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В современных условиях одним из широко используемых подходов к 

предупреждению масштабных кризисов, связанных с огромными потерями, яв-
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ляется использование СРП – систем раннего предупреждения. Система преду-

преждения финансовых кризисов является важным рубежом борьбы с неуправ-

ляемыми рисками, которая должна развиваться как один из важных компонен-

тов более широкой национальной системы предупреждения кризисов [2]. На 

данный момент существует большое разнообразие СРП, предупреждающих о 

возможном возникновении военных конфликтов, голода, геологических ката-

строф и других событий с отрицательными социально-экономическими послед-

ствиями. Отдельные методы СРП используются и для предупреждения валют-

ных кризисов, банковских и корпоративных банкротств. 

Концепции раннего предупреждения и устойчивого социально-

экономического развития имеют много общего, хотя и развиваются с учетом 

различных социально-экономических целей. Устойчивое социально-

экономическое развитие страны и мирового сообщества основано на озабочен-

ности состоянием окружающей среды и необходимости защитить ресурсную 

базу для будущих поколений [11]. Эта концепция была разработана програм-

мой развития ООН и стала ответом на рост нищеты и загрязнения окружающей 

среды в развивающихся странах. Сегодня она отошла от своих истоков и вос-

требована многими странами, так как отвечает более широким целям построе-

ния устойчивой социально-экономической системы глобального развития. СРП 

решает более узкие задачи и является частью процесса устойчивого развития. 

Система может активизироваться непосредственно вслед за появлением угрозы, 

а политика реализации устойчивого социально-экономического развития про-

водится постоянно. Целью устойчивого развития является улучшение текущего 

состояния, а не только поддержание, как в случае СРП. 

Обобщая опыт раннего предупреждения катастроф, можно выделить уз-

кий и широкий подходы к построению СРП. В узком понимании предупрежде-

ние кризисов означает информирование всех заинтересованных организаций и 

лиц о результатах исследований кризисных тенденций и о прогнозе развития 
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экономики, в том числе в валютной, финансовой и банковской сферах, о новых 

факторах рисков и других событий, влияющих на возможность возникновения 

и распространения кризисов [4]. В широком смысле предупреждение кризисов 

осуществляют научно-исследовательские организации, отдельные ученые и за-

интересованные лица, что находит свое отражение в директивах ООН, позво-

ляющей ей в рамках наднационального статуса принимать более активные, чем 

информирование, действия. 

Разработка системы раннего предупреждения финансовых кризисов 

началась с середины 90-х годов 20-го века. Обеспокоенная цепной реакцией 

кризисов, прокатившихся по Латинской Америке после мексиканских событий 

1994 года, группа семи ведущих стран на встрече в Галифаксе в 1995 году дала 

рекомендации Международному валютному фонду разработать систему ранне-

го предупреждения валютных кризисов. Можно выделить два этапа СРП фи-

нансовых кризисов. На первом из них была разработана модель раннего преду-

преждения валютных кризисов, накоплен опыт ее применения. Второй этап 

связан с совершенствованием модели, распространением ее на разные сегменты 

финансового рынка – на долговой, кредитный, фондовый, а также с определе-

нием места этой модели среди других методов предупреждения кризиса [3]. 

На первом этапе для решения масштабной системной задачи по предот-

вращению валютных кризисов система раннего предупреждения МВФ включа-

ла лишь численную модель прогнозирования времени возникновения кризиса 

на валютном рынке без всякой связи с другими сегментами финансового рынка 

и рассматривалась только в узком понимании. В период до 1999 года МВФ раз-

работал и начал применять несколько моделей в качестве главного и един-

ственного метода предупреждения валютных кризисов. Все же такой подход не 

принес успеха. До начала кризиса в ЮВА в 1997 году, масштабы и последствия 

которого превзошли все ожидания, Фонд прогнозировал приемлемую ситуа-

цию. Его аналитики не учли накопленный опыт разработки и применения ма-
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тематических моделей прогнозирования кризисных явлений и свойственные им 

ограничения, а также опыт использования систем раннего предупреждения кри-

зисов. Многочисленная критика в адрес Фонда привела к отказу от политики 

«Вашингтонского консенсуса», основанного на монетаристском подходе к ре-

гулированию экономики и ускоренной либерализации международного движе-

ния капитала. На этом этапе были критически осмыслены подходы к использо-

ванию статистических моделей прогнозирования кризисов и выделены следу-

ющие их недостатки: 

- узкий подход к предупреждению кризисов, основанный только на ана-

лизе количественных данных; 

- невозможность прогнозирования времени наступления кризиса; 

- недостаточная доступность и точность различных показателей; 

- сложность учета национальной специфики различных финансовых по-

трясений; 

- субъективность настройки моделей, настройка на определенный тип 

кризисов, невозможность прогнозирования неожиданных событий [5]. 

На втором этапе, несмотря на провал в разработке моделей раннего пре-

дупреждения валютных кризисов в 1997 году, МВФ продолжил их использова-

ние. В таблице 1 представлены пять моделей, используемых в МВФ, из кото-

рых две модели – Б и К – разработаны для фонда группами ученых, возглавля-

емых Бергом и Камински, а три модели – крупнейшими инвестиционными бан-

ками – Голдэн-Сакс (GS), Креди Свисс Ферст Бостон (CSFB) и Дойче Банк 

(DB).  

Модели МВФ используют ежемесячные данные для выбора переменных, 

влияющих на развитие кризиса. Вероятность кризиса оценивается на основании 

регрессионной модели. Этот подход дает два преимущества: 
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Таблица 1 - Основные характеристики моделей раннего предупреждения 

валютных кризисов МВФ 

Параметры Модели 

     Б К              GS            CSFB DB 

Определение 
кризиса 

Средневзвешенное 
ежемесячное из-
менения валютно-
го курса и офици-
альных резервов, 
превышающее 
трехкратное стан-
дартное отклоне-
ние 

Средневзвешенные 
одномесячные из-
менения валютно-
го курса и офици-
альных резервов, 
превышающие 
определенные 
уровни 

Обесценение ва-
люты более чем 
на 5% и как ми-
нимум в два раза 
превышающее 
данные предыду-
щего месяца 

Обесценение 
валюты более 
чем на 10%. 
Рост процентной 
ставки более 
чем на 25% 

Горизонт про-
гнозирования 2 года 3месяца 1месяц 1месяц 

Продолжение таблицы 1 

Метод 

Регрессионная 
модель 
Взвешенное сред-
нее индикаторов, 
которые прини-
мают значение 0 
или 1 в зависимо-
сти от порога, 
устанавливаемого 
с целью снижения 
отношения сиг-
нал/шум 

Переменные при-
нимают значение 0 
или 1 в зависимо-
сти от их уровня, 
который определя-
ется по авторе-
грессионной моде-
ли 

Регрессионная 
модель. Перемен-
ные представлены 
в логарифмиче-
ском виде, опре-
делены отклоне-
ния от среднего 
значения и приве-
дены к стандарт-
ному виду 

Система двух 
регрессионных 
уравнений для 
курса и про-
центной ставки 

Показатели 

Изменение курса 
валюты. Состоя-
ние платежного 
баланса. Сниже-
ние официальных 
резервов. Измене-
ние товарного 
экспорта. Отно-
шение кратко-
срочного внешне-
го долга к офици-
альным резервам  

Изменение курса 
валюты. Рост экс-
порта. Уровень 
отношения резер-
вов к М2. Рост по-
требности в креди-
тах. Рынок акций. 
Политические со-
бытия. Междуна-
родная валютная 
ликвидность. Цеп-
ная реакция рас-
пространения кри-
зисов 

Изменение курса 
валюты. Отноше-
ние внешнего 
долга к экспорту. 
Рост кредитова-
ния частного сек-
тора. Уровень от-
ношения резер-
вы/импорт. Уро-
вень цен на 
нефть. Рост курса 
акций. Рост ВВП. 
Региональная 
цепная реакция 
распространения 
кризиса 

Изменение кур-
са валюты. Вы-
пуск промыш-
ленной продук-
ции. Рост внут-
реннего кредита. 
Состояние рын-
ка акций. Цеп-
ная реакция 
распространения 
валютных и фи-
нансовых кризи-
сов. Изменение 
региональных 
условий. Изме-
нение процент-
ных ставок. 
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1) Модель позволяет легко определить статистическую значимость 

каждой переменной; 

2) Модель объединяет кризисные индикаторы в обобщенный показа-

тель вероятности возникновения валютного кризиса. 

Модели МВФ имеют одинаковое определение кризиса и горизонт про-

гнозирования. Их параметры обусловлены основной задачей Фонда, которая 

заключается в поддержке стабильности мировой валютной системы. 

Изучение особенностей моделей раннего предупреждения дает возмож-

ность выделить их следующие достоинства: 

- обеспечение систематической и объективной оценки количественных 

показателей состояния финансовых рынков и их участников; 

- определение на ранних этапах вероятности кризисов по заданным кри-

териям; 

- использование стандартной процедуры обработки данных, позволяющее 

избежать субъективности мнений аналитиков; 

- возможность объединения множества индикаторов в единую меру оцен-

ки риска кризисных потрясений [1]. 

Таким образом, первый этап использования методов раннего предупре-

ждения, основанных на узком подходе, связан с применением статистических 

моделей прогнозирования финансовых кризисов [9]. Использование статисти-

ческих моделей раннего предупреждения валютных кризисов дало достаточные 

основания для продолжения их применения в совокупности с другими метода-

ми. Особенностью статистических моделей является учет опыта прошлых кри-

зисов как явления регулярного, возникающего в определенных условиях, что 

позволяет на раннем этапе установить вероятность их реализации. Для прогно-

зирования кризисов, обусловленных новыми факторами риска, этого недоста-

точно.  
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Финансовый кризис является многофакторным явлением, которому со-

путствуют значительные неуправляемые и быстро реализующиеся риски [7], 

связанные с финансовой глобализацией (рис 1).  

Предупреждение таких кризисов требует системного подхода [8]. Его от-

сутствие, невнимание к накопленному опыту раннего предупреждения и осо-

бенностям прогнозирования с помощью математических моделей не позволило 

МВФ предупредить масштабный азиатский кризис и глобальный кризис 2008 

года. Полученный опыт дал импульс к совершенствованию моделей прогнози-

рования и переходу к использованию системных мер в предупреждении кризи-

сов. 

В рамках предупреждения кризисов прогнозы, полученные с помощью 

статистических моделей, используются совместно с данными различных систем 

рейтингов и оценки рисков. Надзор за текущим состоянием участников рынка 

дополняется прогнозом их развития и оценкой вероятности возникновения 

негативных явлений, что позволяет надзорным органам сконцентрировать свое 

внимание на проблемах и планировать мероприятия по контролю за ситуацией 

и реагированию на кризисные сигналы [10]. 
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Рисунок 1 – Риски финансового кризиса 

 

 Таким образом, финансовый кризис можно определить, как сложное, 

многофакторное явление – это резкое ухудшение состояния финансового рынка 

вследствие реализации накопленных рисков под влиянием внутренних и внеш-

них факторов, ввиду этого возникает большое количество социально-

экономических последствий, таких как голод, военные конфликты, катастрофы, 

валютные кризисы, банковские банкротства и так далее [6].  

 Для минимизации возможных потерь необходимо использовать специа-

лизированную систему предупреждения кризисных потрясений на финансовом 

рынке с целью управления этим риском. Разработка системы раннего преду-

преждения финансовых кризисов началась с середины 90-х годов прошлого ве-

ка. Выделяют два этапа развития СРП финансовых кризисов: узкий и широкий 

подходы к построению СРП. Актуальность разработки систем раннего преду-

преждения финансовых кризисов обусловлена необходимостью развития ком-
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плексных мер по усовершенствованию теории развития финансовых кризисов и 

кризисных потрясений в условиях глобализации экономики. 
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