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Типология кризисов 1
По характеру:
• Традиционные экономические кризисы (каждую декаду или чаще)
• Более глубокие/системные финансово-экономические кризисы (Великая Депрессия,
2008-2009 (?), COVID-19)
• Войны (как межгосударственные так и гражданские)
• Политически инициированные кризисы (сверху или со стороны)
• Социальные бунты/революции (снизу вверх)
• Климатические катаклизмы/катастрофы (природные или рукотворные) вместе с или без
продовольственным кризисом
• Пандемии/эпидемии ("испанка", Азиатский и Гонгконгский грипп, SARS, MERS, COVID-19)

По охвату:
• системно-охватывающие (1989-1993 и теперь COVID-19)
• локально-отраслевые (Dotcom, нефтяной 1973/1979, Чёрный Понедельник 1987)

Типология кризисов 2
По степени влияния:
• Рецессия (нормальная составляющая экономического цикла) или депрессия (вызванная событием
очень крупного масштаба)

По специфике выхода из него:
• V-образный: после достижения дна быстрое восстановление (обычный, наиболее желаемый
вариант, теперь тоже)
• U-образный: после достижения дна временый небольшой подъём возможен, но состояние около
дна продолжается некоторое время, после чего быстрое восстановление (реже, возможен сейчас
если 2я волна вируса небольшая, характерен для локально-отраслевого варианта)
• W-образный: после достижения дна задержка там на некоторое время с оптимистическим
отскоком посреди, затем более медленное восстановление (характерен для более глубоких и
охватывающих кризисов - 2008-09 гг., сейчас боятся этого-же, особенно в случае 2й и 3й волн
вируса)
• L-образный: характерен для депрессии/масштабного системного кризиса - после достижения дна
следует длительное там пребывание и очень медленное восстановление (Великая Депрессия,
развал коммунистической системы для части стран Восточной Европы)

Кризис - это перманентное явление

Основная посылка
• Нынешний кризис - это системный
кризис как Великая Депрессия или
крах коммунистической системы
• Хотя внешне сравнивается с
большим финансовоэкономическим кризисом 2008-09
гг.
• Однако из-за специфического
характера нынешнего кризиса
выход из него будет также
нестандартный

Объяснение посылки
Системный кризис:
• Изменения настолько велики, что в полном объёме к "старой
нормальности" уже не удастся вернуться => надо как-то
приспосабливаться
• Старые правила уже не действуют, а новые ещё не действуют в
полном объёме
• Царит большая неопределённость (словами Генри Киссинджера: как
с 84й пехотной дивизией во Франции в 1944.г. - "опасности
неопределённые, цели случайные, но удары уничтожающие")
• Необходимость приспосабливаться к всё время меняющейся
ситуации навязывает необходимость редефинировать свою
деятельность и её цели
Обобщение: текущая адаптация к кризису и одновременный рестарт

Что происходит в мире?
• Одновременно закрылась/остановилась значительная
часть экономики
• Административно прервали и ограниченно вновь
открывают даже ту часть экономики, которая в обычном
кризисе работает - тотальный шок потребления +
психологический эффект от невидимого врага
• Полная неготовность к такого рода кризису на всех
уровнях и во всех странах
• Единовременный обвал рынков и поставщических
цепочек
• По оценке ВМФ общее падение экономик в мире более
3% вместо обычного роста в последнее время в среднем
3+%, что означает потерю в реальном объёме -9
триллионов USD => это 10% мировой экономики в
реальном выражении, что сравнимо с суммой экономик
таких ведущих стран как Япония + Германия
• Причём падение глубже в развитых экономиках, но
впервые за десятилетия также падение и для
развивающихся экономик

Больше кризис, чем в предыдущий раз,
при условии одной волны вируса сравним
с Великой Депрессией (по МВФ)
World GDP loss:
COVID-19
-10%
ФЭК2008-9
-7%
Великая Депрессия-15%

Падение жизненного уровня неизбежно (МВФ)

Прогнозы Европейского Центробанка
неутешительны

Акционерный рынок не отражает состояние
экономики, а закладывает проекцию
NASDAQ Composite
S&P 500
Dow Jones Industrial

Европа сильно пострадает
The coronavirus pandemic is expected to badly dent growth across the globe in 2020
Annual percent change in GDP
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Guardian graphic. Source: Overview of World Economic Outlook projections, IMF

Центробанки:
печатание денег "сколько нужно"

Рецепт повсеместно: залить деньгами

Вирус и Евросоюз

Правительства и центробанки в этот раз
настроены решительно
• Решительное ограничение экономических и социальных
взаимоотношений
• Масштабные программы помощи предприятиям и людям

• Стимуляция потребления и фокус на сохранении рабочих мест
• Налоговые послабления, кредитная поддержка, инвестиционная
поддержка предприятиям

• Прямые выплаты и налоговые послабления, а также кредитные
отсрочки людям
• Пересмотр существующих регуляций на всех уровнях
• Медленное, пошаговое ослабление ограничительных мер невзирая на
пышущие оптимизмом политические заявления

Ответ от Европейского Центробанка
• Post-COVID asset purchases: the Pandemic Emergency Purchase Programme
(PEPP) €750 billion + € 600 billion to a total of €1,350 billion until June 2021. The
maturing principal payments from securities purchased under the PEPP will be
reinvested until at least the end of 2022.
• Asset purchases (Quantitative Easing or QE): the Asset Purchase Programme
(APP) will continue at a monthly pace of €20 billion, together with the purchases
under the additional €120 billion temporary envelope until the end of the 2020.
Reinvestments of the principal payments from maturing securities purchased under the APP will
continue, in full, for an extended period of time past the date when the Governing Council starts
raising the key ECB interest rates, and in any case for as long as necessary to maintain favourable
liquidity conditions

• Negative interest rate policy: the interest rate on the main refinancing
operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit
facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. The
Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it
has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2%

Специфика ответа от Европейского
Центробанка: PEPP
The assets to be bought under the PEPP:

• the biggest chunk goes to national and regional government bonds,
including for the first time Greek sovereign debt, supra-national debt
• various types of private sector bonds
• unlike the APP, it will also buy commercial paper issued by nonfinancial corporations
The PEPP is “exceptional,” designed specifically “to address the issue of
the pandemic,” the ECB said. The ECB also emphasized that it wants to
maintain flexibility in the purchases across asset classes and among
jurisdictions

Евросоюз поможет? Если умело используем...

Итого пакет спасения в Евросоюзе:
• Основной пакет на данный момент: €3,9 триллиона
• Новая, пока спорная инициатива от Еврокомиссии по инициативе Парижа и с
согласия Берлина на €1,85 триллиона:
Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 - €1,1 триллиона
Next Generation EU - €750 миллиарда (в форме общего займа членов
союза и используемый так:
500 миллиардов - гранты наиболее пострадавшим государствам и отраслям
250 миллиардов - займы
• От Европейского Центробанка:
PEPP €1,35 триллиона +
APP €0,30 триллиона +
• Прочие инструменты (процентные ставки, ослабление банковских и бюджетных
правил, а также правил предоставления господдержки итп.)

Что предлагает государственный сектор?

От продолжительности кризиса зависит
скорость восстановления экономики

Выход из кризиса
• Если кризис отличен, вызванхый внешним внеэкономическим
давлением, а не внутренними причинами экономического цикла, то и
выход из кризиса не может копировать логику "обычного"
экономического цикла, хотя и включает многие его элементы
• Визуализация этого: не одна волна, поднимающая все лодки, а
несколько разных волн:
- одна, высокая, поднимающая успешные отрасли и фирмы
- рябь на поверхности, раскачивающая упирающих на "простой "
возврат к тому что было
- дно волны или даже несколько, удерживающее неприспособившихся
• Поскольку причина разная, то и возможности выхода определяются не
столько традиционной экономической мотивацией, а спрятанными за
медицинской рациональностью социально-политической мотивацией
государства в целом => важно понимать при индивидуальном плане по
выходу из кризиса на всех уровнях
• Главное всё-таки не забывать простой принцип: на государство
надейся, но сам не плошай!

Прогнозы BCG по освобождению
от ограничительного режима
Постепенное пошаговое при одной волне вируса

Открытие
экономики в
мире
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Сколько это займёт времени?
Великая Депрессия

Кризис COVID-19

• Продолжалась 1929-32 гг.

• Прогноз до конца года (при
посылке одной волны)

• Востановление на
предкризисный уровень 1937-39
• Восстановление 18+ месяцев
гг.
Финансово-экономический
кризис 2008-09 гг.

• Продолжался 2 года
• Восстановление на
предкризисный уровень 2014 г.

=> 2022-23 гг.

• А на деле как?

Что в Эстонии? На оптимистической ноте
• Тотальный локдаун не понадобился - более мягкий вариант ограничений
=> всё-равно удар сильный по экономике
• Оценка Центробанком - каждая неделя ограничений как в апреле - это 0,5% ВНП
• Целые отрасли, как и во всём мире, практически полностью обвалились
• Эстония как открытая экспорто-зависимая экономика очень зависима от
происходящего в мире, особенно в нашем регионе и Евросоюзе
• Макрополитическое изменение - акцептация госзаймов во восполнение
падающих доходов госбюджета, финансирования мер по борьбе с
вирусом и его последствиями и поддержке восстановления экономики
• Политическое фокусирование на стимулировании внутреннего
потребления, поддержке экспорта и стратегических предприятий, а
также напрямую людей

Что в Эстонии? На оптимистической ноте
Влияние короновируса на экономику

Прогнозы роста ВНП основных торговых партнёров

Чего ожидать Эстонии?
Кризис только начинается разворачиваться во II-III квартале

•

Волна сокращений и роста безработицы

•

Более глубокие и длительные проблемы у части отраслей и фирм

•

Разная поотраслевая интенсивность банкротств

•

Остановка и разворот на некоторое время роста зарплат

•

Нестабильность и проблемы в цепочках поставок

•

Значительное сжатие рынков сбыта

•

Пошаговый медленный выход из локдауна до осени

•

В финансировании рост премии риска независимо от мер поддержки

•

Неравномерность программ поддержки бизнеса и недостаточный выход на уровень малого
предпринимательства

•

Изменения в потребительском поведений/психологический эфект карантина

•

Разно объёмная реструктуризация рынков

•

Рост протекционизма и регионализма в международной торговле

•

Массивное привлечение в обиход новых продуктов, услуг и технологий

•

Распространение новых каналов продаж и производственных цепочек

•

Сдвиги в дилемме оптимизации против резервов

•

Тренды reshoring, nearshoring, onshoring создают новые возможности

•

Предпочитание "своих" опять в моде везде

В случае длительного кризиса
усилятся значительно

Предпосылка:
только одна волна
вируса

•

Необходимость изменений в бизнесе 1
Прежде всего пострадали прибыльность и ликвидность в отраслях, где большое
падение рынков или связанных с неизбежной необходимостью прямого
персонального контакта

Необходимость изменений в бизнесе 2

Готовность к изменениям в бизнесмодели
*Совладание с
опасностью
*Несмотря на опасность
использование
возможностей

Кризисный мэнеджмент
• Всегда начинается с подготовки ка возможной кризисной ситуации - в этот раз
никто не был готов - и непосредственного реагирования на изменения вокруг
• Затем следует оценка и сценарное продумывание, а потом уже выводы

BCG 4 x R: Reaction, Rebound, Recession and Reimagination
+ Reboot

Реакция, подбор, продумывание/предположение,
переосмысление + перезагрузка

Спасибо за
внимание!
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