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развития России
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Процессы глобализации, 
в особенности реалии гло-
бального финансово-эко-

номического кризиса, показали, 
что ранее существовавшая мето-
дология соперничества и геостра-
тегических конфликтов между 
экономически и политически со-
стоятельными государствами и их 
группами с отдельных уровней 
(финансового, политического 
и т.п.) переместилась в сферу фор-
мирования организационно-эко-
номических инструментов, позво-
ляющих дать хоть сколько-нибудь 
объективную оценку и увязать 
асимметрию объемов роста, обо-
рота и ценовых флуктуаций то-
варных и финансовых рынков [1]. 
Такая ситуация требует от нашей 
страны формирования качествен-
но новых инструментов управле-
ния, включая механизмы монито-
ринга, интеллектуальной обработ-
ки данных, поддержки принятия 
решений, что может быть органи-
зационно форматировано как соз-
дание ГОСПЛАНА — системных 
механизмов мониторинга и пла-
нирования рыночного социаль-
но-экономического развития Рос-
сии. Для этого есть все основания.

Неэффективность 
инструментария 
госуправления 
экономикой
Развитие рыночных реформ 
в России дошло до того момен-
та, когда ранее практиковавши-
еся, в основном административ-
ные, методы и инструменты (со-
ветского и постсоветского харак-
тера) управления экономикой 
стали малоэффективны, а новые 
методы и инструменты рыночно-
го управления пока развиты недо-
статочно [2]. Отраслевое управле-
ние реализуется министерствами 
и ведомствами с низкой эффек-
тивностью (из-за недостатка ре-
альных рычагов управления не-
государственными структурами). 
Государство ушло из большин-
ства компаний и сфер бизнес-де-
ятельности, утратив прямые ры-
чаги контроля и управления про-
цессами рыночной деятельности, 
а косвенные пока малоэффектив-

ны [3]. При этом ранее практи-
ковавшиеся организационные 
модели управления рыночной 
деятельностью исчерпаны, 
а реальных концепций совершен-
ствования госрегулирования (без 
утраты рыночно-конкурентных 
начал) министерствами и ведом-
ствами пока не предложено.

Непрозрачность 
товарно-финансового 
оборота
В нашей стране все еще отсутству-
ет необходимая для эффективно-
го госрегулирования управленче-
ская, фискальная, правоохрани-
тельная и т.п. прозрачность дви-
жения товарных (и финансовых) 

потоков, в том числе в отраслевой, 
территориальной и корпоратив-
ной привязке к конкретным мате-
риальным и стоимостным объе-
мам товарных ресурсов [4]. Крайне 
размыта (с экономико-управлен-
ческой точки зрения) структура 
внутрироссийского и трансгра-
ничного формирования и перели-
ва реальной (а не декларируемой) 
добавленной стоимости и прибы-
ли, в том числе в отношении кор-
поративных групп со скрытым аф-
филированием и использованием 
явных и латентных офшорных ме-
ханизмов.

Отсутствие 
цивилизованных 
упорядоченных 
организационных 
рыночных механизмов 
на отраслевом уровне 
управления
Существующие институциональ-
ные рыночные механизмы в от-
раслях и секторах экономики 
России организационно не «упа-
кованы» (кроме «рынка электро-
энергии и мощности»). Они сло-
жились явочным порядком в ходе 
непоследовательных реформ 

и хаотической приватизации, 
слабоструктурированы и мало-
упорядочены в отношении участ-
ников, потоков, объемов, цен, ус-
ловий торговых операций, имеют 
большую явную и скрытую моно-
польную составляющую, движут-
ся в направлении раздувания цен 
и тарифов, содержат коррупцион-
ные (в государственной и корпо-
ративной сфере) механизмы и си-
стемные составляющие по укло-
нению от уплаты налогов и «от-
мыванию» денег, которые трудно 
выявить и которым сложно проти-
водействовать, подвержены силь-
ной зависимости от собственни-
ков, контрагентов и инвесторов, 
действующих из-за рубежа. 

Системные механизмы 
мониторинга  
и планирования 
рыночного социально-
экономического 
развития 
Такая ситуация требует создания 
ГОСПЛАНА — качественно новых 
инструментов мониторинга 
и планирования рыночного соци-
ально-экономического развития, 
включая механизмы организаци-
онного оформления («упаковки») 
и структурирования сложившего-
ся отраслевого рыночного обо-
рота в рамках типовых экономи-
ко-правовых оболочек, электрон-
ных компьютерных систем и ин-
формационно-аналитических 
платформ на основе электронных 
торговых площадок (ЭТП). 

Эти организационные механиз-
мы позволят эффективно упоря-
дочить и структурировать финан-
сово-хозяйственные взаимосвязи 
(торговые операции) хозяйству-
ющих субъектов всех форм соб-
ственности, а также осуществлять 
комплексный автоматизирован-
ный детализированный монито-
ринг, интеллектуальную обработ-

В нашей стране все еще отсутствует 
управленческая, фискальная, 
правоохранительная прозрачность 
движения товарных (и финансовых) потоков.
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ку данных, планирование и иную 
поддержку принятия решений ор-
ганами гос управления и корпо-
ративными структурами в целях 
осуществления социально ориен-
тированного управления для до-
стижения и поддержания устой-
чивой экономико-политической 
ситуации в нашей стране и уско-
рения социально-экономическо-
го роста [5].

Адекватным ответом на выше-
описанные вызовы и угрозы яв-
ляется создание в России упоря-
доченной комплексной систе-
мы формализованных электрон-
ных рынков товарных ресурсов 
как специализированных транс-
акционных систем — структу-
рированного в интересах госре-
гулирования комплекса органи-
зационных, нормативно-право-

вых, аппаратных, программных 
инструментов торгов товарными 
ресурсами, мониторинга и управ-
ления и соответствующих моде-
лей госуправления и бизнес-мо-
делей. Они могут быть созданы 
путем организационного оформ-
ления («упаковки») неструктури-
рованного или слабоструктури-
рованного отраслевого рыноч-
ного оборота в рамках развития 
системы взаимосвязанных элек-
тронных торговых площадок (си-
стем) и перенесения туда основ-
ного объема торгового оборота 
товарных ресурсов (по типу суще-
ствующего «рынка электроэнер-
гии и мощности» с устранением 
постчубайсовского организаци-
онного наследия в организаци-
онно-экономических механиз-
мах) с соответствующей адапта-
цией к отраслевым особенностям 

конкретных отраслей и секторов 
экономики России и стран Тамо-
женного союза (рис. 1).

Для создания в России упорядо-
ченной комплексной системы 
формализованных электронных 
рынков товарных ресурсов на ос-
нове использования системы вза-
имосвязанных электронных тор-
говых площадок необходима реа-
лизация следующих задач.

1. Переход к комплексному инфор-
мационно-аналитическому управ-
лению товарным оборотом путем 
переноса в систему взаимосвязан-
ных электронных торговых пло-
щадок основного объема торгово-
го оборота товарных ресурсов.

2. Приоритетное развитие «ЭТП-
интеграции» сегментов отрас-
левых рынков России на основе 
электронных торговых площадок 
как основной сетевой рыночной 
инфраструктуры товарного обо-
рота в российской экономике.

3. Разработка межведомственной 
программы перехода от практику-
емого сейчас анализа процессов 
функционирования отраслей рос-
сийской экономики по формам 
статотчетности (которые носят 
чрезвычайно обобщенный харак-
тер и «затушевывают» конкретные 
особенности и детали экономиче-
ских процессов в отраслевом, тер-
риториальном и корпоративном 
разрезах) к сквозному итерацион-
ному (автоматизированному) мо-
ниторинговому сопровождению 
цепочек товарных операций с вы-
ходом на формирование налого-
облагаемой базы.

4. Дальнейшее формирование 
комплексных детализирован-
ных по отраслевым, территори-
альным, корпоративным, времен-
ным, товарным (объемным и сто-
имостным) и другим аспектам 
показателей товарно-финансо-
вой деятельности в России хозяй-
ствующих субъектов (резидентов 
и нерезидентов); выделение их 
явных и скрытых агрегированных 
групп со степенью прозрачности, 

Продавцы Операторы 
рынков

Отраслевая Территориальная Корпоративная Временная

Товарно-
натуральная

Товарно-
стоимостная

Налоговая За рубеж или 
из-за рубежа

Рынок товарных 
ресурсов 

Рынок 
финансовых 

ресурсов 

Рынок 
логистических 

услуг

Рынок 
нематериальных 

активов

Покупатели

Электронные торговые площадки

Торговые операции с персонифицированной 
характеристикой реальных показателей 

деятельности продавца и покупателя

Интегрированная инфраструктура электронной торговли
 (электронных рынков)

Структуризация торговых операций хозяйствующих субъектов всех форм 
собственности (электронных рынков)

Информационно-аналитическая «закольцовка» показателей товарно-финансовых 
циклов различных товарно-продуктовых сфер (отраслей и секторов экономики)  

в условно единой модели рынка товарных ресурсов с целью народно-хозяйственной 
оптимизации как субъектов товарных рынков, так и самих рынков
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которая ранее не могла быть до-
стигнута в принципе.

5. Совершенствование взаимо-
действия российских органов го-
сударственного управления, то-
варопроизводителей и потреби-
телей на основе «ЭТП-методов» 
оптимизации динамического вза-
имодействия и адаптивного со-
вершенствования цепочек товар-
ных управленческих трансакций 
для выстраивания единой логи-
ки процессов управления в раз-
личных товарно-рыночных про-
странствах и на всех уровнях 
управления: от сельского поселе-
ния до федерального уровня и на 
международном уровне (Тамо-
женный союз и т.п.).

6. Создание интегрированного 
комплекса мониторинга (явных 
и латентных) процессов перелива, 
в том числе за рубеж, добавленной 
стоимости и прибыли как между 
отраслями и секторами нацио-
нального хозяйства России и стран 
Таможенного союза, так и между 

отдельными компаниями в рам-
ках агрегированных корпоратив-
ных групп, имеющих (непрозрач-
ные) разветвленные структуры до-
черних и зависимых обществ за 
рубежом, в том числе за счет вклю-
чения в активный управленческий 
контур каждого предприятия и его 
торговой операции с персонифи-
цированной характеристикой ре-
альных (а не декларируемых) по-
казателей деятельности.

Цель создания предлагаемого 
организационного формата — 
ГОСПЛАН — не просто объеди-
нить модернизационные трен-
ды в экономике, но интегриро-
вать имеющиеся управленческие 
ресурсы и перевести их на каче-
ственно новый уровень коорди-
нации формирования и функцио-

нирования товарных рынков как 
базы для планирования рыноч-
ного социально-экономическо-
го развития с повышением конку-
рентоспособности всей системы 
на основе стратегических импера-
тивов создания в РФ упорядочен-
ной комплексной системы фор-
мализованных электронных рын-
ков товарных ресурсов как осно-
вы нового качества управления 
народно-хозяйственным рыноч-
ным комплексом и формирова-
ния комплексной товарно-финан-
совой позиции России (и ее круп-
ных корпораций) на зарубежных 
рынках. 

Электронная 
компьютерно-сетевая 
инфраструктура
Необходимая информационно-
телекоммуникационная инфра-
структура уже работает. В Рос-
сии действуют несколько десят-
ков крупных и средних электрон-
ных торговых систем и площадок 
как универсального характера, 
так и узкоспециализированных 

в рамках определенных групп то-
варных ресурсов или компаний-
производителей и покупателей. 
Они соответствующим образом 
лицензированы и встроены в ин-
фраструктуру телекоммуникаций 
и связи России с выходом в за-
рубежные электронные инфор-
мационные пространства. Мно-
гие такие системы имеют свои 
структуры за рубежом (на Украи-
не, в Казахстане, Белоруссии, Тур-
ции, Израиле и пр.).

Поэтому новых систем создавать 
не нужно. Задача состоит в инте-
грации их информационных по-
токов и внедрении новых универ-
сальных информационно-анали-
тических сервисов для монито-
ринга, обработки информации, 
анализа, моделирования, прогно-

зирования в интересах планиро-
вания и регулирования рыноч-
ного социально-экономического 
развития.

Объемы товарных 
ресурсов
Что важно: существующие элек-
тронные системы закупок для гос-
ведомств, госкорпораций и кор-
пораций с госучастием уже дей-
ствуют в рамках таких электрон-
ных торговых систем и площадок. 
Иначе говоря, через них уже про-
ходит очень большой объем наи-
более важных товарных ресур-
сов, формирующих основные, ба-
зовые для страны, товарные пото-
ки и продуктовые объемы, в том 
числе частично в социально зна-
чимой энергетической сфере, 
оборонной сфере и пр. Таким об-
разом, необходимо развивать дея-
тельность ЭТП, наращивать в них 
объем оборота товарных ресур-
сов и организовать (сквозной) 
сбор и обработку информацион-
ных ресурсов.

Структура 
собственности  
и финансирования
Описываемые электронные тор-
говые системы и площадки явля-
ются негосударственными струк-
турами, практически не требу-
ют государственной финансовой 
поддержки (только на развитие 
информационных систем самих 
госведомств), развиваются за 
счет средств негосударственных 
собственников и инвесторов, яв-
ляются фактически элементами 
экономической инфраструктуры 
гражданского общества. При этом 
услуги таких электронных торго-
вых систем и площадок по мно-
гим направлениям лицензируют-
ся, а значит, государство оказыва-
ет на них влияние.

Организационно-
экономические  
и нормативно-правовые 
схемы (оболочки) 
деятельности товарных 
рынков
Общие организационно-эконо-
мические и нормативно-правовые 

Необходимо развивать деятельность ЭТП, 
наращивать в них объем оборота товарных 
ресурсов и организовать (сквозной) сбор 
и обработку информационных ресурсов.
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схемы формирования и функцио-
нирования предлагаемой систе-
мы формализованных электрон-
ных рынков товарных ресур-
сов уже разработаны, действуют 
(в том числе ясны их недостатки) 
и могут быть заимствованы из дей-
ствующего в России «рынка элек-
троэнергии и мощности». Сфор-
мированный в течение послед-
них лет «рынок электро энергии 
и мощности» при устранении ряда 
имеющихся существенных недо-
статков (необходимо уточнение 
конкретных форм реализации) 
может быть использован (полно-
стью или частично) как модель-
ный механизм с соответствующей 
адаптацией к отраслевым особен-
ностям формирования других то-
варных рынков (нефти, газа, угля, 
сырья, зерна и пр.) с учетом дей-
ствующей в стране инфраструкту-
ры электронных торговых систем 
и площадок.

Зарубежные аналоги 
отсутствуют
Полноценного аналога упоря-
доченной комплексной систе-
мы формализованных электрон-
ных рынков товарных ресурсов 
в США, Западной Европе и Китае 
не существует. 

В ЕС постепенно реализуется по-
литика упорядочения и интегра-
ции энергетических, транспорт-
ных рынков и систем товаро-
движения, прежде всего нефтега-
зовых и электроэнергетических 
ресурсов (в том числе с учетом 
«третьего энергопакета»). Для ре-
шения этой задачи потребуется 
немало времени и организацион-
ных усилий [6]. 

Таким образом, Россия получает 
возможность организационного 
«отрыва» от стран-конкурентов 
(торговых партнеров). 

Формирующемуся в ЕС класте-
ру (антироссийски заточенно-
му, направленному против «дик-
тата» стран — поставщиков энер-
горесурсов) товарных рынков, 
товарно-транспортных систем 
и систем нормативного регули-

рования этой сферы будет про-
тивопоставлен российский ин-
тегрированный кластер соот-
ветствующих (электронных) 
товарных рынков, товарно-
транспортных систем и систем 
их нормативного регулирования 
с трансляцией российских схем 
регулирования и координации 
товарного оборота на страны Та-
моженного союза и далее в евра-
зийском направлении.

Преимущества 
предлагаемого подхода
1) Рыночный характер управ-
ления.
Важнейшим преимуществом 
предлагаемого подхода — фор-
мирования ГОСПЛАНА для орга-
низации планирования и регули-
рования рыночного социально-
экономического развития — яв-
ляется его не административный 
(давление государства на биз-
нес), а именно рыночный харак-
тер. Формализуемые на базе дей-
ствующих торговых систем элек-
тронные рынки товарных ресур-
сов являются негосударственным 
организационным механизмом 
и полностью соответствуют курсу 
на демократизацию, либерализа-
цию, развитие рыночных основ 
и прочие постулаты рыночной 
экономики в рамках императивов 
развития мирового сообщества, 
в том числе наиболее цивилизо-
ванных стран мира. Этими рын-
ками управляют коллегиальные 
органы, и, если исходить из моде-
ли «рынка электроэнергии и мощ-
ности», в них входят представите-
ли наиболее значимых (в боль-
шинстве своем негосударствен-
ных) коммерческих структур. В то 
же время уточнение федеральной 
законодательной базы позволя-
ет (по образу и подобию отрасле-
вых саморегулируемых организа-
ций — СРО) обеспечить реализа-
цию государственных интересов 
в деятельности таких рынков.

2) Новые информационные воз-
можности государственного мо-
ниторинга и анализа.
Государство приобретает каче-
ственно новый информационно-
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аналитический инструмент, так 
как в отличие от практикуемого 
сейчас анализа процессов функ-
ционирования отраслей россий-
ской экономики по формам стат-
отчетности (которые носят чрез-
вычайно обобщенный характер 
и «затушевывают» конкретные 
особенности и детали экономиче-
ских процессов в отраслевом, тер-
риториальном и корпоративном 
разрезах) оно получает возмож-
ность сквозного итерационного 
(автоматизированного) монито-
рингового сопровождения цепо-
чек товарных операций и форми-

рования комплексных показате-
лей товарно-финансовой деятель-
ности хозяйствующих субъектов 
РФ (резидентов и нерезидентов), 
детализированных по отрасле-
вым, территориальным, корпо-
ративным, временным, товарным 
(объемным и стоимостным) и дру-
гим аспектам, в том числе выделе-
ния их явных и скрытых агреги-
рованных групп со степенью про-
зрачности, которая ранее не могла 
быть достигнута в принципе.

3) Новые возможности государ-
ственного операционного кон-
троля и регулирования. 
Государство получает удобный 
организационный инструмент 
операционного управления (ре-
гулирования) торговой деятель-
ностью хозяйствующих субъек-
тов всех форм собственности, 
так как осуществление основно-
го объема товарных сделок через 
электронные торговые площад-
ки позволяет при необходимости 
блокировать через Федеральную 
антимонопольную службу небла-
гоприятные направления (напри-
мер, картельный сговор в отно-
шении роста цен) осуществления 
таких сделок. 

4) Новые качественные эффек-
ты госуправления.
Это коренным образом отлича-
ется от всего, что было в сфере 
гос управления и регулирования 
ранее и является решающим при 
выработке и реализации упрежда-
ющих кризисные ситуации стра-
тегических и оперативных управ-
ленческих решений в различных 
геостратегических простран-
ствах и на всех уровнях управле-
ния в РФ: от сельского поселения 
до федерального уровня, а также 
на международном уровне (Тамо-
женный союз и т.п.).

Создание в России упорядочен-
ной комплексной системы фор-
мализованных электронных рын-
ков товарных ресурсов обеспечит 
выход российской экономики на 
новое качество организации пла-
нирования и регулирования ры-
ночного социально-экономиче-
ского развития путем формирова-
ния целостной многоуровневой 
системы управления рыночными 
процессами с увеличением объе-
мов получаемой и анализируемой 
информации и повышением кри-
тической надежности всей систе-
мы, включая самые слабые и уяз-
вимые звенья, в том числе за счет 
включения в активный управлен-
ческий контур ГОСПЛАНА каж-
дого предприятия и его торговых 
операций с персонифицирован-
ными характеристиками реаль-
ных (а не декларируемых) пока-
зателей деятельности.

Одновременно возникает воз-
можность мониторинга явных 
и латентных процессов перелива, 
в том числе за рубеж, добавленной 
стоимости и прибыли между от-
раслями и секторами националь-
ного хозяйства России (нефть→ 
газ→электроэнергия→алюминий), 

между странами Таможенного 
союза и между отельными компа-
ниями в рамках агрегированных 
корпоративных групп, имеющих 
разветвленные (непрозрачные) 
дочерние структуры.

Использование 
технологий 
радиочастотной 
идентификации
Инфраструктурной основой ор-
ганизации планирования и ре-
гулирования рыночного соци-
ально-экономического развития 
в России должна стать архитекту-
ра электронной трансакционной 
системы, включающая методо-
логию использования (для фор-
мирования ГОСПЛАНА) техно-
логий «Интернета вещей» с опо-
рой на RFID-технологии радио-
частотной идентификации 
(Radio Frequency IDentification), 
в том числе общие архитектурные 
принципы и систему стандартов, 
гарантирующих разработку пара-
дигмы стабилизации в экономи-
ческих механизмах глобальной 
асимметрии и самоорганизован-
ной критичности как модели раз-
вития российской и мировой эко-
номики [7]. 

RFID-трансакция является ин-
струментом быстрого (момен-
тального) сбора информации 
об итоге конкретной финансо-
во-хозяйственной операции, что 
позволяет более быстро и точно 
принять новое управленческое 
решение, а на его основе — сле-
дующее решение [8]. Иначе гово-
ря, получается мультиплицирую-
щий эффект для всей экономи-
ки в отличие от традиционной 
схемы управления, когда инфор-
мация о ходе выполнения сделки 
и ее результатах растянута во вре-
мени (рис. 2).

Использование RFID-трансакций 
в различных областях предмет-
ной деятельности (бизнес, госу-
дарственное управление, соци-
альное обслуживание, обеспе-
чение личной и общественной 
безопасности и т.п.) за счет реали-
зации соответствующих бизнес- 

Инфраструктурной основой организации 
планирования и регулирования рыночного 
социально-экономического развития 
в России должна стать архитектура 
электронной трансакционной системы.
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Бизнес-модель идентификации объекта на основе RFID с помощью ГЛОНАСС в системе геоинформационных карт

Рисунок 2

Народно-хозяйственная 
оптимизация 
применительно  
к различным уровням 
реализации товарных 
и финансовых 
взаимосвязей 
Решение стабилизационных и мо- 
дернизационных задач может 
быть обеспечено за счет исполь-
зования ГОСПЛАНА — системных 

включая RFID-трансакции при 
установке радиометок на товар-
ные, транспортные и подобные 
им объекты, ценные бумаги и дру-
гие, позволяет качественно рас-
ширить возможности маркетин-
га, планирования и регулирова-
ния рыночного социально-эко-
номического развития, обеспечив 
ранее недоступную степень дета-
лизации и обновления данных [9].

и иных моделей позволяет обе-
спечить (со стороны государства) 
общий мониторинг и контроль 
движения (финансовой и товар-
ной трансакции) каждого кон-
кретного товарного объекта, де-
нежной купюры, ценной бумаги 
и т.п. (рис. 3). 
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Мониторинг и контроль в рамках RFID-трансакционной системы

Рисунок 3

- Контроль товаро- и пассажиропотоков  
в оптимизационных и фискальных целях;

- контроль движения наличных денег, 
ценных бумаг и финансовых инстру-
ментов в правоохранительных  
и фискальных целях;

- мониторинг экономики и социальной 
сферы в управленческих целях;

- создание новых рынков, видов бизнеса 
в целях активизации экономической 
жизнедеятельности, новых сфер при-
влечения и вложения инвестиций, роста 
налогооблагаемой базы;

- контроль качества продукции;
- контроль акцизных товаров;
- формирование экономики ХХI в. 

Оперативные:
- учет ТМЦ;
- мониторинг движения ТМЦ;
- детализация себестоимости товара 

на качественно новом уровне;
- маркетинг по товарным, территори-

альным и т.п. группам;
- детализация платежей, покупателей 

и т.п.;
- контроль подлинности денег и цен-

ных бумаг.
Стратегические:
- новый рынок информационных 

услуг;
- основа выпуска финансовых 

инструментов и их производных;
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механизмов мониторинга и пла-
нирования рыночного соци-
ально-экономического разви-
тия России как организационно-
го интегратора рыночной опти-
мизации товарно-продуктовых 
сфер (отраслей и секторов эко-
номики) в условно единой моде-
ли рынка товарных ресурсов РФ 
с превращением их в своего рода 
системное ядро народно-хозяй-
ственной оптимизации примени-
тельно к различным уровням реа-
лизации товарных и финансовых 
взаимосвязей, в первую очередь 
организационного оформления 
и структурирования сложивше-
гося отраслевого рыночного обо-
рота в рамках типовых экономи-
ко-правовых оболочек, электрон-
ных компьютерных систем и ин-
формационно-аналитических 
платформ на основе электрон-
ных торговых площадок и мони-
торинга RFID-трансакций с вы-
ходом на бюджетные показатели 
разного уровня (муниципальное 
образование, субъект Федерации, 
федеральный округ, отрасль, на-
родно-хозяйственный комплекс 
нашей страны, комплекс Тамо-
женного союза).

Последний может быть сформи-
рован как распределение рыноч-
ных сегментов в условно единой 
модели рынка товарных ресурсов 
стран Таможенного союза в пер-
спективе с выходом на коорди-
нацию ключевых производствен-
ных и торговых бизнесов (круп-
ных компаний) в рамках единого 
союзного экономического про-
странства и формирование в рам-
ках союза объединенного рынка 
с соответствующей организаци-
онно-информационной инфра-
структурой, процедурами и нор-
мативными документами с уче-
том стандартов ВТО.

Здесь требуется разработка моде-
ли перехода к новому — междуна-
родно интегрированному фор-
мату развития ГОСПЛАНА России 
(и Таможенного союза) с учетом 
необходимости обеспечения оп-
тимизации народного хозяйства 
нашей страны, стран-партнеров 

на постсоветском пространстве 
на основе комплексирования 
формализованных отраслевых 
рынков товарных ресурсов, мо-
нетизирующих формирующий-
ся объем добавленной стоимо-
сти с ориентацией в нашей стра-
не прежде всего на сбалансирова-
ние системно связанных пакетов 
энергосырьевых ресурсов и иной 
товарной продукции (нефть, газ, 
электроэнергия, уголь с выходом 
на единый экономически обосно-
ванный эквивалент кВт⋅ч) как ос-
новного бюджетоформирующего 
отраслевого комплекса. эс
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