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Целью статьи является обоснование направлений трансформации механизмов управления ТЭК России для 
устранения рисков и угроз национальным экономическим интересам нашей страны, проявившихся в период 
падения цен на нефть и введения антироссийских экономических и политических санкций. Предлагаются подходы 
к обоснованию путей защиты экономических интересов России в отношении ТЭК России, включая концентрацию 
в руках государства управления экспортными потоками топливно-энергетических ресурсов (такими как направления 
поставок, объемы добычи, транспортировка, а также определение условий расчетов; межкорпоративная 
координация мер по развитию, реконструкции и модернизации топливно-энергетической инфраструктуры; 
формирование качественно новой инфраструктуры оптовых и розничных рынков топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР); переход к компоновке за рубежом механизма энергоузлового управления в отношении поставок 
и транспортировки российских ТЭР; уточнение мер координации и работы центров прибыли, корпоративных 
финансовых центров, центров концентрации владения имущественными и финансовыми активами и управления ими 
в отношении крупных энергетических корпораций России, в том числе их ДЗО за рубежом и др. Рассматриваемая 
технология предлагается как составная часть технологий управления отраслями российской экономики 
применительно к возможным экономическим флуктуациям мировой экономики в условиях существенных перемен, 
связанных с новыми политическими реалиями в США, ЕС и пр.
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Transformation of the Mechanisms for Managing the Fuel and Energy Complex (FEC) of Russia 
in Order to Reduce Risks and Threats: the Kremlin-2018 in a Complex Economic Reality

Г лобальный финансово-экономический 
кризис привел к ограничению роста 
спроса на энергоносители в мировой 

экономике [1]. Инициированные США и ЕС 
с помощью бюджетной поддержки гипертро-
фированные меры по энергосбережению, пе-
реходу к «зеленой», малой и альтернативной 
энергетике частично усилили этот тренд [2].

Сложилась ситуация, когда целенаправлен-
но организованные в 2014–2016 гг. широко-
масштабные манипуляции с ценами, объема-
ми и источниками поставок, транспортны-
ми маршрутами и характером распределения 
(сбыта) базовых топливно-энергетических 
ресурсов по образу и подобию организован-
ного в конце 1980-х годов З. Бжезинским и ЦРУ 
искусственного снижения цен на нефть (Са-
удовская Аравия и др.), существенно способ-
ствовавшего падению режима М.С. Горбачева 
и развалу СССР, гипотетически могли приве-
сти к такому же результату в России, а также 
в ряде дружественных ей стран на постсовет-
ском пространстве и Ближнем Востоке. 

The purpose of the present article is to substantiate the directions of transforming the mechanisms of the fuel and energy 
complex management in Russia in order to eliminate risks and threats to the national economic interests of our country, 
manifested in the period of oil prices falling and introduction of anti-Russian economic and political sanctions. The authors 
propose approaches to substantiate the ways for protecting Russia’s economic interests in relation to the fuel and energy 
complex (FEC) of Russia, including concentration in the state’s hands of export flows of fuel and energy resources management 
(supply routes, volumes of extraction, transportation), cpecification of payment terms; intercorporate coordination of measures 
for development, reconstruction and modernization of fuel and energy infrastructure; formation of a qualitatively new 
infrastructure for wholesale and retail markets for fuel and energy resources (FER); transition to setting-up abroad the energy-
nodal management mechanism regarding supply and transportation of Russian fuel and energy resources; clarification of 
measures for coordination and operation of profit centers, corporate financial centers, concentration centers of possession 
and management of property and financial assets in relation to large Russian energy corporations, including their subsidiaries 
and associates of the company abroad and others. Technology under consideration is proposed as an integral part of the 
management technologies of the Russian economy branches in relation to possible economic fluctuations of the world economy 
under conditions of significant changes related to new political realities in the USA, EU, etc.
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Однако только падения цен на энергоноси-
тели, с учетом роста экономической мощи 
и политической устойчивости России, 
достигнутых в первом десятилетии ХХI в., для 
этого явно не хватало. Поэтому авторы анти-
российских экономических и политических 
санкций предприняли ряд действий, направ-
ленных на обострение социально-экономи-
ческой ситуации в России, а также в некото-
рых дружественных ей странах как входящих 
в ЕАЭС, так и не входивших в свое время в СССР.

Контуры макроэкономической 
модели стимулирования из-за 
рубежа эскалации социально-
экономических проблем в России 
на основе снижения мировых цен 
на нефть и газ
Необходимы были — в дополнение к кризи-
су — комплексные меры, инициирующие кар-
динальное ухудшение для России внешних 
политических, экономических и военных ус-
ловий с упорядоченной — по временным, тер-
риториальным и функциональным характе-
ристикам — трансляцией качественно новых 
кризисных явлений на внутрироссийскую си-
туацию для ее гарантированного выдавлива-
ния за пределы сложившегося управляемого 
контура устойчивости политического режи-
ма и конституционного порядка в России.

В качестве таких мер (З. Бжезинским и его уче-
никами в Государственном департаменте и со-
ответствующих службах США) была предложе-

на организация на Украине внешними и вну-
тренними акторами очередного «майдана» 
ярко выраженной антироссийской направ-
ленности с возникновением и эскалацией во-
енного конфликта с втягиванием в него Рос-
сии (по аналогии с втягиванием в Первую ми-
ровую войну и ее катастрофическими резуль-
татами для Российской империи или хотя бы 
втягиванием СССР в военные действия в Аф-
ганистане). Предполагалось, что по аналогии 
с судьбой СССР это приведет к разрушению 
нынешнего конституционного устройства 
и территориальной структуры России или как 
минимум к падению режима президента Рос-
сии В.В. Путина и полному переформатирова-
нию курса страны по образу постсоциалисти-
ческих стран Восточной Европы, раздавлен-
ных доминированием Атлантического блока 
и фактически утратившим суверенитет. 

Сегмент такой макроэкономической моде-
ли стимулирования из-за рубежа процессов 
эскалации социально-экономических про-
блем в России на основе снижения мировых 
цен на нефть и газ приведен на рисунке.

 Военные операции США 
в Ираке, Ливии, подготовка 
военного удара по Ирану имели 
целью управление основным 
объемом нефтяных поставок в мире. 
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Сегмент макроэкономической модели стимулирования из-за рубежа эскалации социально-экономических проблем в России 
на основе снижения мировых цен на нефть и газ

Реализация за рубежом проекта 
добычи сланцевого газа 

и сланцевой нефти, «обрушение» 
цен в Европе и Азии на 

природный и сжиженный газ

Эскалация демпингового 
экспорта нефти из Ирака, 
Ливии; поддержка этой 
политики Саудовской 

Аравией, Катаром и др.; 
принуждение к этому Ирана, 

включая поставки природного 
газа, поддержка этих мер 

нефте- и газоэкспортерами 
Юго-Восточной Азии

Экономические 
и политические санкции 
по отношению к России 
со стороны ряда стран 

Запада

Последовательное ухудшение 
финансового положения 

Газпрома, Роснефти и других 
госкорпораций и корпораций 

с госучастием, срыв их 
инфраструктурных проектов 

в России, ЕАЭС и других 
странах за рубежом

Выдавливание российских 
компаний с европейских 

и азиатских рынков, навязывание 
странами-покупателями крайне 

низких цен на российский 
экспорт энергосырьевых 

ресурсов

Невозможность для 
российских компаний 
перекредитоваться, их 

дефолт по корпоративным 
заимствованиям, иски, арест 
их имущества и его судебное 
изъятие в пользу западных 

и азиатских кредиторов

Срыв большинства контрактов на 
поставку за рубеж энергосырьевых 

ресурсов, катастрофическое 
снижение российского экспорта 

и поступлений в бюджет от 
экспорта

Крайнее ограничение 
возможностей для 

импорта, в том числе 
продовольствия, товарный 
голод, рост цен и нехватка 

критических ресурсов первой 
необходимости

Коллапсное сжатие бюджетной 
базы, острейшая нехватка 

средств на государственные 
нужды, переход России 

к массовой эмиссии денег, 
галопирующая инфляция

Лавинообразное нарастание 
в России экономических 

трудностей, рост социальной 
напряженности и пр.

Who is Russian President — 2018
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Американский сланцевый проект организо-
вывал бывший директор ЦРУ Джон Дейч, ко-
торый председательствовал в подкомитете 
министерства энергетики США по сланцево-
му газу. Развитие программ добычи сланцево-
го газа и сланцевой нефти (как реальное, так 
и виртуальное), раскрученное контролируе-
мыми СМИ в пространстве образов, уже по-
зволило США «обрушить» цены на сжижен-
ный природный газ (далее — СПГ), поставля-
емый в США, и за счет этого частично решить 
ряд внутренних проблем, связанных с реинду-
стриализацией, перенесением обратно в США 
из Юго-Восточной Азии части индустриаль-
ных производств и снижением затрат населе-
ния на оплату услуг ЖКХ в некоторых штатах 
США. Четко выделяется широкомасштабная — 
фактически мировая — пиар-компания, орга-
низованная из США, и на этой основе попыт-
ка простимулировать реализацию программ 
добычи сланцевого газа в странах Восточной 
и Западной Европы. В условиях (1) густой за-
селенности этих регионов Европы; (2) край-
не серьезного, пусть и отложенного во време-
ни, экологического ущерба; (3) в десятки раз 
завышенных прогнозируемых объемов воз-
можной добычи сланцевого газа навязыва-
ние США этого проекта европейским стра-
нам могло иметь только одну главную цель — 
задать в этих странах стратегический тренд 
резкого снижения закупок у России природ-
ного газа и «обвалить» цены на те его объемы, 
которые все-таки будут нужны для обеспече-
ния нужд европейских потребителей. На это 
же нацелен осуществленный и активно под-
держиваемый США масштабный проект рас-
ширения добычи и экспорта СПГ из Ката-
ра (строительство нескольких десятков газо-
сжижающих заводов и терминалов по мор-
ской отгрузке СПГ).

При этом цены на поставку СПГ в Европу сни-
зились незначительно. На цены природно-
го («трубопроводного») газа, поставляемого 
в Европу, эта ситуация повлияла слабо вслед-
ствие политики ПАО «Газпром», которое при 
поддержке государства оказало жесткое со-
противление попыткам манипулятивного 
давления ряда государств Восточной и За-
падной Европы с целью снижения цен на экс-
портируемый в Европу российский природ-
ный газ [3]. 

Однако будущая динамика цен на природный 
и сжиженный газ в Европе трудно прогно-
зируема [4]. Наиболее вероятно, по нашему 
мнению, что даже начало широко реклами-
руемых поставок американского сланцево-
го газа в Европу (пока почти не имеющей ин-
фраструктуры по приему и транспортиров-
ке СПГ) по многим технико-экономическим 
причинам не приведет к серьезному (опас-
ному) снижению цен на российский природ-
ный газ. 

Обострение вооруженных 
конфликтов, формирование новых 
«горячих» точек как инструмент 
осложнения внешнеэкономических 
энергетических 
и инфраструктурных проектов 
России 
В то же время в случае серьезного неблагопри-
ятного политического изменения (например, 
вследствие непосредственного участия Рос-
сии в военных действиях на Украине) могла 
произойти существенная утрата политиче-
ских позиций России в Европе. Предполага-
лось, что по причине экономических и по-
литических санкций должна сложиться си-
туация, когда нашей стране придется пойти 
на резкое снижение цен на экспортируемый 
в Европу природный газ, что вызвало бы ана-
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логичные европейским претензии азиат-
ских потребителей российского природного 
и, в перспективе, сжиженного газа. При этом 
в США имелись альтернативные силы, заин-
тересованные в различных вариантах такого 
развития событий: 1) желающие «обвалить» 
европейские цены на газ и тем самым нане-
сти экономический удар прежде всего по Рос-
сии; 2) не заинтересованные в падении евро-
пейских цен на газ, так как этот существенно 
повысит конкурентные преимущества това-
ропроизводителей ЕС (и Китая).

Военные операции США в Ираке, Ливии, под-
готовка военного удара по Ирану и т.п. (с уче-
том доминирования США в регулировании 
нефтеэкспортной политики Саудовской Ара-
вии и ряда других арабских стран) имели 
целью управление основным объемом не-
фтяных поставок в мире. В последний период 
США пошли даже на улучшение отношений 
с Ираном, чтобы использовать его как аль-
тернативный России источник (более деше-
вых) поставок в Европу и Азию нефти и газа. 

Важным аспектом здесь является то, что цены 
на поставки природного («трубопроводно-
го») газа, как правило, привязаны к ценам на 
нефть. Масштабное снижение цен на нефть 
ведет к массовым требованиям зарубежных 
покупателей российского природного газа 
снизить цены, что частично уже наблюдалось 
в последние три года.

В силу ряда объективных и субъективных при-
чин катастрофического падения цен на нефть 
(до 20 долл/барр.) не произошло. Иран также 
не согласился на проведение нефте- и газо-
экспортной политики в ущерб России. Но 
США продолжают активно осуществлять этот 
проект, насильственно «перекраивая» схемы 
снабжения ТЭР и оперируя для этого полити-
ческими силами, в том числе военными и тер-
рористическими группами, контролирующи-
ми источники добычи нефти и газа, а также 
трубопроводы и порты на Ближнем Восто-
ке (как это происходит, например, в Сирии), 
в ряде регионов Африки и в некоторых дру-
гих регионах мира.

На данном сценарном этапе зарубежные акто-
ры предполагали принять меры, которые бы 
способствовали поддержке действий, реали-
зуемых США, со стороны стран нефте- и газо-
экспортеров Юго-Восточной Азии (Малайзия 
и др.). Провокация со сбитым малайзийским 
«боингом» (и обвинение в этом ополченцев 
и (или) России) подошла для этого как нель-
зя лучше.

Обострение финансовых 
проблем российских экспортно 
ориентированных энергосырьевых 
корпораций
Снижение цен на нефть и газ в мировой эко-
номике вообще и в Европе в частности, реа-
лизуемое рядом акторов из США, своим есте-
ственным следствием должно было иметь рез-
кое снижение доходов и прибыли, а также ка-
питализации, кредитных рейтингов, то есть 
ухудшение финансовых возможностей веду-

 Ведущие российские экспортно ориентированные энергосырьевые 
корпорации и компании с госучастием являются опорой политической 
стабильности и экономического суверенитета нашей страны. 
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щих российских экспортно ориентирован-
ных энергосырьевых корпораций. Именно 
эти госкорпорации и компании с госучасти-
ем являются опорой политической стабиль-
ности и экономического суверенитета нашей 
страны. Кроме того, ухудшение финансового 
состояния основных экспортных компаний 
лишило бы российское государство средств 
на модернизацию и фактически привело бы 
к блокированию технического перевооруже-
ния несырьевых российских компаний (в том 
числе в оборонно-промышленном комплек-
се). Следствием этого стали бы снижение экс-
портных поставок ВВТ, срыв процесса пере-
вооружения и переоснащения российской 
армии и флота, невозможность защитить ру-
бежи России (например, шельф в Арктике, 
российский Дальний Восток и др.) и факти-
ческая зависимость в этой сфере от позиции 
и поддержки США.

Наблюдающееся в последние три года ухуд-
шение финансового состояния крупных рос-
сийских корпораций не носит фатального 
характера [5]. Возможности самих россий-
ских корпораций при поддержке россий-
ского бюджета, пока имеющего для этого ре-
сурсы, позволяют реализовывать начатые 
инфраструктурные проекты в России и за 
рубежом [6, 7]. Несколько снижены были воз-
можности привлечения иностранных инве-
стиций и перекредитования за рубежом [8]. 
Обострение ситуации с санкциями против 
России несколько затруднило этот процесс, 
но не прекратило его полностью [9, 10].

В этих условиях необходим комплекс мер по 
трансформации механизмов управления ТЭК 
России для снижения рисков и угроз вслед-
ствие экономико-политических флуктуаций 
мирохозяйственного характера.

Задачи защиты экономических 
интересов России, вектор 
консолидации рычагов 
госуправления в ТЭК России 
Обеспечить альтернативные блокируемым 
(вследствие санкций, вооруженных конфлик-
тов и т.п.) варианты поставок российских ТЭР 
(покупателей, инвесторов, маршруты и ин-
фраструктуру поставок, взаимоустраивающие 
схемы и условия расчетов: валюта, период, 
связанные условия, дополнительная ресурс-
ная база); 
 • развивать начатые проекты производства 

российских ТЭР с возможным замещением за-
падных участников таких проектов на инве-
сторов из дружественных России стран; 
 • уточнить меры замещения западных постав-

щиков оборудования и технологий для добы-
чи, переработки ТЭР, генерации и передачи 
электроэнергии; скорректировать новые про-
екты (освоение шельфа и т.п.) [11], скомпоно-
вать пулы таких проектов, увязанные с други-
ми условиями в интересах партнеров России, 
для исключения (затруднения) возможности 
их выхода из интересующего их проекта под 
давлением ряда стран Запада [12]; 
 • спрогнозировать и частично подготовить 

варианты политики и конкретные меры реа-
лизации таких векторов энергетической по-
литики России [13, 14], в том числе в услови-
ях возможного локального (чисто украинско-
го) или масштабного развития (с распростра-
нением на территорию ряда стран Западной 
и Восточной Европы, Азии и Ближнего Восто-
ка) боевых действий в зонах транспортиров-
ки российских ТЭР;
 • сконцентрировать в руках государства 

управление экспортными потоками ТЭР (на-
правлениями поставок, объемами добычи, 
транспортировки, а также определение усло-
вий расчетов);
 • сформировать механизм межкорпоратив-

ной координации мер по развитию, рекон-
струкции и модернизации топливно-энерге-
тической инфраструктуры, понимаемой как 
квазиединая распределенная технологиче-
ская система в сфере добычи, транспорти-
ровки, хранения, распределения и переработ-
ки ТЭР; 
 • сформировать качественно новую инфра-

структуру оптовых и розничных рынков ТЭР 
в рамках конвергентных информационных 

 Возможности самих 
российских корпораций при 
поддержке российского бюджета, 
пока имеющего для этого ресурсы, 
позволяют реализовывать начатые 
инфраструктурные проекты 
в России и за рубежом.
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систем нового типа для обеспечения нового 
качества и оперативности мониторинга, кон-
троля и управления [15, 16] (в том числе пла-
нирования, прогнозирования и регулиро-
вания в близком к реальному масштабу вре-
мени вне зависимости от территориального 
положения управляемых объектов и управля-
ющих центров на основе качественно новых 
объемов и быстроты сбора и обмена данны-
ми и интеллектуальных информационно-вы-
числительных сервисов) [15, 17]. Эти меры 
необходимо реализовать наряду с мультире-
сурсной интеграцией процессов управления 
обеспечением ТЭР российских и зарубежных 
потребителей, возможностью при необхо-
димости замещения одного вида ТЭР другим 
и (или) смены поставщика (потребителя); 
 • уточнить меры координации и работы цен-

тров прибыли, корпоративных финансовых 
центров, центров концентрации владения 
имущественными и финансовыми актива-
ми и управления ими в отношении крупных 
энергетических корпораций России, в том 
числе их ДЗО за рубежом, включая офшор-
ные зоны и зоны, выпадающие из российско-

го влияния (зоны, контролируемые странами 
потенциального военного или экономико-
политического противника, — Великобрита-
ния и др.); 
 • осуществить картелизацию ключевых пред-

приятий ТЭК России (с переходом к опосре-
дованному корпоративному контролю со сто-
роны российского государства или госкор-
пораций, корпораций с государственным 
участием) с частичным распространением ме-
ханизмов картелирования и узлового корпо-
ративного управления на зарубежные компа-
нии, имеющие отношение к экспорту россий-
ских ТЭР (в первую очередь в рамках ЕАЭС); 
 • организовать переход к компоновке за рубе-

жом механизма энергоузлового управления: 
формирование своего рода энергоинфра-
структурных узлов на базе ДЗО российских 
компаний за рубежом с формализацией ме-
ханизмов координации их деятельности ор-
ганами госуправления России как в обычных, 
так и в чрезвычайных условиях (широкомас-
штабных или локальных военных действий, 
оккупации, нападения, санкций, арестов 
людей, финансовых средств и имущества, ин-
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