политики по 
обеспечению гибкости обменного курса. По 
сравнению со странами, которые сохранили 
режим фиксированного обменного курса, 
страны с гибким курсом обеспечили себе рост 
ВВП на уровне 4 % или выше и уровень про-
изводства, значительно превышающий ана-
логичные показатели других стран.

Когда наступает широкомасштабный 
кризис, подобный кризису 2008 г., мировое 
сообщество объединяет усилия по борьбе с 
ним, и G-20 («большая двадцатка»), в составе 
которой лишь крупные страны (в силу чего 
Швеция в них не входит, а Россия – входит) 
заявила, что МВФ и Совет по финансовой 
стабильности должны лучше выполнять свою 
работу и разрабатывать системы для получе-
ния данных о наличии угроз и предупрежде-
ния кризисов. Однако МВФ может в ответ 
сказать лишь то, что невероятно сложно пред-
сказывать кризис,  время его наступления и 
продолжительность. 

Я уже показывал вам таблицу, которую 
МВФ использовал в рамках метода по анали-
зу индикаторов потенциального наступления 

кризиса.  Сейчас МВФ переработал этот под-
ход, и на слайд 41 вы можете видеть своего 
рода усовершенствованную систему для про-
гнозирования кризисных явлений. Этот ме-
тод теперь базируется на исследовании 
огромного комплекса показателей, что значи-
тельно усложнило работу и доведение ре-
зультатов до сведения политических деяте-
лей, а именно свидетельств наличия проблем, 
которые требуют решения во избежание на-
ступления кризиса.

Демонстрируя этот метод, хочу сказать, 
что, на мой взгляд, исследование включает 
теперь слишком много экономических пока-
зателей, и не совсем понятно, как следует об-
рабатывать результаты. 

Работа над разработкой системы раннего 
прогнозирования и предупреждения кризис-
ных явлений идет, но эта задача чрезвычайно 
сложна. Можно поспорить, что экономиче-
ские кризисы будут возникать и далее, и наи-
лучшим решением может стать создание си-
стемы мероприятий по устранению кризиса 
на момент его наступления, а также ведение 
открытых дискуссий в каждой стране и раз-
работка плана действий.

© Бекер Т. 
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The Stockholm Institute of Transition 
Economics (SITE) 

�  SITE’s origin was to study the Soviet union 
�  Today a unique institute that combines research and policy analysis 

on emerging markets and developing countries 
�  Main activities 

�  Seminars and conferences 
�  Research and policy papers 
�  Part in policy debate and outreach with companies 
�  Network of think-thanks in the region 
◦  Moscow (CEFIR ) 
◦  Kyiv (KEI) 
◦  Riga (BICEPS), 
◦  Szczecin, Poland (CenEA) 
◦  Minsk (BEROC) 
◦  Tbilisi (ISET), regional initiative with Armenia and Azerbaijan 

�  On the web: www.hhs.se/site 
�  Invitations mailing list: gun.malmquist@hhs.se  
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Stockholm 

Moscow 

Minsk 

Kyiv 

Tbilisi 

Szczecin 

Riga 

FREE network, Forum for Research on Eastern 
Europe and Emerging Economies—A unique 
network of economics research institutes in the 
region 

Accessible output: freepolicybriefs.org 
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How can crises be made less 
harmful? 

� Understand crises 
� Predict crises 
� Prevent crises 
� Manage crises 

� How and Who should do it? 
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This presentation 

� Defining and understanding crises 
� Early warnings of 2008/09 crisis 
� Preventing crises going forward 

5

Understanding crises—crises 
perspectives and correlates 
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Greece is not the first…200 years of debt crisis 

Reinhart o Rogoff “This time is different” (2008) 

7

Focus on lost output/income 
Becker and Mauro (2006) 

Figure 1. A "Concluded" Output Event
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The risks and cost of crises 
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Chile’s drops 
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Chile’s shocks 
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Advanced 
economies

Emerging 
markets

Developing 
countries

Financial and macroeconomic shocks
Currency crisis 2.4 6.7 1.1
Banking crisis 0.0 4.9 1.0
Debt crisis ... 7.6 2.0
Sudden stops 1.6 5.6 0.8

Country specific external shocks
Terms of trade shock 1.1 4.3 1.7
Disaster ... 6.6 0.7

Sociopolitical
War 0.0 7.1 2.0
Political shock ... 4.0 1.7

Global shocks
Global interest rate hike 1.0 2.4 1.6
Oil shock 0.0 2.1 1.2

The end of booms
End of lending boom 0.0 1.2 1.2
End of growth boom ... 0.0 4.6

Sources: Author's calculations based on sources and definitions in the Annex.
Notes: The sample includes all output events. For a given type of shock
and group of countries, "..." indicates that the results are not reported 
because the shock occurred less than 5 times; "0.0" implies that the shock 
was never associated with an output event as defined in the text.

Table 3. Frequency of Output Event Conditional on Shock divided by                   
Frequency of Output Event Conditional on No Shock

13

Expected cost =  
= unconditional probability of a shock   
× probability of output event given the 

shock  
× cost of the output event when it 

occurs 

14
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Figure 2. Expected Cost of Shocks Based on Bivariate Estimates 
(in percent of pre-event GDP per capita) 
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Basic macro of sudden stops 
� Y=C+I+G+X-M 
◦ Dynamics, multipliers 

� CA=FDI+dEquity+dDebt+dReserves 
◦ CA deficit today can mean higher interest 

payments tomorrow 
◦ Without funding, no CA deficit 
◦ CA “improving” often means less imports 
◦ Multipliers in reverse=>output collapse 

� Look at CA, credit growth, ex rte, int rte 

16
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Early warnings of 2008/09 

17

Early warnings from the IMF 
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Early warnings in EM Europe 
19

External debt often private 
20
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Credit growth and house prices 21

Early warnings where? 
22
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Early warning example 
23

Early warnings not so simple, or? 
24
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Recovering ? 
(cf Cerra and Saxena paper) 

25

Recovering 
26
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How is the next crisis prevented? 

27

G20 Communiqué, Nov 15, 2008 

“The IMF, in collaboration with the expanded 
FSB and other bodies, should work to better 
identify vulnerabilities, anticipate potential 
stresses, and act swiftly to play a key role in crisis 
response.” 
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IMF-FSB  
(FSB=Financial stability board, basically G20 crowd at BIS) 

“The exercise does not aim to predict the timing of 
crises. Experience with previous attempts at crisis 
detection, for example, in the wake of the Asia crisis, has 
taught that the success of analytical tools has usually been 
limited to gauging the potential for a crisis to manifest itself. 
Identifying events that may trigger a crisis has been a very 
different, and more difficult, story altogether. Hence, the 
primary purpose of the EWE is to identify underlying 
vulnerabilities and imminent tail risks that predispose a 
system to a crisis, so that corrective policies can be 
implemented and 
contingency plans put in place ahead of time.” 

29

The New EWS…pretty complex! 
30



ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №4(8)  2014 online журнал

Т. БЕКЕР
Экономический кризис – меры по предотвращению.  

Глобальный обзор.

Some lessons on crises 
�  “Macro is back” 
�  Understand IMF’s role, conditions etc 
�  Debt dynamics, esp with lower growth 
◦  Both private and public debt 

�  Changes in monetary and exchange rate policy 
◦  Inflation and fixed exchange rates=> Rapid changes quickly 

change return calculations 

�  “Sudden stops” 
◦  Large inflows and CA deficits can turn quickly and growth 

collapse, watch fx debt and asset price bubbles 

�  Boom-bust cycles for commodity exporters 
◦  Terms-of-trade shocks esp problematic in low income countries 

�  Political crisis 
◦  Economic crises reinforced in weak political systems 

�  “This time is different!”…best early warning… 
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Thanks! 

Torbjörn Becker 
Director, Stockholm Institute of Transition Economics (SITE)  

@ The Stockholm School of Economics 

 
www.hhs.se/site 
torbjorn.becker@hhs.se 
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Early warning systems 
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Factors affecting output performance 
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Current accounts in EMs 
35

Prediction models (used by the IMF) 

� Berg, Andrew, Eduardo 
Borensztein, and Catherine A. 
Pattillo, 2005, “Assessing Early 
Warning Systems: How Have They 
Worked in Practice?” 
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Source: Berg et al (2005) 
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Source: Berg et al (2005) 
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Source: Berg et al (2005) 
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Responses 
40
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Perspectives on today’s crisis funds 
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