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Исследование посвящено рассмотрению проблем формирования качественно новой модели 

мониторинга, планирования и координирования валютно-финансовой и товарной политики 

при управлении национальными золотовалютными резервами России (в том числе 

регулированию динамики биметаллических матриц колебания спредов золота и серебра) 

с согласованным курсом конкретной валюты, сроком и условиями (зонами и т.п.) обращения 

в России и ЕАЭС как комбинаторно расширяемого пространства. Выявление явных и латентных 

характеристик типичного или же атипичного колебания динамики российских валютно-

финансовых рынков рассматривается как основа подготовки и проведения последующих 

эффективных оперативных стабилизационных мероприятий подразделениями соответствующих 

российских (в перспективе — евразийско-союзных) федеральных ведомств, коммерческих 

банков и пр. Предполагается расширение и углубление пространства сетевого ситуационного 

анализа в финансовой сфере для выработки системных мер защиты как от спекулятивных атак, 

так и от санкционных или иных дискриминирующих действий зарубежных структур. 
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ВЕКТОР ПЕРЕМЕНВЕКТОР ПЕРЕМЕН

Основой совершенство-
вания системы управ-
ления развитием в Рос-

сии и ЕАЭС является анализ ва-
лютно-финансовой и товар-
ной динамики как базы для 
выработки системных мер за-
щиты как от спекулятивных 
атак, так и от санкционных 
или иных дискриминирующих 
действий зарубежных струк-
тур, осуществляющих денеж-
но-кредитные и валютные опе-
рации различного профиля, 

действующих как в рамках 
контроля структур централь-
ных банков России и госу-
дарств — членов ЕАЭС, так 
и вне их. Эти структуры обла-
дают высокой степенью авто-
номности, образуя асинхрон-
ные группы. 

Сложность решения данной 
проблемы заключается в ее мно-
гогранности — требуется кон-
вергентное рассмотрение в ком-
плексе различных аспектов ди-

намики операций на золото-
валютных рынках, в том числе 
их взаимосвязи с расширени-
ем (ограничением) возможно-
сти использования финансовых 
ресурсов для инвестиций и под-
держания экономической актив-
ности в России [1], а также с уче-
том стохастичности (неодно-
значности) и нелинейности как 
самих спекулятивных атак, так 
и факторов, влияющих на их 
протекание во времени и про-
странстве [2]. 
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Динамика цен на товары и золото после отмены золотого стандарта [3] 

Рисунок 1

В процессе разработки подхо-
дов к технологиям конструи-
рования систем мониторинга 
и регулирования и при выра-
ботке системных мер защиты от 
спекулятивных атак и санкци-
онных или иных дискримини-
рующих действий зарубежных 
структур в рамках сегментов 
крупных финансово-банков-
ских систем с разнородными 
участниками, которые выступа-
ют как совокупность организа-
ционных агентов (дилеров на 
товарных и финансовых рын-
ках), авторами были приняты 
во внимание современные тен-
денции, указывающие на мани-
пулятивный характер измене-
ния цены золота на мировых 
рынках в настоящий период 
(рис. 1). 

На рис. 1 приведена динамика 
роста цен на товары и золото.

Как видно на рис. 1, с начала 
1980-х годов до 2011 г. цена зо-
лота росла быстрее цен на пода-
вляющее большинство товаров. 

Это отчасти объясняется ростом 
денежной массы (ослаблением 
золота), параллельно с которой 
росла цена золота [4].

На рис. 2 приведена динамика 
роста денежной массы (М2) и зо-
лота.

На рис. 2 видно, как после 2011 г. 
цена золота стала отставать от 
роста денежной массы, а разница 
вкладывалась в финансовые спеку-
ляции с нефтью — фьючерсы и пр., 
что стимулировало рост цен на 
нефть вне зависимости от общей 
экономической конъюнктуры.

Иначе говоря, если укрепляется 
доллар, то должны подешеветь 

золото и нефть [6]. Это мы и на-
блюдаем последний год — нефть 
дешевеет [7]. А вот стоимость зо-
лота искусственно удерживается 
на высоком уровне для поддерж-
ки ФРС США, которая совместно 
с правительством США эмитиро-
вала огромную массу долларов. 
Поскольку основная часть ми-
рового золота находится в США, 
это позволяет спасти от краха их 
финансовую систему [8]. 

Необходимо обеспечить мо-
ниторинг и мультиагентную 
интеллектуальную поддерж-
ку принятия решений в интере-
сах повышения оперативности 
и эффективности управления 
национальными золотовалют-
ными резервами России с уче-
том высокой неопределенно-
сти динамики (вследствие недо-
статка информации и по другим 
причинам).

Источник: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet)
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В этих условиях целесообразно 
создать механизм мониторинга 
и анализа трафика финансовых 
трансакций по операциям с зо-
лотом и серебром на валютно-
финансовых ранках на основе 
мультиагентных подходов.

Императивы формирования 
рассматриваемого механизма:

 • создание качественно новой 
модели мониторинга, плани-
рования и координирования 
валютно-финансовой и товар-
ной политики при управле-
нии национальными золото-
валютными резервами России 
(в том числе регулирования ди-
намики биметаллических ма-
триц колебания спредов золо-
та и серебра) с согласованным 
курсом конкретной валюты, 
сроком и условиями (зонами 
и т.п.) обращения с учетом про-
блем монетарного и немоне-
тарного стимулирования вну-
треннего спроса с относитель-
но стабильным спектром конъ-
юнктурных изменений через 
расширение распределенно-
го анализа валютно-финансо-
вой и товарной динамики для 

выхода на новые показатели 
ликвидности, обеспеченности 
и кредитного рейтинга в рам-
ках международного финансо-
вого сотрудничества на более 
выгодных условиях, чем это 
складывается в рамках текущей 
конъюнктуры; 
 • использование сценарного мо-

делирования вариативного вли-
яния проводимой валютно-фи-
нансовой и товарной полити-
ки на финансовую стабильность 
и экономический рост России 
и государств — членов ЕАЭС, 
выбор вариантов формирова-
ния новой (более благоприят-
ной, чем ранее) структуры ис-
точников, инструментов и усло-
вий международного заемного 
финансирования в конкретной 
валютной или территориаль-
но-государственной зоне, фор-
мирующих спрос на эмиссион-
ную поддержку экономической 
активности и объемы финансо-
вых ресурсов (активов), номи-
нированных в валюте России 
или одного из государств — чле-
нов ЕАЭС; 
 • выработка основных подходов 

к организационному структури-

рованию областей международ-
ного финансового сотрудни-
чества агрегированных финан-
совых агентов в России и ЕАЭС, 
осуществляющих денежно-кре-
дитные и валютные операции 
(коммерческих банков, валют-
ных бирж, других структур, ко-
торые относят к теневому бан-
кингу) в различных валютах, 
для их синхронизации и созда-
ния в рамках ЕАЭС единой валю-
ты, способной войти в пул миро-
вых и региональных резервных 
валют;
 • разработка методов форми-

рования группы региональных 
или иных кластеров финансо-
вых агентов, осуществляющих 
денежно-кредитные и валют-
ные операции в национальных 
валютах России и государств — 
членов ЕАЭС, конфигурирую-
щих денежно-кредитные и ва-
лютные операции финансовых 
агентов со множеством расчет-
ных центров как в рамках струк-
тур центральных банков России 
и государств — членов ЕАЭС, так 
и вне их, в рамках финансовых 
систем России и государств — 
членов ЕАЭС.

Рассматриваемые управленче-
ские механизмы позволят осу-
ществлять стратегическое кон-
фигурирование перспективной 
системы организации между-
народных расчетов с коопери-
рованной структурой финансо-
вых и фондовых рынков России 
и ЕАЭС для снижения опасности 
золотовалютных спекуляций 
в ходе атак на российские золо-
товалютные резервы в рамках 
их конкуренции с финансовы-
ми и банковскими группами — 
нерезидентами России и госу-
дарств — членов ЕАЭС. 

Предлагается также выявлять 
влияние товарного регулирова-
ния и валютно-финансовой по-
литики на обеспечение финан-
совой стабильности в России 
и ЕАЭС и причинно-следствен-
ных связей между событиями 
и процессами в финансовых си-
стемах России и государств — 

Глобальная денежная масса и золото [5]

Рисунок 2

Источник: Bloomberg
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членов ЕАЭС как основы прогно-
зирования конъюнктуры, а также 
денежно-кредитных и валютных 
диспропорций, выяснения спро-
совых сигналов на наращивание 
ликвидности как вообще, так 
и в конкретной валюте. В част-
ности, необходим анализ име-

ющихся финансовых возмож-
ностей и планирования органи-
зации международных расчетов 
в отношении объема денежных 
средств в национальных валю-
тах России и государств — чле-
нов ЕАЭС и координированной 
системы их котировок в России 
и ЕАЭС, которые при взаимо-
действии образуют надсисте-
му с учетом анализа динамики 
генерации определенными ли-
цами финансовых операций во 
временной и адресной разбивке 
для выяснения устойчивых свя-
зей с определенными структура-
ми и процессами.

Интегральным результатом 
формирования качественно 
новой модели мониторин-
га, планирования и координи-
рования валютно-финансо-
вой и товарной политики при 
управлении национальными 
золотовалютными резервами 
России (в том числе регулиро-
вания динамики биметалличе-
ских матриц колебания спре-

дов золота и серебра) долж-
но стать согласование курсов 
конкретной валюты, сроков 
и условий (зоны) обращения 
в России и ЕАЭС. Появляется 
возможность организацион-
ного оформления и оптими-
зации сложившейся финансо-

вой структуры для проведения 
координированных в рамках 
России и ЕАЭС операций на 
глобальных валютно-финан-
совых рынках и биржах в гра-
ницах типовых коопераци-
онных схем с решением зада-
чи реконфигурации объемов, 
структуры и условий привле-
чения иностранных инвести-
ций в зависимости от конъюн-
ктуры и стратегических целей 
при управлении национальны-
ми золотовалютными резерва-
ми России. 

Мультиагентный контур фор-
мирования качественно новой 
модели мониторинга, планиро-
вания и координирования ва-
лютно-финансовой и товарной 
политики с согласованным кур-
сом конкретной валюты, сро-
ком и условиями (зонами и т.п.) 
обращения представляет собой 
кооперационно структуриро-
ванную распределенную матри-
цу объема денежных средств 
в национальных валютах Рос-

сии и государств — членов ЕАЭС 
и координированную систему 
их котировок, координируемую 
национальными органами госу-
дарственной власти при управ-
лении национальными золо-
товалютными резервами Рос-
сии (в рамках взаимно согласо-
ванных приоритетов развития 
совокупных финансовых воз-
можностей в России и ЕАЭС). 
В связи с этим требуется нала-
живание мониторинга, модели-
рования и планирования в от-
ношении организации совмест-
ных операций центральных 
банков России и государств — 
членов ЕАЭС и поиск формы 
их взаимодействия с нацио-
нальными государственными 
и негосударственными финан-
совыми институтами как ком-
плекса диверсифицированных 
сфер деятельности. Это необ-
ходимо для выработки систем-
ных мер защиты как от спеку-
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лятивных атак, так и от санкци-
онных или иных дискримини-
рующих действий зарубежных 
структур (в условиях внешних 
спекулятивных финансовых 
атак и кризисов) в рамках сово-
купных финансовых возможно-
стей в России и ЕАЭС, которые, 
находясь в состоянии взаимо-
зависимости друг от друга, уча-
ствуют в осуществлении меж-
дународного экономического 
сотрудничества, формирова-
нии банковских и финансовых 
альянсов и т.п. 

Здесь требуются:
 • реализация новой модели мо-

ниторинга, планирования и ко-
ординирования валютно-фи-
нансовой и товарной политики 
при управлении национальны-
ми золотовалютными резервами 
России (в том числе регулирова-
ния динамики биметаллических 
матриц колебания спредов зо-

лота и серебра) с учетом обо-
стрения угроз обесценения на-
циональной валюты и проблем 
монетарного и немонетарно-
го стимулирования внутреннего 
спроса с относительно стабиль-
ным спектром конъюнктурных 
изменений в рамках блокирова-
ния масштабных спекулятивных 
атак и главное — противодей-
ствия синхронным проявлениям 
долгового, банковского и валют-
ного кризисов в нормальных 

и кризисных условиях (эконо-
мических санкций и т.п.) функ-
ционирования при заданных 
критериях развития совокуп-
ных финансовых возможностей 
в России и ЕАЭС; 

 • разработка критериев органи-
зационного оформления и оп-
тимизации сложившейся фи-
нансовой структуры для про-
ведения координированных 
в рамках России и ЕАЭС опе-
раций на глобальных валют-
но-финансовых рынках и бир-
жах в границах типовых коопе-
рационных схем, центральных 
банков России и государств — 
членов ЕАЭС и информацион-
но-вычислительных платформ 
как с использованием централь-
ного управляющего элемента 
(ЕЭК или ее аналога в банков-
ской сфере России и ЕАЭС), так 
и без него, с выделением ключе-
вых операционных узлов, с по-
мощью которых и производит-
ся выполнение блокирующих 
или противоположно направ-
ленных операций в отношении 
наиболее опасных форм золо-
товалютных спекуляций в ходе 
атак на российские золотова-
лютные резервы; 

 • определение базовых харак-
теристик необходимой межве-
домственной конвергентной 
информационно-вычислитель-
ной платформы (для монито-
ринга и управления) группы 
ключевых банков и ведомств 
с базовым центром управления 
информационной сетью для 
оптимизации процессов и про-
цедур государственного пла-
нирования, мониторинга и ко-
ординирования валютно-фи-

После 2011 г. цена золота стала 

отставать от роста денежной массы, 

разница вкладывалась в финансовые 

спекуляции с нефтью — фьючерсы 

и пр., что стимулировало рост цен 

на нефть вне зависимости от общей 

экономической конъюнктуры.
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Если укрепляется доллар, то должны 

подешеветь золото и нефть, что 

и наблюдается в последний год — 

нефть дешевеет. А вот стоимость 

золота искусственно удерживается 

на высоком уровне для поддержки 

ФРС США, которая совместно 

с правительством США эмитировала 

огромную массу долларов. Поскольку 

основная часть мирового золота 

находится в США, это позволяет спасти 

от краха их финансовую систему.

нансовой и товарной политики 
и их взаимосвязи с расширени-
ем (ограничением) возможно-
сти использования финансо-
вых ресурсов для инвестиций 
и поддержания экономической 
активности в России; 
 • выработка рекомендаций по 

оптимизационной компонов-
ке структуры международной 
группы финансовых компаний 
и банков России и ЕАЭС с вари-
ативным применением различ-
ных форм их кластеризации 
(путем взаимного участия в ка-
питале и пр.) в России и ЕАЭС 
как комбинаторно расширяе-
мом пространстве в условиях 

финансово-экономической не-
стабильности и дискриминаци-
онных санкций, применяемых 
к России за рубежом. эс
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Research is focused on the problems of forming a qualitatively new model for monitoring, planning and coordination of monetary-financial 

and commodity policy in management of Russia’s national foreign exchange reserves (including regulation of bimetallic matrixes fluctuation 

dynamics of gold and silver spreads) with the agreed course of a particular currency, on terms and conditions (zones and so on) of circulation 

in Russia and the EAEU as a combinatorially expandable space. Identifying overt and latent characteristics of typical or atypical fluctuations 

of Russian monetary-financial markets dynamics is considered as the basis for preparation and execution of subsequent effective operational 

stabilization measures by subdivisions of corresponding Russian (in the long term — Eurasian-allied) federal agencies, commercial banks 

and others. It is expected to expand and deepen network situational analysis space in the financial sector to develop the system protective 

measures against speculative attacks, as well as against sanctions or other discriminatory actions of foreign structures.
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