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Проблемы и угрозы, с которыми столкнулась российская финансово-экономическая
система на современном этапе своего развития, обусловлены, на наш взгляд, бездумным
и безоговорочным копированием англо-саксонской модели без учета специфики и воз-
можностей страны. В основу «развития» российской финансово-фондовой системы по-
ложен прин-цип капитализации, который в свою очередь дает спекулятивному капиталу
неограниченные возможности по извлечению сверхприбылей. При этом система построена
так, что позволяет при малых воздействиях порождать большие изменения. Это явление
известно как чувствительность к начальным данным и присуще сложным системам, к
которым очевидно относятся социально-экономические системы. Чувствительность к на-
чальным данным является важной характеристикой сложности системы и способствует
возникновению непредсказуемых эффектов в протекании системных процессов, в част-
ности, катастрофических событий - событий с большим ущербом. В случае российской
финансово-фондовой системы из-за ее малой резервной емкости порожденные в ней боль-
шие отклики приводят к дестабилизации экономики. Сегодня мы можем констатировать,
что во внешней глобальной конкурентной среде против России действуют силы, значитель-
но превышающие способность национальной экономики по преодолению их негативного
влияния и резко повышающие вероятность крайне нежелательного развития событий. В
этих условиях угроза национальной финансово-экономической безопасности для страны
резко возрастает. Коллективом ученых автономной некоммерческой организации «Наци-
ональный институт развития» РАН была разработана методология увеличения резервной
емко-сти финансовой системы, что позволит снизить риски, связанные с таким нежела-
тельным развитием событий и повысить финансово-экономическую безопасность России.
В основу новой методологии положен принцип последовательного расширения денежной
базы страны на основе использования ликвидных товаров, обладающих одновременно и
товарными и условно денежными свойствами - товары с двойными, или дуальными, свой-
ствами. Эти товары по сути своей де факто уже отчасти являются заменителями зо-
лота, выполняющего на протяжении всей истории человечества роль мировых денег. В
современных условиях они используются как страховочный фонд при резких колебаниях
конъюнктуры, когда именно в них вкладываются подверженные бумажные деньги, чтобы
после восстановления нормальных условий, вновь быть возвращенными к своим обычным
функциям платежа, обращения, инвестирования. Эти товары имеют рыночную стоимость,
поэтому обладают ликвидностью и надежностью, что решает проблему ценообразования
и воссоздания национальной воспроизводственной базы страны. В настоящее время спе-
циалисты «Национального института развития» разрабатывают имитационную модель, в
основу которой положены предлагаемые принципы. В качестве методологической осно-
вы для построения такой модели предлагается использовать многоаспектный подход. Это
будет динамическая дискретная модель с запаздываниями. Запаздывания в системе воз-
никнут неизбежно на этапах выработки и реализации решений. Моделируемые процессы,
протекающие в системе, могут быть как детерминированными, так и стохастическими.
При этом возможна ситуация, когда взаимодействие детерминированных процессов мо-
жет породить непредсказуемое поведение системы. Помимо моделирования замкнутого
контура движения потоков внутри ядра модели предполагается также создание модели
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взаимодействия системы с существующей финансово-фондовой системой. Благодаря это-
му можно будет оценить пороги устойчивости и отработать кризис-тесты. Такая модель
позволит произвести анализ и оценку последствий внедрения предлагаемого подхода к
обеспечению финансово-экономической безопасности страны. Воздействию финансовых
спекулянтов наиболее подвержена та группа товаров, цены на которые формируются ис-
кусственно и не связаны с объективным состоянием мировой финансово-хозяйственной си-
стемы. Поэтому если мы хотим участвовать в развитии мировой финансово-хозяйственной
системы, то в противовес существующей системе необходимо создать, по нашему мнению,
альтернативную товарно-фондовую систему, использующую группу биржевых товаров,
обладающих, с одной стороны, большой финансовой емкостью как эквивалента их цены,
а с другой стороны, - ликвидностью. К таким товарам относятся товары с дуальными свой-
ствами – свойством товара и свойством валютной ценности. Анализ корреляций дает воз-
можность оценки предсказуемости поведения цены одного товара относительно изменения
стоимости другого товара из выбранной исследуемой группы, что обеспечивает построе-
ние прогноза на длительный период. Таким образом, появляется возможность построения
товарно-финансовой системы, гарантирующей сохранение вложенных «длинных» денег с
прогнозируемым уровнем доходности. Это позволяет построить изолированную от спеку-
лятивного капитала финансовую систему с использованием пенсионных и страховых на-
коплений населения, резервов национальных и интернациональных финансовых систем.
В современных условиях отсутствия в мире обеспечения валютной базы реальными акти-
вами предлагаемая нами модель расширения золотовалютных резервов создаст мощные
предпосылки для выравнивания экономических балансов между развитыми странами и
странами БРИКС. Группа специалистов автономной некоммерческой организации «На-
циональный институт развития» Отделения общественных наук РАН в настоящее время
работает над созданием методологии построения синтетического базового товара и инфра-
структуры, позволяющей на их основе существенное расширение денежной базы в целях
обеспечения финансово-экономической безопасности России.
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