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Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемы построе-
ния новой финансовой системы на постсоветском 
экономическом пространстве. Исследуются клю-
чевые задачи российской экономики как макрокоге-
рентной системы. Предложены решения для блоки-
рования угроз со стороны любых источников фи-
нансовых атак и иных рисков, а также для реализа-
ции масштабных инвестиционных проектов. 
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Summary: 
The article deals with the problems of a new financial 
system development in the post-Soviet economic space. 
The authors study the key problems of the Russian econ-
omy as a macro-coherent system. The article suggests 
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В мировой экономике все чаще требуются стратегические инструменты обеспечения мак-

рокогерентности процессов и процедур управления финансовой системой вследствие возраста-
ния роли глобальных финансовых сетей [1]. Новые возможности оптимизации управления одно-
временно порождают новые проблемы на всех уровнях, связанные с расширением спектра рис-
ков и угроз нормальному функционированию финансовой системы России из-за развития само-
организованной критичности и нарастания когерентности наиболее крупных и взаимосвязанных 
структур мировой экономики. 

В условиях эскалации внешних и внутренних финансовых угроз переход российской эконо-
мики как макрокогерентной системы к модели глобального финансового паритета с развитыми и 
новыми индустриальными странами требует тщательной проработки в целях обеспечения антикри-
зисной стабилизации и стимулирования посткризисного роста в рамках балансирования товарно-
финансового оборота и блокирования пиковых скачков нелинейной экономической динамики. 

Финансовая инфраструктура экономики РФ как макрокогерентной системы требует серьез-
ной трансформации. Ее главные цели состоят в превращении российских участников глобальных 
финансовых сетей в институт коллективной защиты и развития экономики (при сохранении базо-
вых функций каждой отдельной компании) и выходе из-под доминирования иностранного (США, 
ЕС, Китай и т. п.) финансового (кредитного, инвестиционного и пр.) «навеса» в рамках мульти-
пликации финансовых ресурсов и иных возможностей России и группы дружественных стран на 
постсоветском пространстве. Отличительной чертой качественно нового этапа модернизации 
финансовой инфраструктуры отечественной экономики является необходимость адаптировать 
ее к трансграничным угрозам, связанным с интеграцией финансовых систем разных стран.             
При интеграции систем (а также финансовых рынков, инфраструктуры) непрерывно расширяется 
функционал когерентности российской финансовой системы с мировой. 

С учетом такой ситуации необходима модернизация финансовой инфраструктуры России 
для обеспечения коллаборативных основ обнаружения, предупреждения и ликвидации послед-
ствий влияния макрокризисных финансовых флуктуаций, а также явных и латентных финансовых 
атак на сегменты нашей финансовой системы. В качестве трех ключевых задач российской эко-
номики как макрокогерентной системы необходимо выделить следующие: 

–  обеспечение коллективной антикризисной стабилизации и стимулирования посткризис-
ного роста на основе координации финансовой политики госкорпораций и крупных корпоратив-
ных групп; 



–  оптимизацию корпоративной, отраслевой и территориальной финансовой инфраструк-
туры российского сегмента глобальных финансовых сетей; 

–  построение кооперационной модели антикризисной стабилизации и стимулирования 
посткризисного роста на основе сотрудничества с организациями других отраслей в данной 
сфере и финансовыми компаниями-партнерами зарубежных стран (прежде всего участниками 
Таможенного союза). 

По мере развития – с учетом продолжения рыночных реформ – финансовая система россий-
ской экономики должна превратиться в «гибридный» многосторонний поликорпоративный альянс, 
решающий задачи как антикризисной стабилизации и стимулирования посткризисного роста рос-
сийской экономики, так и финансовой экспансии на мировые финансовые и фондовые рынки, яв-
ляющиеся своего рода интегратором общих народнохозяйственных макроэкономических усилий. 
Результатом должен быть российский (постсоветский) эквивалент евро как денежной единицы           
(на основе российского рубля) экономического союза на постсоветском пространстве. 

Вместе с тем отраслевые особенности функционирования именно единой финансовой          
системы страны как своего рода уникального объединенного распределенного экономического 
объекта (суперсистемы) определяют потребность абсолютного приоритета «коллективной само-
регуляции» в сфере обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий влияния макро-
кризисных финансовых флуктуаций на сегменты отечественной финансовой системы и других 
отраслей и сфер деятельности в экономике России [2]. 

При этом принцип коллективной саморегуляции российской экономики, корпоративно дез-
интегрированной в ходе рыночных реформ, теперь (не смотря на корпоративное обособление) 
должен жестко форматироваться совместными обязательствами крупных компаний в сфере ан-
тикризисной стабилизации и стимулирования посткризисного роста [3]. Это необходимо для бло-
кирования угроз со стороны любых источников финансовых атак и иных рисков [4]. Увеличение 
перечня коллективных задач российских участников глобальных финансовых сетей (вне зависи-
мости от формы собственности и состава собственников) и их увязывание с уточненными прио-
ритетами в сфере антикризисной стабилизации и стимулирования посткризисного роста явля-
ются стратегическим императивом [5]. Его нужно учитывать при дальнейшей структурно-корпо-
ративной трансформации финансовой системы нашей страны [6]. 

Для реализации масштабных инвестиционных проектов модернизационного характера 
необходима мультипликация российских финансовых ресурсов [7]. Это особенно важно для фор-
мирования массива «длинных денег» путем безынфляционного формата массовой секъюрити-
зации долгов корпоративного сектора во взаимосвязи с реальным производством товарной 
массы и повышением производительности труда [8]. 

Ранее существовавшие и новые трансграничные угрозы самоорганизованного (вследствие 
нарастания синергизма) и организованного (инициированного извне) хаоса национальной финан-
совой системы рассматриваются нами как области для применения «коалиционной солидарно-
сти» [9]. Они требуют увязки напрямую с государственными и корпоративными инвестиционными 
программами и использования мер государственного регулирования со стороны министерств и 
ведомств (с учетом роста тарифно-ценовой составляющей энергоресурсов и услуг ЖКХ в себе-
стоимости продукции) [10]. Вместе с тем важно то, что все эти угрозы необходимо учитывать при 
планировании деятельности и развитии российских финансово-банковских структур как сегмен-
тов глобальных финансовых сетей [11]. Здесь требуется переход к мультиагентному управлению 
российскими финансовыми агентами (компаниями, банками, бюджетными структурами и пр.) как 
участниками квазиинтегрированной объединенной финансовой системы нашей страны [12]. 

В результате модернизации финансовой инфраструктуры российская финансовая система 
должна достичь координационной эффективности во всех сферах взаимодействия с финансо-
выми компаниями сопредельных стран (обслуживании инвестиционной, производственной, тор-
говой и иной деятельности), обеспечив саморегуляцию движения финансовых ресурсов по жиз-
ненно важным национальным и трансграничным сетям. Более того, информационная прозрач-
ность глобальных финансовых сетей должна стать универсальным предметом повсеместного 
информационного и финансового партнерства, способным оказывать целевое воздействие на 
отраслевую, национальную и международную среду финансовой саморегуляции с постепенным 
вытеснением практики офшорных операций и офшорных владельцев российских активов в 
сферу отечественных юрисдикции и резидентов. 

С учетом ключевого значения российской экономики как макрокогерентной системы в ев-
роазиатской трансграничной финансовой инфраструктуре, объединяющей финансовые системы 
и рынки разных стран, отечественная инфраструктура экономики должна стать узловым центром 
стратегической антикризисной стабилизации и стимулирования посткризисного роста и каркасом 



построения новой финансовой системы на постсоветском экономическом пространстве с задей-
ствованием здесь институтов БРИКС и ШОС. Финансовое партнерство должно означать страте-
гическое взаимодействие. 
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