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Анализ отставания между финансовым кризисом и международной 

валютно-финансовой системой 

 

Analysis of the gap between the financial crisis and the international mon-

etary and financial system 

 

Аннотация. Разрыв во времени причинно-следственных связей экономи-

ческих событий негативно сказывается на состоянии социально-

экономических систем и систем диагностики и финансового мониторинга, что 

определяет актуальность исследования. Объектом исследования выступает 

финансовая система. Предметом исследования выступает валютно-денежная 

система, как элемент крупномасштабной финансовой системы. Цель исследо-

вания – теоретический анализ отставаний, составляющих лаги по времени по-

казателей финансового кризиса и международной валютно-финансовой си-

стемы. Методологией исследования выступает эвристический подход к позна-

вательной активности в области экономического знания. Результаты иссле-

дования: представлено графическое отображение лагов (отставания) по вре-

мени и по пространству; представлены расчетные формулы изменения от-

ставания (дивергенции и конвергенции).  

Ключевые слова: экономическая инерция, лаги, валютные котировки, во-

латильность, биржа, валютная пара, обязательства. 

Annotation. The gap in time of cause-and-effect relationships of economic 

events negatively affects the state of socio-economic systems and diagnostic and fi-

nancial monitoring systems, which determines the relevance of the study. The object 

of the study is the financial system. The subject of the study is the monetary system as 

an element of a large-scale financial system. The purpose of the study is a theoretical 

analysis of the lags that make up the time lags of the indicators of the financial crisis 

and the international monetary and financial system. The methodology of the re-

search is a heuristic approach to cognitive activity in the field of economic 

knowledge. The results of the study: a graphical representation of lags (lag) in time 

and space is presented; calculation formulas for changes in lag (divergence and con-

vergence) are presented. 



Key words: economic inertia, lags, currency quotes, volatility, stock exchange, 

currency pair, liabilities. 

 

Для последующей детекции содержания цели исследования, необходимо 

представить определение того, что понимается под финансовым кризисом. Фи-

нансовый кризис — это множество возможных негативных исходов, при кото-

рых часть финансового капитала теряет свою стоимость, величина потерь при 

этом превышает номинальную стоимость капитализированных источников. В 

основном, выделяют четыре составных компонента финансовой системы [1]: 

Финансовые рынки и биржи – пространство, на котором покупатели и 

продавцы взаимодействуют друг с другом и, участвуя в операциях с облигаци-

ями, акциями и другими активами, называются финансовыми рынками. 

Финансовые активы - активы, операции с которыми совершаются на фи-

нансовых рынках. На основании различных требований к операциям, покупате-

ли и продавцы кредитных обязательств, ценных бумаг отличаются друг от дру-

га. 

Финансовые учреждения - финансовые учреждения выступают в качестве 

посредника между инвесторами и заемщиками. Они предоставляют финансо-

вые услуги для своих членов и своих клиентов. Их также называют финансо-

выми посредниками, потому что они действуют как посредники между вклад-

чиками и заемщиками. Сбережения инвестора мобилизуются прямо или кос-

венно через финансовые рынки. Они предлагают услуги организациям, которые 

хотят привлечь средства с рынков и позаботиться о финансовых активах (депо-

зиты, ценные бумаги, кредит и т. д.). 

Финансовые услуги - услуги, предоставляемые компаниями по управле-

нию активами и пассивами. Они помогают получить необходимые средства, а 

также следить за тем, чтобы они были эффективно инвестированы (например, 

банковские услуги, страховые услуги и инвестиционные услуги) [3]. 

В случае значительных потерь номинальной стоимости финансовых ак-

тивов, государства не могут удержать паритет цен и обменного курса, что при-

водит к девальвации национальных валют из-за накопления неприемлемого де-

фицита счета текущих операций, это провоцирует валютный кризис или кризи-

сом платежного баланса. В случае, когда страна не может погасить свой суве-

ренный долг, возникает суверенный дефолт. Девальвация и дефолт часто вос-

принимаются как непроизвольные результаты изменения настроений инвесто-

ров, которое приводит к внезапному прекращению притока капитала или вне-

запному увеличению оттока капитала из финансовой системы, что неизбежно 

приводит к снижению финансово-экономических показателей системы. 

Таким образом, международная валютно-финансовая система, являясь 

элементом крупномасштабной системы – финансовой системы, в динамике 

должна повторять движение характерных показателей сводных показателей 

финансовой системы, но на практике этого не происходит из-за лагов по време-

ни, обусловленных инерционность экономических и финансовых систем. Так, 



отечественные исследователи предлагают следующее определение экономиче-

ской инерции: «Экономическая инерция – такое свойство экономической си-

стемы, заключающееся в сохранении предыдущего состояния, определяемое, в 

том числе, противоречием социальных обязательств и экономического интере-

са, при этом экономический рост не является «естественным» состоянием эко-

номической системы» [2, с. 100].  

Инерционность составных элементов финансовой системы приводит к ла-

гам по времени (отставанию) между негативной динамикой совокупной систе-

мы (финансовый кризис) и составных элементов, в частности валютных систем, 

как следствие можно наблюдать дивергенцию или конвергенцию между дан-

ными и показателями систем. На рисунке 1 отражена дивергенция (конверген-

ция) показателей финансовой системы и её составного элемента валютно-

финансовой системы.  

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 1 Изменение показателей составных элементов (верхний график) 

и совокупной финансовой системы (нижний график). 

На рисунке 1 графически отражается лаг по времени между совокупной 

величиной показателей общей системы (финансовой системы) и её составного 

элемента. Отставание может быть двух типов: лаг по времени и лаг по про-

странству. 

Лаг по времени возникает из-за фактора инерционности составных эле-

ментов финансовой системы; так, на рисунке 1 условный уровень падения n2 

достигнут в точке, характеризующейся следующими координатами: [Т2, n2], в 

то время как из-за дивергенции показателей уровень n2 будет достигнут в точке 

с координатами [Т3, n2], тогда лаг по времени будет иметь вид: 

 (1) 

Где Т – время, год. 

Лаг по пространству характеризует отставание в достижении уровней 

стоимостных показателей (n):по оси ординат - [n1, Т2] и [n2, Т2], тогда лаг по 

пространству будет иметь вид: 

 (2) 

Где n – уровни стоимостных показателей, ден. ед.  
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Таким образом, можно установить изменение параметров скорости изме-

нения показателей [2] (дивергенция/конвергенция) по формулам 3, 4, 5: 
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где    V – скорость падения по модулю, при условии, что 
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V – скорость роста при условии, что 
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a – ускорение изменения показателей риска. 

Таким образом, можно количественно измерить величину отставанию со-

ставных элементов финансовой системы, как и между общей системой и со-

ставной частью. 

В исследовании рассмотрены два вида лагов, лаги по времени и лаги по 

пространству. Лаги по времени характеризуют достижение уровней стоимост-

ных показателей в различные временные промежутки, представлена формула 

расчёта 1. Лаги по пространству характеризуют различие в положении уровней 

стоимостных показателей в один момент времени, представлена формула рас-

чёта 2. Представлены расчётные формулы для характеристики диверген-

ции/конвергенции, которые позволяют количественно измерить диверген-

цию/конвергенцию показателей между составными элементами и финансовой 

системой. 
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