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Новый этап развития мировой и российской
экономики, включающий сопротивление деструктивным явлениям глобального финансово-экономического кризиса, поставил на повестку дня
вопрос о необходимости поиска новых методов и
инструментов рыночного управления [12]. При этом
особенности современной структуры экономики
России требуют дополнения существующей практики управления секторами национального хозяйства
новыми подходами к управлению рынками товаров
и услуг как российского, так и международного
(Таможенный союз и т. п.) характера [3].
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В современных условиях эффективность ранее
сложившихся механизмов отраслевого управления,
в том числе использования межотраслевых балансов, административно устанавливаемого цено- и тарифообразования и других регуляторов, несколько
снизилась [10]. Для повышения эффективности государственного управления необходим качественно
новый механизм работы национального рыночного
комплекса. Его формирование может проходить
через регулирование сложившегося отраслевого
рыночного оборота на основе создания системы
отраслевых рынков, осуществляющих операции
по торговле топливно-энергетическими ресурсами,
услугами по их хранению и транспортировке и
долговыми обязательствами (прежде всего базовых
топливно-энергетических ресурсов: нефти, газа,
электроэнергии).
Такой кластер квазиинтегрированных отраслевых рынков, осуществляющих операции по
торговле топливно-энергетическими ресурсами,
услугами по их хранению и транспортировке и
долговыми обязательствами, представляет собой организационно взаимосвязанную по определенным
профилям структуру. Организационное оформление
(«упаковка») неструктурированного или слабоструктурированного отраслевого рыночного оборота
должно проводиться путем развития системы взаимосвязанных электронных торговых площадок в
рамках структурированных финансово-хозяйственных связей и бизнес-циклов (по территориальному,
производственному и другим признакам), а также
зоны обращения национальных валют с опорой на
расчеты в рублях [8].
Организационное оформление («упаковка»)
и структурирование сложившегося отраслевого
рыночного оборота в рамках стандартизированных
экономико-правовых оболочек, электронных компьютерных систем и информационно-аналитических платформ, формализующих функционирование
существующих хаотических рынков, осуществляющих операции по торговле топливно-энергетическими ресурсами, услугами по их хранению и
транспортировке и долговыми обязательствами,
позволит эффективно осуществлять оптимизационную структуризацию финансово-хозяйственных
взаимосвязей (торговых операций) хозяйствующих
субъектов всех форм собственности [6].
Использование Россией стратегии формирования и развития российского интегрированного кластера товарных рынков (в том числе электронных) и
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зон взаимно координированных условий поставок
топливно-энергетических ресурсов (прежде всего
базовых), услуг по их хранению и транспортировке
создает возможность налаживания процесса эффективного в условиях глобальных финансово-экономических флуктуаций комплексирования рыночных
факторов. Это повысит эффективность процессов
«монетизации» добавленной стоимости от энергосырьевого экспорта России и дружественных стран
и расширит народнохозяйственную оптимизацию
товарно-финансовых циклов различных товарнопродуктовых сфер (секторов экономики).
Для реализации этих новых стратегических
возможностей необходимо следующее:
• формирование организационной модели
создания и функционирования российского
интегрированного кластера электронных товарных рынков, транспортных систем и систем
их нормативного регулирования на основе
типового механизма создания и функционирования формализованных электронных рынков
топливно-энергетических ресурсов, услуг по
их хранению и транспортировке и долговых
обязательств;
• выработка условий и процедур координации
поставок и оборота топливно-энергетических
ресурсов (прежде всего базовых), услуг по
их хранению и транспортировке и долговых
обязательств. Это позволит выйти на единый
детализированный по секторам, территориям
и компаниям массив добавленной стоимости
и прибыли, в том числе в рамках агрегированных корпоративных групп, имеющих непрозрачные разветвленные структуры дочерних и
зависимых обществ за рубежом, в частности в
офшорных зонах;
• выстраивание организационно-хозяйственного
(экономического, правового и т. п.) взаимодействия государственных органов управления и
компаний всех форм собственности в рамках
формирования условно единого рынка топливно-энергетических ресурсов нашей страны со
всеми видами энергетических и иных национальных компаний, имеющих отношение к
экспорту топливно-энергетических ресурсов,
независимо от формы собственности. Это даст
возможность мониторинга и координации
реальных процессов формирования, концентрации и перераспределения всех форм и видов
получаемых от энергетического экспорта или
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формируемых на его основе финансовых активов, их мультипликации в плане роста прибыли,
курсовой стоимости и капитализации бизнеса;
• стратегическое позиционирование национальных компаний-поставщиков в рамках глобальных товарно-экономических циклов с учетом
мировых и локальных финансово-экономических флуктуаций, глобальной энергетической,
сырьевой и прочей конъюнктуры. Это позволит
формировать совокупную конкурентную позицию по конкретным видам топливно-энергетических ресурсов в условно единой модели рынка топливно-энергетических ресурсов, услуг
по их хранению и транспортировке и долговых
обязательств стран Таможенного союза;
• выход на стратегический пул совместных
инвестиционных программ на постсоветском
пространстве группы национальных компанийпоставщиков топливно-энергетических ресурсов, услуг по их хранению и транспортировке
с перспективой на 15–20 лет. Это даст возможность укрепления совокупного производственного потенциала России и дружественных ей
стран в противостоянии попыткам их вытеснения с европейских и азиатских рынков (за счет
демпинга и иных факторов), предпринимаемым
иными государствами и ТНК.
Решение перечисленных задач может быть
обеспечено за счет формирования отдельных обособленных ключевых товарных рынков в товарнопродуктовых сферах России и их квазиинтеграции
в условно единый рынок топливно-энергетических
ресурсов, услуг по их хранению и транспортировке
и долговых обязательств нашей страны.
На рисунке приведена стандартизированная
схема системы электронных торгов топливно-энергетическими ресурсами, услугами по их хранению
и транспортировке и долговыми обязательствами.
В рамках такой системы осуществляется оптимизации торгово-закупочной деятельности участников электронных торгов путем упорядочения
процедуры согласования натуральных, стоимостных и других показателей торговли топливно-энергетическими ресурсами, услугами по их хранению
и транспортировке и долговыми обязательствами.
Тем самым появляется возможность оптимизации
финансовых, временных, маршрутных, объектнотерриториальных и структурно-организационных
параметров торговых операций и функциональных
сервисов при снабжении покупателей топлив-
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но-энергетическими ресурсами. Предлагаемый
авторами подход обладает следующими преимуществами.
1. Отсутствие необходимости сверхвысоких
государственных затрат на формирование инфраструктуры комплексной системы электронных
рынков топливно-энергетических ресурсов, услуг
по их хранению и транспортировке и долговых
обязательств. Необходимая информационно-телекоммуникационная инфраструктура уже существует
и работает [13]. Так, в России действуют несколько
десятков крупных и средних электронных торговых
систем и площадок как универсального характера,
так и узкоспециализированных в рамках определенных групп или компаний – производителей и
покупателей [9]. Они соответствующим образом
лицензированы и встроены в инфраструктуру телекоммуникаций и связи страны с выходом в зарубежные электронные информационные пространства
[5]. Многие такие системы имеют свои структуры
за рубежом (в Украине, Казахстане, Белоруссии,
Турции, Израиле и др.).
Именно по этой причине новых систем создавать не нужно. Задача состоит в интеграции
их информационных потоков и внедрении новых
универсальных информационно-аналитических
сервисов для мониторинга, обработки информации,
анализа, моделирования, прогнозирования и т. д. в
интересах планирования и регулирования рыночного социально-экономического развития [11].
Важно то, что существующие электронные
системы закупок для отраслевых ведомств, госкорпораций и корпораций с участием государства уже
действуют в рамках таких электронных торговых
систем и площадок [4]. Через них проходит очень
большой объем наиболее важных операций по
торговле топливно-энергетическими ресурсами,
формирующих основные базовые для страны товарные потоки и продуктовые объемы, в том числе
в социально значимой энергетической сфере, оборонной сфере и пр. [2]. Таким образом, необходимо
развивать деятельность электронных торговых
площадок (ЭТП), расширять в них объем оборота
топливно-энергетических ресурсов, услуг по их
хранению и транспортировке и долговых обязательств и организовать сквозной сбор и обработку
информационных ресурсов.
Описываемые электронные торговые системы
и площадки являются негосударственными структурами и практически не требуют государственной
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финансовой поддержки (за исключением средств
на развитие информационных систем самих госведомств при их информационном обмене с ЭТП).
Они развиваются за счет средств негосударственных
собственников и инвесторов и фактически являются
элементами экономической инфраструктуры гражданского общества [7].
Общие организационно-экономические и нормативно-правовые основы формирования и функционирования предлагаемой системы формализованных электронных рынков топливно-энергетических
ресурсов, услуг по их хранению и транспортировке
и долговых обязательств уже разработаны, действуют (при этом ясны их недостатки) и могут быть
заимствованы из действующего в России оптового
рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
Сформированный в течение последних лет
нормативный и организационно-расчетный механизм ОРЭМ при определенной доработке, т. е. при
дальнейшем уточнении форм конкретной реализации (согласования) государственных интересов
в деятельности коммерческих структур, может
быть использован как некий модельный механизм.
В будущем его можно адаптировать к отраслевым
особенностям формирования других товарных рынков (нефти, газа, угля, сырья, зерна и пр.) с учетом
действующей в стране инфраструктуры электронных торговых систем и площадок [1].
2. Преимущества России перед странамиконкурентами. Сколько-нибудь полноценного
аналога предлагаемой упорядоченной комплексной
системы формализованных электронных рынков
топливно-энергетических ресурсов, услуг по их
хранению и транспортировке и долговых обязательств в настоящий момент в США, Западной
Европе, Китае и других странах не существует.
В то же время в Европейском союзе в этом
направлении постепенно реализуется политика
упорядочения и интеграции энергетических, транспортных и иных рынков и систем товародвижения
нефтегазовых и электроэнергетических ресурсов
(в частности, в рамках Третьего энергопакета ЕС).
При этом реализация такой стратегии потребует
от стран ЕС значительного временного периода и
организационных усилий. Таким образом, Россия
получает возможность организационного «отрыва»
от стран-конкурентов (в том числе своих торговых
партнеров).
3. Рыночный характер управления. Важнейшим преимуществом предлагаемого подхода к
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формированию комплексной системы электронных
рынков топливно-энергетических ресурсов, услуг
по их хранению и транспортировке и долговых
обязательств для организации планирования и регулирования рыночного социально-экономического
развития является его не административный (с точки зрения давления государства на бизнес), а именно
рыночный характер. Формализуемые на базе действующих торговых систем электронные товарные
рынки являются негосударственным организационным механизмом и полностью соответствуют
курсу на демократизацию, либерализацию, развитие
цивилизованных рыночных основ. Государственные
ведомства в конкретном, жестко воспринимаемом
виде, в организационных механизмах этих рынков
не присутствуют. Органы управления данными
рынками носят коллегиальный характер и, если
исходить из модели ОРЭМ, состоят из представителей наиболее значимых (в большинстве своем
негосударственных) коммерческих структур.
В то же время уточнение федеральной законодательной базы позволяет обеспечить в деятельности
таких рынков реализацию государственных интересов по образу и подобию коллективного Совета
рынка для ОРЭМ или отраслевых саморегулируемых организаций (СРО).
4. Новые информационные возможности
государственного мониторинга и анализа. В
лице комплексной системы электронных рынков
топливно-энергетических ресурсов, услуг по их
хранению и транспортировке и долговых обязательств государство получает качественно новый
информационно-аналитический инструмент. В
отличие от практикуемого сейчас анализа процессов функционирования секторов российской
экономики по формам статистической отчетности
(которые носят чрезвычайно обобщенный характер и «затушевывают» конкретные особенности
и детали экономических процессов в отраслевом,
территориальном и корпоративном разрезах) возникает возможность сквозного итерационного автоматизированного мониторингового сопровождения
цепочек товарных операций. Это делает возможным
формирование комплексных, детализированных по
отраслевым, территориальным, корпоративным,
временным, товарным (объемным и стоимостным) и
другим аспектам показателей товарно-финансовой
деятельности комплекса хозяйствующих субъектов
(резидентов и нерезидентов), в том числе выделение
их явных и скрытых агрегированных групп с мак-
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симальной степенью прозрачности, которая ранее
не могла быть достигнута в принципе.
5. Новые возможности государственного
операционного контроля и регулирования. Государство получает удобный организационный
инструмент операционного управления (регулирования) торговой деятельностью хозяйствующих
субъектов всех форм собственности, поскольку
осуществление основного объема товарных сделок
через электронные торговые площадки позволяет
при необходимости блокировать через Федеральную антимонопольную службу и другие ведомства
неблагоприятные направления (например, картельный сговор в отношении роста цен) осуществления
таких сделок.
6. Новые качественные эффекты государственного управления. Предлагаемый организационно-информационный механизм комплексной
системы электронных рынков топливно-энергетических ресурсов, услуг по их хранению и транспортировке и долговых обязательств имеет коренные
качественные преимущества перед всем, что имело
место в сфере рыночного госрегулирования ранее.
Перечисленные выше преимущества являются определяющими для выработки и реализации стратегических и оперативных управленческих решений,
упреждающих кризисные ситуации в различных
геостратегических пространствах и на всех уровнях
управления. Подобные решения позволят гарантировать выход на бюджетные показатели разного
уровня: муниципального образования, субъекта
Российской Федерации, федерального округа, а
также в рамках секторов экономики, всего народнохозяйственного комплекса как нашей страны, так
и Таможенного союза.
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Abstract
This article discusses the formation of organizational
and operational management information mechanisms
(regulation) of trading activities of economic entities
of all forms of ownership through the development
of infrastructure of the complex system of electronic
markets of energy resources, their storage and
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