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Успешное развитие нашей страны тесно связано с построением в России цифровой экономики. При этом одной 
из наиболее важных составляющих этого процесса является создание опорной инфраструктуры для цифровой 
экономики как конвергентной совокупности цифровых экосистем на основе технологий «больших данных», квантовых 
компьютеров, новых производственных методов и искусственного интеллекта. Развитие российской экономики требует 
эффективного государственного регулирования, повышения управляемости на базе внедрения цифровых платформ 
для основных отраслей экономики. В статье рассматриваются проблемы формирования стратегических механизмов 
мониторинга, планирования и рыночного регулирования экономики России на основе выстраивания комплексной 
системы электронных рынков товарных ресурсов с использованием электронных торговых площадок (ЭТП). Интеграция 
ЭТП для создания комплексной системы электронных рынков товарных ресурсов, сопряженных с цифровыми 
платформами управления для основных отраслей экономики, создает новые возможности оптимизации динамического 
взаимодействия и адаптивного совершенствования цепочек товарных управленческих трансакций для выстраивания 
единой логики процессов управления в различных товарно-рыночных пространствах и на всех уровнях управления 
России (и ЕАЭС), формирующих спрос на эмиссионную поддержку экономической активности и объемы финансовых 
ресурсов (активов), номинированных в определенной валюте одного из государств — членов ЕАЭС.
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Эффективная деятельность и развитие 
российской экономики тесно связа-
ны с преодолением векторов критиче-

ской нестабильности — как генерируемых 
внутри страны, так и транслируемых из-за 
рубежа. При этом одной из наиболее важных 
закономерностей развития в России цифро-
вой экономики является ее трансформация 
вследствие коренного качественного изме-
нения внешней среды (переход к посткапи-
тализму и пр.), комплекс взаимовлияющих 
факторов которой мы называем новой эко-
номической реальностью. Фактически встал 
вопрос о коренном переустройстве миро-
вых механизмов управления и о том, кто 

и как будет определять приоритеты этого 
переустройства.

В связи с этим в условиях новой экономи-
ческой реальности развитие российской 
экономики нуждается в эффективном го-
сударственном регулировании, позволяю-
щем обеспечить нейтрализацию негатив-
ных последствий действий зарубежных акто-
ров и использование новых возможностей, 
возникающих вследствие возвращения Рос-
сии в число великих держав [1]. Сложивший-
ся к настоящему моменту механизм государ-
ственного регулирования российской эко-
номики в этих условиях не отвечает потреб-
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и региональных экономических балансов, 
от которых во многом зависит будущее всего 
мира [2].

Глобальный кризис привел к системному 
кризису всей западной системы управления, 
а также к цивилизационному кризису услов-
но идентичного Запада и его сателлитов. Рос-
сийская (советская → постсоветская) цивили-
зационно-культурная матрица оказалась зна-
чительно более привлекательной для многих 
элементов социума. Постсоветские десятиле-
тия показали, что окончательно решить про-
блему цивилизационного доминирования — 
именно это лежит в основе обоснования 
права стран Запада на глобальное экономи-
ческое и политическое регулирование (вклю-
чая псевдомиротворческие акции) — мирны-
ми методами Запад уже не в состоянии.

При этом в мировой экономике наблюда-
ется активизация использования прямо или 
латентно силовых экономических методов. 
Факти чески глобальное оперирование це-
нами на нефть и газ, а также долларом (точ-
нее, пакетом мировых валют и золотом) 
стало ключом к реальной суверенности стран 
мира. В основе сегодняшней ситуации в ми-
ровой экономике лежит модель использо-
вания и регулирования глобального финан-
сово-экономического кризиса как силовой 
спецоперации. Закономерным продолжени-
ем и механизмом разрешения экономических 
диспропорций текущего кризиса является ор-
ганизация глобальными акторами перехода 
к новой Большой войне (конфигурация: груп-
па расползающихся и перекрывающих друг 
друга территориальных сфер военных кон-
фликтов — в Восточной Европе, на Ближнем 
Востоке, на Кавказе и в Закавказье, на Дальнем 
Востоке и т.п.). Налицо ярко выраженные пе-
чально знакомые методы «расшивки» глобаль-
ных диспропорций, уже приведшие к двум ми-
ровым войнам в ХХ в. 

Объективная реальность, требующая проти-
водействия процессам катастрофического 
нарастания в мировой экономической и по-
литической системе экономической энтро-
пии, выдвинула Россию в качестве субопера-
тора в дополнение к США, а затем и взамен 
США, то есть наделила многими функциями 

ностям ее позитивного развития, так как не 
может обеспечить эффективного достиже-
ния государственными органами конкрет-
ных управленческих целей — в новых крайне 
усложнившихся условиях вследствие сочета-
ния влияния глобальных кризисных явлений, 
посткрымских экономических и политиче-
ских санкций, военного конфликта на сопре-
дельной с Россией территории (ЛНР и ДНР), 
манипулятивного обрушения цен на нефть, 
атаки на рубль и т.п. 

Еще более актуализировало эту проблему 
создание ЕАЭС. Ни для кого не секрет, что 
ЕАЭС опирается на каркас экономики России 
и, что пока формально замалчивается участ-
никами Союза, на комплекс стратегических 
потенциалов (включая научный, технологи-
ческий, военный и пр.) нашей страны, без ко-
торого само существование ряда постсовет-
ских стран давно уже находилось бы под во-
просом. 

Теперь также необходимо исходить из новой 
стратегической роли России как гаранта — 
оператора системы поддержания мировых 

 В условиях новой 
экономической реальности 
развитие российской экономики 
нуждается в эффективном 
государственном регулировании.
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мегаоператора с новой геостратегической 
ролью — удержать мир от сползания в эконо-
мический и военный хаос. 

Исходя из такой реальности и перспектив ее 
развития мы должны сделать выводы из тра-
гических уроков распада СССР и обеспечить 
положительное будущее новым поколениям 
россиян, нашим соотечественникам и дру-
зьям нашей страны на постсоветском про-
странстве и за его пределами.

Потребности реализации стратегии эффек-
тивного развития страны, в том числе возвра-
щения в число великих держав, требуют ново-
го механизма управления — развития в Рос-
сии цифровой экономики [3, 4]. Среди воз-
можных вариантов такой стратегии наиболее 
реальной для ближайшего будущего выглядит 
стратегическая парадигма формирования си-
стемных механизмов мониторинга и плани-
рования рыночного социально-экономиче-
ского развития России [5].

Концептуальной основой экономической 
политики планирования и рыночного регу-
лирования экономики при развитии в Рос-
сии цифровой экономики должна стать архи-
тектура комплексной системы электронных 
рынков товарных ресурсов в рамках типо-
вых экономико-правовых оболочек, элек-
тронных компьютерных систем и информа-
ционно-аналитических платформ на основе 
электронных торговых площадок (ЭТП), га-
рантирующих разработку парадигмы стаби-
лизации в экономических механизмах гло-
бальной асимметрии и самоорганизованной 
критичности. 

Таким образом, современный этап становле-
ния экономики России характеризуется мас-
штабными структурными трансформациями 
действующих сил, обусловленными развити-
ем электронных торговых систем и индуци-
рующими формирование инфраструктурной 
базы как основы качественного изменения 
принципов взаимодействия экономических 
субъектов на разных уровнях функциональ-
ной деятельности [6, 7]. Усиление динами-
ки этих преобразований в текущий период 
и в перспективе ставит множество серьез-
ных проблем и одновременно создает новые 

впечатляющие возможности, связанные с ис-
пользованием интенсивно нарастающих си-
нергетических эффектов оптимизации дина-
мического взаимодействия и адаптивного со-
вершенствования цепочек товарных управ-
ленческих трансакций для выстраивания 
единой логики процессов управления в раз-
личных товарно-рыночных пространствах 
и на всех уровнях управления в России, фор-
мирующих спрос на эмиссионную поддерж-
ку экономической активности и объемы фи-
нансовых ресурсов (активов), номинирован-
ных в определенной валюте одного из госу-
дарств — членов ЕАЭС.

При этом общим подходом к организаци-
онному оформлению («упаковке») и струк-
турированию сложившегося отраслевого 
рыночного оборота в рамках типовых эко-
номико-правовых оболочек, электронных 
компьютерных систем и информационно-
аналитических платформ на основе элек-
тронных торговых площадок, исходя из сло-
жившихся организационно-управленческих 

 В основе сегодняшней 
ситуации в мировой экономике 
лежит модель использования 
и регулирования глобального 
финансово-экономического кризиса 
как силовой спецоперации.
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потребностей, является подход, который дол-
жен в конечном итоге привести к упорядочен-
ной взаимосвязанности функционирования 
и взаимодействия распределенных информа-
ционных объектов, информационных сетей 
и потребителей информации (пользователей 
информационных ресурсов) за счет интел-
лектуальных возможностей и многосторон-
него обмена данными на территориально- 
организационном уровне на основе прин-
ципов интеграции ЭТП. Декларируемым 
пре имуществом организационного оформ-

ления («упаковки») и структурирования сло-
жившегося отраслевого рыночного оборо-
та на основе электронных торговых площа-
док являются более широкие возможности 
сбора, обработки, хранения, распределения 
информации, то есть способность адаптиро-
ваться к динамике информационного спроса 
и потребления и обеспечение экономики (с 
ее технологической составляющей) инфор-
мацией при современном уровне удовлетво-
рения запросов потребителей (см. рисунок). 

Экономические результаты являются основ-
ным индикатором эффективности экономи-
ки России и подразумевают получение — на 
базе цифровизации процессов управления 
для основных отраслей экономики — раз-
личных форм экономической информа-
ции [8–10]. В условиях фирмы, целью ко-
торой чаще всего является максимизация 
прибыли, эта стоимость принимает форму 
дополнительной прибыли как основы выра-
ботки более эффективных управленческих 
решений [8].

 Мы должны сделать 
выводы из трагических уроков 
распада СССР и обеспечить 
положительное будущее новым 
поколениям россиян, нашим 
соотечественникам и друзьям 
нашей страны на постсоветском 
пространстве и за его пределами.

Главный эффект управления на основе комплексной системы электронных рынков товарных ресурсов: 
обеспечение гиперкогерентности ресурсной динамики
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Комплексная система электронных рынков 
товарных ресурсов является инструментом 
быстрого (моментального) сбора информа-
ции об итогах конкретной финансово-хозяй-
ственной операции, что позволяет быстрее 
и точнее принять новое управленческое ре-
шение, а на его основе — следующее решение, 
то есть получается мультиплицирующий эф-
фект для всей экономики в отличие от тради-
ционной схемы управления, когда информа-
ция о ходе выполнения сделки и ее результа-
тах растянута во времени.

При этом возможности экономики могут 
быть выражены через инструментарий мо-
ниторинга трансакций, осуществляющихся 
в рамках комплексной системы электронных 
рынков товарных ресурсов, который обеспе-
чивает получение нового качества информа-
ции и ассимиляцию новых (управленчески 
детерминированных) знаний с предшествую-
щим знанием [10]. Важно также организаци-
онное преобразование этих знаний в управ-
ленческие результаты планирования и рыноч-
ного регулирования на различных уровнях 
систем управления при построении в России 
цифровой экономики [11, 12].

Традиционно при анализе индивидуального 
и общественного производства не уделялось 
особого внимания организационному капи-
талу, рассматривались более осязаемые мате-
риальные активы, и организационный компо-
нент в цепочке создания экономической вы-
годы был затенен тенденцией определения 
бизнеса как преимущественно финансовой 
или материальной деятельности. Однако по-
тенциальные преимущества, выражающие-
ся в том, что в современной экономике орга-
низационный капитал формирует значитель-
но больший доход (что в будущем еще более 
мультиплицируется посредством использо-
вания комплексной системы электронных 
рынков товарных ресурсов), чем традицион-
ные материальные и финансовые составля-
ющие, сейчас изменяют этот подход. Акти-
вы существуют в различных формах, и их эф-
фект ограничен только организационными 
возможностями использовать его. Организа-
ционные возможности (с целью управления) 
и их конвертации в прибыль и капитализа-
цию становятся критической компетенци-

ей, определяющей эффективность госуправ-
ления и коммерческий успех в современном 
бизнесе. Применение организационных воз-
можностей на основе использования цифро-
вых технологий управления для обеспечения 
конкурентоспособности стало абсолютным 
формирующим фактором, все более и более 
важным в экономических стратегиях. Стра-
тегические механизмы мониторинга, плани-
рования и рыночного регулирования эконо-
мики России на основе комплексной систе-
мы электронных рынков товарных ресурсов, 
сопряженных с цифровыми платформами 
управления для основных отраслей экономи-
ки, создают для нашей страны решающее кон-
курентное преимущество в этой сфере.

Отсюда следует новое соотношение между ор-
ганизационными процессами (организацион-
ная составляющая) и способностью произво-
дить и распределять товары и услуги (произ-
водительные силы). Так, построение цифровой 
экономики с опорой на создание центров и си-
стем коллективного пользования цифровым 
оборудованием с использованием новых ин-
формационных технологий следующего (после 
3G) поколения (на основе 4G, 5G и далее), спо-
собных отвечать требованиям глобальной кон-
куренции, обеспечивает формирование и раз-
витие процесса, мультиплицирующего положи-
тельные эффекты управленческих итераций, 
что коренным образом изменяет экономику, 
рынки, промышленные структуры, характер 
продуктов и их потоки, рабочие места и рынки 
рабочей силы. Изменяются не виды деятельно-
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сти, а организационная способность использо-
вать в качестве прямой производительной силы 
то, что отличает человека от других биологиче-
ских созданий, а именно организационные воз-
можности манипулировать различными вида-
ми (реальных и виртуальных) товарных ресур-
сов на основе внедрения ключевых сквозных 
цифровых технологий, включая искусствен-
ный интеллект, распределенные реестры, робо-
тотехнику, квантовые вычисления, развитие ин-
формационно-телекоммуникационной и вы-
числительной инфраструктуры.

Формируется новый сектор производства 
прибавочной стоимости — комплексная си-
стема электронных рынков товарных ресур-
сов, которые позволяют получить информа-
цию о каждой бизнес-трансакции, что дает 
возможность обеспечить принятие оптими-
зирующего управленческого решения на каж-
дом — итерационном — шаге бизнеса (дви-
жения товарных ресурсов во всех формах) 
с мультипликацией положительного эффекта 
на каждом таком шаге [13].

Комплексная система электронных рынков 
товарных ресурсов — это процесс, который 
следует непосредственно за осуществлением 
итеративной бизнес-операции через: 1) фик-
сацию торговой операции путем получения 
информации с ЭТП; 2) передачу этой инфор-
мации в распределенную базу данных; 3) фик-
сацию этой информации в базе данных; 4) до-
ступ к этой информации уполномоченного 
экономического агента. Он завершается при-
нятием прямого или опосредованного опти-
мизирующего (государственного или коммер-
ческого) управленческого решения на основа-
нии этой информации в отношении данного 
товара (услуги), процесса его оборота и т.п.

В результате развития комплексной системы 
электронных рынков товарных ресурсов воз-
никнет новое понятие и объект управления — 
распределенное облако (рой) товарных объ-
ектов, требующее специфического управ-
ления путем мониторинга, планирования 
и рыночного регулирования, так как непо-
средственный управляющий (владелец) этого 
объекта не нацелен, да и не может воздейство-
вать на оптимизацию квантовой спутанно-
сти таких объектов, очень сильно влияющую 
на общую (когерентную) эффективность де-
ятельности экономических агентов при по-
строении в России цифровой экономики. Это 
имеет обратную связь, задавая в итоге грани-
цы прибыльности конкретной операции с то-
варным объектом с выходом на комплексиро-
вание добавленной стоимости всей совокуп-
ной товарной массы в рамках России (ЕАЭС). 

В социуме идет процесс развеществления: ре-
ализация процесса индивидуальной социаль-
ной определенности человека все больше пе-
ремещается из социальной в виртуальную 
реальность, где человек имеет дело не с ма-
териальным (социально индивидуализиро-
ванным) объектом, а с его симуляцией (вир-
туальным изображением — образом): соци-
альные институты, возникшие в процессе ове-
ществления социальных функций, все больше 
становятся виртуальными образами, реализу-
ясь прежде всего в виртуальном, а затем уже 
в материальном пространстве. Институцио-
нальная структура России, включая финан-
совые институты, инструменты, операции, 
цифровизируется и служит своего рода вир-
туальной операционной средой, одновремен-
но окончательно отрываясь от материально-
вещественной основы, создавая возможность 
формирования виртуальных финансовых 
пирамид, что и продемонстрировал нам гло-
бальный финансово-экономический кризис.

В этих условиях занимающие большую часть 
глобального экономического пространства 
виртуальные экономические факторы (вир-
туальные финансы, в том числе дерривативы, 
и виртуальные образы) являются чисто спе-
кулятивными активами, чья реальная (а не ис-
кусственно сформированная для получения 
спекулятивного эффекта) цена неизвестна, 
так как не существует механизма их оценки 

 Социальные институты, 
возникшие в процессе 
овеществления социальных 
функций, все больше становятся 
виртуальными образами, 
реализуясь прежде всего 
в виртуальном, а затем уже 
в материальном пространстве.



№ 3/2018 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 63

ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО

флуктуаций, упованием на «невидимую руку 
рынка», которая все расставит на свои места, 
требует новых подходов, суть которых мы 
можем сформулировать как потребность в 
комплексной системе электронных рынков 
товарных ресурсов. Необходимо перенести 
туда основной объем торгового оборота то-
варных ресурсов (по организационной схеме 
и нормативной базе, аналогичной успешно 
функционирующему «рынку электроэнер-
гии и мощности») с соответствующей адап-
тацией к отраслевым особенностям конкрет-
ных отраслей и секторов экономики России. 
Предлагается в рамках концепции постро-
ения цифровой экономики переход к ком-
плексному информационно-аналитическому 
сопровождению товарных и финан-
совых потоков нашей страны 
путем переноса в систе-
му взаимосвязан-
ных элек-

и точного измерения их реальных объемов, 
то есть они замкнуты сами на себя, не буду-
чи увязанными с реальными объемами про-
изводства, обмена и потребления материаль-
ных товарных объектов, и тем самым создают 
основу разрушения экономики через созре-
вание глобальных финансово-экономиче-
ских кризисов, которые частично анархиче-
ским образом увязывают между собой объе-
мы реальных и виртуальных экономических 
активов за счет «сжигания» части стоимости 
последних.

В то же время комплексные системы элек-
тронных рынков товарных ресурсов позво-
ляют выявить виртуальные экономические 
активы, индивидуально и объемно их инди-
видуализировать при построении в России 
цифровой экономики, то есть социализиро-
вать, а также управленчески оценить их (том 
числе осуществлять планирование и регули-
рование в рамках существующей парадигмы 
функцио нирования рынков) и затем управ-
лять ими, прежде всего формируя их объем 
и операции с товарными ресурсами во взаи-
моувязке с реальными объемами производ-
ства, обмена и потребления товарных объек-
тов, тем самым устраняя наиболее опасные — 
критичные — ситуации, ведущие к глобаль-
ным кризисным флуктуациям.

В то же время сложившаяся инфраструкту-
ра товарных и финансовых рынков с ее тра-
диционной практикой нерешения проблем 
эффективного регули-
рования в слож-
ных условиях гло-
бальных финан-
с о в ы х 

 Формируется новый сектор 
производства прибавочной 
стоимости — комплексная 
система электронных рынков 
товарных ресурсов, которые 
позволяют получить информацию 
о каждой бизнес-трансакции.
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тронных торговых площадок основного объ-
ема сделок с товарным ресурсами (начиная 
с суммы 500 тыс. руб.), осуществляемых юри-
дическими лицами.

Объем данных о торговле на информационно 
объединенном рынке товарных ресурсов Рос-
сии в целом, собранных с взаимосвязанных 
электронных торговых площадок, является 
информационной базой для выдачи результа-
тов анализа тенденций рынка и оптимизаци-
онных рекомендаций (условно «плановых за-
даний») госведомствам и органам управления 
соответствующих товарных рынков (пример: 
существующий коллективный совет рынка для 
рынка электроэнергии и мощности) и после-
дующей детализации и доведения ими этих 
рекомендаций до крупных и средних произ-
водственных предприятий. Предполагается 
согласование таких рекомендаций и планов 
госведомствами и администрациями субъек-
тов РФ, а также органами управления соот-
ветствующих товарных рынков. Результаты 
выполнения (невыполнения) предприятия-
ми «плановых заданий», полученных с учетом 

формы собственности предприятия от соот-
ветствующего министерства, региональных 
властей и/или органа управления отраслево-
го товарного рынка, должны явиться положи-
тельным или отрицательным критерием (на 
основе присвоения в рамках определенной 
шкалы [например, 1; 2; 3 и пр.] категории «га-
рантирующего поставщика соответствующе-
го рынка»), определяющим благоприятность 
условий для: (1) допуска конкретного пред-
приятия к участию в получении госзаказов 
или заказов от компаний с госучастием (фе-
деральным, региональным, муниципальным); 
(2) расчета цен и тарифов для конкретного 
предприятия; (3) утверждения для предприя-
тия инвестпрограмм и мер поддержки со сто-
роны госорганов всех уровней (льготы, субси-
дии и пр.).

Такие подходы в настоящий период и в пер-
спективе должны значительно отличаться от 
практикуемых в большинстве зарубежных 
стран, так как, что ярко и убедительно проде-
монстрировал глобальный кризис, мировая 
экономическая система обладает качествен-
но иным уровнем интегрированности и ко-
герентности [14]. Она развивается на основе 
принципов функционирования больших си-
стем со значительно более высоким уровнем 
сложности системных взаимосвязей и, соот-
ветственно, решаемых задач принципиально-
го построения и текущего регулирования, чем 
это представлялось ранее [15]. 

Сложившаяся ситуация требует перестрой-
ки не только отдельных сегментов в нацио-
нальных экономиках, но и всей экономиче-
ской инфраструктуры товарных и финансо-
вых рынков на принципах многофункцио-
нального автоматизированного мониторинга 
на основе комплексной системы электрон-
ных рынков товарных ресурсов, сопряжен-
ных с цифровыми платформами управления 
для основных отраслей экономики. 

Технологии комплексной системы электрон-
ных рынков товарных ресурсов, сопряжен-
ных с цифровыми платформами управления, 
хорошо увязываются с технологией блокчейн, 
где выделяют в первую очередь процесс про-
хождения товара в цепочках продаж, реестры 
собственности на недвижимость и пр. [16].

 В настоящий период остро 
требуется технико-организационное 
обеспечение качественно нового 
уровня интегрированности систем 
управления в рамках концепции 
построения цифровой экономики.
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Иначе говоря, в настоящий период остро тре-
буется технико-организационное обеспече-
ние качественно нового уровня интегриро-
ванности систем управления в рамках кон-
цепции построения цифровой экономики, 
в том числе с учетом перспективных задач 
поэтапной модернизации координационно-
го управления функционированием эконо-
мических систем стран ЕАЭС. 

С учетом опыта существующего «рынка элек-
троэнергии и мощности» формируются ти-
повая организационная модель и пакет нор-
мативно-правовых актов (универсального) 
отраслевого рынка товарных ресурсов. Вно-
сятся предложения в совершенствование фе-
деральных законов, нормативных актов и ин-
струкций госведомств в этой сфере, налажи-
вается информационный обмен с существу-
ющими ЭТП, формируется механизм сбора, 
концентрации и анализа информации.

На основе типовой организационной модели 
и пакета нормативно-правовых актов форми-
руются (с использованием ЭТП) отдельные 
обособленные ключевые товарные рынки 
в товарно-продуктовых и финансовых сфе-
рах России. 

Группы обособленных ключевых товарных 
рынков различных товарно-продуктовых 
сфер (отраслей и секторов экономики) квази-
интегрируются в условно единый рынок то-
варных ресурсов всей страны в целом (объ-
единяются информационные потоки и базы 
данных о торгах на различных ЭТП).

Объем данных о торговле на условно едином 
рынке товарных ресурсов России в целом, со-
бранных с ЭТП, используется для выдачи ре-
зультатов анализа рынка и оптимизационных 
рекомендаций (условно «плановых заданий») 
госведомствам и органам управления соот-
ветствующих товарных рынков.

Госведомствами осуществляется информаци-
онно-аналитическая «закольцовка» показате-
лей товарно-финансовых циклов различных 
товарно-продуктовых сфер (отраслей и сек-
торов экономики) в условно единой модели 
рынка товарных ресурсов России с целью на-
роднохозяйственной оптимизации.

На основе единой модели рынка товарных ре-
сурсов России госведомствами осуществляет-
ся выдача рекомендаций по формированию 
комплексной товарно-финансовой позиции 
России для ее крупных корпораций на зару-
бежных рынках.

На основе типовой организационной модели 
и пакета нормативно-правовых актов форми-
руются (с использованием ЭТП) и интегриру-
ются отдельные обособленные ключевые то-
варные рынки стран ЕАЭС в условно единый 
рынок. 

На основе единой модели рынка товарных ре-
сурсов стран ЕАЭС осуществляется выдача ре-
комендаций по формированию объединенной 
товарно-финансовой позиции России и дру-
гих стран — участниц ЕАЭС (их крупных кор-
пораций) для действий на зарубежных рынках.

Таким образом, принципиально новыми яв-
ляются подходы, при которых ведущая роль 
отводится ядру цифровой экономики — ком-
плексной системе электронных рынков то-
варных ресурсов как универсальной управ-
ленческой технологии, обеспечивающей на-
дежность и эффективность связей терри-
ториально разнесенных и индивидуально 
обезличенных, но виртуально идентифици-
рованных производителя и потребителя. 

Современные организационные модели, хо-
зяйственно-правовые схемы и информа-
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ционные технологии комплексной систе-
мы электронных рынков товарных ресур-
сов в рамках концепции построения цифро-
вой экономики вместе с новыми системами 
сбора, передачи и обработки информации, 
быстродействующими информационно-
аналитическими программами позволяют 
осуществлять оценку состояния и прогнози-
рование будущих узких мест функциониро-
вания экономических систем разного уров-
ня (от индивидуального предпринимателя до 
национальной экономики или транснацио-
нальной мегакорпорации на основе группы 
энергосырьевых компаний ЕАЭС), а также 
гибкой системы управления (сочетание цен-

трализованного и локального управления) 
всеми ее элементами.

Такая система управления является основой 
для проведения координированных в рам-
ках ЕАЭС операций на глобальных товарных 
и финансовых рынках в рамках типовых ко-
операционных схем с решением задачи ре-
конфигурации объемов, структуры и условий 
привлечения иностранных инвестиций в за-
висимости от конъюнктуры и стратегических 
целей государств — членов ЕАЭС.

Достигнутая таким образом в рамках концеп-
ции построения цифровой экономики циви-
лизованная прозрачность деятельности эконо-
мических агентов в демократическом правовом 
поле обеспечит комплексную мультипликацию 
социального доверия рынку и экономическую 
устойчивость ключевых финансовых и товар-
ных рынков в условиях критической неста-
бильности как их базовой характеристики. эс
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