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Аннотация
Тема. В  статье  рассматриваются проблемы и возможности  формирования  нового контура
управления  экспортными  поставками  российских  топливно-энергетических  ресурсов  на
мировые рынки.
Цели. Разработка подходов к формированию нового информационного контура управления
ТЭК  России  для  обеспечения  координированного  управления  экспортом  топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) на мировые рынки.
Методология. Анализируются  новые  условия  функционирования  ТЭК  России.
Обосновывается необходимость внедрения квази-интегрированной информационной системы
управления  ТЭК  России,  использования  агент-ориентированных  моделей  для  поддержки
процессов  реализации  корпоративных  стратегий  с  целью  повышения  эффективности
оперирования  экспортными  поставками  ТЭР.  Предлагается  создание  для  ситуационного
анализа набора агент-ориентированных моделей по анализу российских компаний, играющих
ключевую  роль  в  экспорте  нефти,  нефтепродуктов,  природного  и  сжиженного  газа,
электроэнергии для консолидации инвестиционных ресурсов в рамках пула наиболее важных
инфраструктурных проектов с экспортной ориентацией.
Результаты. Предложено  комплексное  решение  вопросов  структурно-функциональной
организации  поддержки  процессов  реализации  корпоративных  стратегий  для  повышения
эффективности  оперирования  экспортными  поставками  ТЭР  в  рамках  алгоритмов
координации индивидуального, группового и общекомандного поведения агентов на мировых
рынках с «пакетной» фиксацией монетизированных за рубежом и в России корпоративных
массивов добавленной стоимости от экспорта ТЭР с их трансфертом в Россию.
Выводы. Системным  итогом  развития  должен  стать  выход  на  динамический  анализ
разнородных  участников  оперативного  пространства  ТЭК  России  с  учетом  структуры
и  адресной  конфигурации  кооперационных  связей  в  рамках  ЕАЭС,  предусматривающий
оптимизацию поставок ТЭР.
Применение. Рассматриваемая управленческая технология предлагается как составная часть
технологий управления ТЭК России и других государств – членов ЕАЭС.
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Евразийский* экономический  союз  (ЕАЭС)
базируется  прежде  всего  на  финансово-
экономическом  потенциале  России  и  Казахстана.
Обрушение цен на нефть, произошедшее в конце
2014  г.,  наглядно  продемонстрировало,  что
потенциал  ТНК  и  ТНБ,  контролируемых  США
и  Великобританией,  позволяет  за  счет

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 16-02-00463.

манипулирования  объемами  фьючерсов  на
взаимосвязанных  мировых  товарных
и финансовых рынках  обрушить цены на  нефть.
А к ценам на нефть привязаны цены на природный
газ,  экспортируемый  Россией  и  Казахстаном,
и,  следовательно,  валютные  поступления,
налоговая  база  для  решения  важнейших
экономических  и  социальных  проблем,
устойчивость  политических  режимов,
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возможность  противостоять  внешнему
экономическому и политическому давлению.

В результате выявился механизм, демонстрирующий
крайнюю  уязвимость  экономических  интересов
России и ее партнеров по ЕАЭС при нефтегазовом
и электроэнергетическом экспорте за рубеж [1].

Крымские события с последующим перманентным
введением пакетов санкций к России со стороны
развитых  стран  Запада,  манипулятивными
акциями  по  целенаправленному  снижению  цен
и  объемов  экспорта  российских  нефти,
нефтепродуктов,  природного  и  сжиженного  газа,
попытками  выстраивания  экономической
и политической блокады России в Европе и мире
по итогам очередного пика военных действий на
Украине  определили  для  нашей  страны
необходимость  создания  четкой  системы
регулирования со стороны государства рыночного
оборота топливно-энергетических ресурсов [2].

Для  обеспечения  эффективной  защиты
экономических интересов  России и ее  партнеров
по  экономическим  союзам  от  манипулятивного
снижения  цен  на  ТЭР  на  мировых  рынках
требуется  конструирование  новой  системы
управления,  позволяющей  осуществлять
координацию экспортных поставок ТЭР из России,
а  также  желательно  из  других  государств  –
участников ЕАЭС, прежде всего из Казахстана [3].

Необходимо выстраивание нового информационного
контура  управления  ТЭК  России,  отвечающего
сложившимся  условиям,  куда  входят:  изменение
структуры  генерации  и  потребления
(диспропорций); появление удаленных анклавных
энергозон  (зарубежные  АЭС,  эксплуатируемые
Росатомом,  или  иные  энергогенерирующие
объекты  за  рубежом);  санкции  к  России  и
формирование  международных  энергокластеров
антироссийской  направленности  (Евросоюз);
задачи  расширения  экспорта  российской  и
транзитной  электроэнергии  за  рубеж
(Центральную  и  Среднюю  Азию,  Китай,
Германию и пр.).

Таким образом,  появление новых рисков и угроз
(технического, климатического, организационного,
военного,  террористического  и  иного  характера)
российским интересам, реализуемым при экспорте
ТЭР, формируют задачу создания в нашей стране
и  в  ЕАЭС  в  целом  системы  координации
экспортных  поставок  топливно-энергетических
ресурсов.

Эта задача должна реализовываться с ориентацией
на  постепенное  вхождение  в  новый
информационный контур управления ТЭК России:
непризнанных  республик,  стран  ЕАЭС  (а  также
в  перспективе  частично  энергосистем  и/или
энергообъединений  стран  –  участниц  БРИКС,
ШОС и др., а также таких стран, как Вьетнам и т.п.
–  с  формированием  качественно  новых  зон
управления  энергоснабжением  с  прямыми
поставками российской электроэнергии или иных
ТЭР  за  рубежом,  в  том  числе  в  страны,  не
имеющие  границ  с  Россией),  а  также
координированным  управлением  не  только
генерацией  и  передачей  электроэнергии,  но
и  транспортировкой  других  видов  топливно-
энергетических  ресурсов  и  выстраивание  общей
позиции экспортеров по отношению к странам –
крупным потребителям ТЭР.

Такие  меры  предлагается  реализовать  на  основе
создания  квазиинтегрированной информационной
с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  Т Э К  Ро с с и и
с  использованием  агентоориентированных
моделей  для  поддержки  процессов  реализации
корпоративных стратегий в рамках предпочтений
максимального  удовлетворения  технико-
экономических  требований  по  гармоничному
размещению и использованию производственных
объектов  (определенного  набора  ресурсов,
технологической  инфраструктуры  и  т. д.)
с  вписыванием  в  освоенные  и  перспективные
месторождения.

На  рис. 1  приведена  предлагаемая  система
управления  ТЭК  России,  ориентированная  на
консолидированное управление пакетом топливно-
энергетических  ресурсов  с  учетом  развития
энергетической интеграции в рамках ЕАЭС.

При  формировании  предлагаемой  системы
управления  ТЭК  России  необходима  разработка
управленческих  алгоритмов  координации
индивидуального,  группового  и  общекомандного
поведения  агентов  на  мировых  рынках  для
«пакетной»  фиксации  монетизированных  за
рубежом  и  в  России  корпоративных  массивов
добавленной  стоимости  от  экспорта  ТЭР  с  их
трансфертом в Россию,  позволяющих обеспечить
внедрение  российских  поставщиков  топливно-
энергетических  ресурсов  в  мировые  зоны
сверхконцентрации  добавленной  стоимости
и  прибыли  от  реализации  энергетических
и энергосвязанных бизнесов.

При  этом  также  может  быть  полноценно
реализован  потенциал  не  только  топливно-

328
С.И. Борталевич и др. / Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2017, т. 13, вып. 2, стр. 327–340

http://www.fin-izdat.ru/journal/national/



S.I. Bortalevich et al. / National Interests: Priorities and Security, 2017, vol. 13, iss. 2, pp. 327–340

энергетической,  но  и  транспортно-логистической
инфраструктуры России [4].

Внедрение  предлагаемого  управленческого
механизма  обеспечивает  поддержку  реализации
корпоративных  стратегий  для  встраивания
российских  товаропроизводителей  в  систему
энергетических  рынков  как  в  России,  так
и  в  ближнем  и  дальнем  зарубежье  в  рамках
алгоритмов  координации  индивидуального,
группового и общекомандного поведения агентов.

При разработке походов к конструированию новой
системы  управления  в  рамках  формирования
совокупной  структуры  производственных
и транспортных мощностей,  взаимосвязанных по
специализациям  и  ресурсам  (энерго-
инфраструктурных  активов  как  общесистемных
ресурсов ТЭК России) необходимо формирование
экономических  и  топливно-энергетических
балансов  [5].  Для  оптимизации  взаимодействия
технологически  кооперированных  топливно-
энергетических  компаний  всех  форм
собственности, объединенных цепочками поставок
в  рамках  имеющихся  и  строящихся
инфраструктурных  систем,  предлагается
использовать  агентоориентированные  модели
и  технологии  управления  [6].  Эти  модели
и  технологии  управления  должны  быть
ориентированы  на  удовлетворение  спроса
различных  групп  российских  потребителей  ТЭР
и  расширение  операций  на  мировых  рынках
с  назначением  ролей  и  распределением  планов
между  агентами  со  стороны  Минэнерго
России1 [7].

В  результате  должна  быть  создана  возможность
мультиагентного  управления  ТЭК  России  как
«каркаса» управления квазиинтегрированным ТЭК
ЕАЭС  с  помощью  комплексного  анализа
конъюнктуры  для  принятия  решений,
адаптированных  к  конфигурациям  зон
энергетической  ответственности  российских
поставщиков  топливно-энергетических  ресурсов
при поставках на мировые рынки (рис. 2).

Формирование  нового  контура  управления  ТЭК
России откроет новые возможности, позволяющие
асимметричным  образом  снизить  негативные
эффекты  от  влияния  финансово-экономической
нестабильности  и  дискриминационных  санкций,
применяемых  к  России  за  рубежом,  с  большой
ситуационной  составляющей  неопределенности

1 Жуков С.В., Копытин И.А., Масленников А.О. Интеграция 
нефтяного и финансового рынков и сдвиги в ценообразовании на 
нефть: материалы открытого семинара «Экономические проблемы 
энергетического комплекса». М.: ИНП РАН, 2012. 30 с.

[8].  Требуется  формирование  пакета  моделей
прогнозирования  конфигураций  зон  энергетической
ответственности  российских  поставщиков
топливно-энергетических ресурсов при поставках
на мировые рынки, а также динамичная адаптация
к  ним  индивидуализированных  профилей
стратегических  инвестиционных  программ
развития  топливно-энергетических  компаний
(агентов) [9].

В рамках обозначенных приоритетов предполагается
создание набора агентоориентированных моделей
по  анализу  российских  компаний,  играющих
ключевую роль в экспорте нефти, нефтепродуктов,
природного  и  сжиженного  газа,  электроэнергии,
наработанных  в  российской  экономике  в  рамках
прогнозных  конфигураций  зон  энергетической
ответственности  российских  поставщиков
топливно-энергетических ресурсов при поставках
на мировые рынки.

Набор  агентоориентированных  моделей  по
анализу  российских  компаний,  играющих
ключевую роль в экспорте нефти, нефтепродуктов,
природного  и  сжиженного  газа,  электроэнергии,
наработанных  в  российской  экономике,  может
наиболее эффективно использоваться при условии
формирования  распределенной  информационно-
вычислительной среды ТЭК России [10, 11].

Опыт  развитых  и  новых  индустриальных  стран
демонстрирует  аналогичные  подходы
к  использованию  новейших  информационных
технологий  и  вычислительных  сервисов
с ориентированностью на удовлетворение спроса
различных  групп  потребителей  на  мировых
рынках [12, 13].

В  соответствии  с  предлагаемой  технологией
распределенная  информационно-вычислительная
среда реализуется как единый пул настраиваемых
информационно-вычислительных  ресурсов
в  рамках  региональных  и/или  корпоративных
центров облачных вычислений. Этот пул ресурсов
в форме пакета программно-аппаратных решений
представляется  органам  госуправления
и  топливно-энергетическим  компаниям  (агентам)
в  рассматриваемой  системе  для  анализа
и  принятия  решений,  позволяющих
асимметричным  образом  снизить  негативные
эффекты  от  влияния  финансово-экономической
нестабильности  и  дискриминационных  санкций,
применяемых  к  России  за  рубежом.  Принятие
решения  должны уточнять  индивидуализированные
профили  добычи,  транспортировки  и  поставок
ТЭР  в  рамках  прогнозных  конфигураций  зон
энергетической  ответственности  поставщиков
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(агентов)  топливно-энергетических  ресурсов  из
России и других государств – членов ЕАЭС при
поставках на мировые рынки (рис. 3).

Пакет  агентоориентированных  моделей  анализа
топливно-энергетических  компаний  (агентов)
и  технологически  кооперированных  с  ними
предприятий  всех  форм  собственности,
объединенных  цепочками  поставок  в  рамках
имеющихся  и  строящихся  инфраструктурных
систем,  позволяет  предложить  организационное
решение  конфигурации  кооперационных  связей
в  рамках  совокупности  топливно-энергетических
компаний  (агентов)  по  всему  спектру  поставок
ТЭР на различные сегменты мировых рынков.

Такая  управленческая  технология  оперирует
динамическими  паттернами  взаимосвязей  по
результатам использования агентоориентированных
моделей для анализа российских компаний в целях
консолидации имеющихся у них инвестиционных
ресурсов  и  их  концентрации  при  реализации
российских  и  зарубежных  инфраструктурных
проектов,  ориентированных  на  расширение
возможностей  экспорта  российских  ТЭР  при
поставках  на  мировые  рынки  на  основе
организационной  интеграции  энергетических
рынков  ЕАЭС  с  использованием  механизма
электронных  торговых  площадок  (ЭТП),
объединенных в единую сеть2 [14].

Оптимизация  конфигурации  кооперационных
связей позволит обеспечить получение топливно-
энергетическими  компаниями  России  статуса
одного  из  главных  международных  операторов
поставок  ТЭР  в  доступные  сегменты  мировых
рынков [15].

Разработка  пакета  агентоориентированных
моделей  анализа  топливно-энергетических
компаний  (агентов)  и  технологически
кооперированных с ними предприятий всех форм
собственности  предполагает  возможность
исследования  цифровых  массивов  сложно
структурированных  данных,  полученных  как
напрямую  от  конкретной  компании,  так
и из глобальных информационных сетей [16].

По  результатам  анализа  этой  информации
создаются  условия  по  консолидации  топливно-
энергетических  компаний  (агентов),
сосредоточивающих  ресурсы,  необходимые  для
оптимизации  натурально-ресурсного  и
финансового  оборота  с  множеством  возможных

2 Лукин В.К., Деркач А.К., Деркач К.Ю., Логинова В.Е. 
Инвестиционное стимулирование инфраструктурных проектов
в технологических комплексах в промышленности России
// Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2015. № 1. С. 246–250.

параметров результирующих транзакций в рамках
квазиинтегрированных  электронных  рынков
топливно-энергетических  ресурсов  в  форме
электронных  торговых  площадок,  объединенных
в  единую  сеть.  Ситуационный  анализ  связей
каждого  агента  с  другими  агентами  позволяет
в  рамках  изучаемого  сегмента  мировых  рынков
выделить  сведения  о  развитии  функциональных
процессов  на  изучаемом  объекте  ТЭК
и  о  результатах  взаимодействия  с  ним  других
объектов  ТЭК.  На  этой  основе  создается
возможность  для  выработки  обоснованных
корпоративных  решений  в  рамках  предпочтений
максимального  удовлетворения  технико-
экономических  требований  по  гармоничному
размещению и использованию производственных
объектов  (определенного  набора  ресурсов,
технологической инфраструктуры и т.д.) с учетом
отраслевой  стратегии  в  рамках  алгоритмов
координации  индивидуального,  группового
и общекомандного поведения агентов на мировых
р ы н ка х  с  « п а кет н о й »  ф и кс а ц и е й
монетизированных  за  рубежом  и  в  России
корпоративных  массивов  добавленной  стоимости
от экспорта ТЭР с их трансфертом в нашу страну.

Пакет  агентоориентированных  моделей  должен
применяться для анализа участников оперативного
пространства  ТЭК  России  с  учетом  структуры
и адресной конфигурации кооперационных связей
и предусматривать оптимизацию в зависимости от
различных  характеристик  нагрузки  и  структуры
производственных и транспортных мощностей для
проведения  последующих  эффективных
оперативных  мер,  направленных  на  повышение
количественных  и  качественных  характеристик
работы топливно-энергетических инфраструктурных
систем  с  назначением  ролей  и  распределением
планов между агентами.

При  этом  назначение  ролей  и  распределение
планов  между  агентами  должно  базироваться  на
последовательности  технологических  операций
(добыча, транспортировка, хранение, переработка,
сбыт)  как  последовательности,  определяющей
экономические  этапы  по  созданию  стоимости.
Необходимо  учесть,  что  некоторые  ТЭР  (нефть,
газ,  уголь  и  пр.)  являются  сырьем  для
производства  других  видов  топливно-
энергетических ресурсов (электроэнергия). Кроме
того,  ситуацию  усложняет  необходимость
обеспечения  транзита  и  (или)  транспортировки
ТЭР по  территориям  государств  –  членов  ЕАЭС
для  внутреннего  потребления  государствами  –
членами ЕАЭС и (или) для экспорта с территории
ЕАЭС.
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Для  решения  задачи  назначения  ролей  между
агентами  (добыча,  транспортировка,  хранение,
переработка, сбыт) и распределения планов между
агентами (натуральные и стоимостные показатели)
п р е д л а г а е т с я  и с п о л ь з о в а ть  м оде л ь
рассматриваемых  процессов  как  цепи  Маркова.
Состояние ТЭК как системы, описываемой цепью
Маркова,  объединяются  цепью  переходов  из
состояния  в  состояние,  то  есть  потоками
продукции  в  натуральном  и  стоимостном
выражениях. Использованные единицы первичных
ресурсов  включаются  в  конечном  итоге  как
компоненты конечного потребления этого же или
иного  топливно-энергетического  ресурса.
Переходные  вероятности  представляются  как
общесистемная  матрица  перехода.  Потоки
продукции (сырья) и финансов представляются в
виде сети взаимодействия.

Таким  образом,  можно  проводить  анализ
м е ж а г е н т н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  п о
последовательности  технологических  операций,
формирующих  итоговую  для  каждого  этапа
стоимость  единицы  ресурса,  передаваемого  по
цепочке  поставок.  Тем  самым  определяется
наиболее  выгодный  агент,  «вписавшийся»
в  вероятность  осуществления  этапа
технологических  операций  по  цепочке  поставок,
распределяются плановые объемы работы.

При  реализации  рассматриваемого  подхода
требуется  определить  направления  мер,
обеспечивающих  для  топливно-энергетических
компаний  (агентов)  предоставление  системно-
распределенного  доступа  по  требованию
к  единому  пулу  настраиваемых  информационно-
вычислительных ресурсов в рамках региональных
и/или  корпоративных  центров  облачных
вычислений [17].

Необходимо  наметить  пути  совершенствования
системы  межведомственной  координации  мер,
направленных  на  повышение  количественных
и  качественных характеристик  работы топливно-
энергетических  инфраструктурных  систем
с  выделением  ключевых  операционных  узлов,
с  помощью которых и  производится  выполнение
функциональных  операций  предприятий  всех
форм  собственности,  объединенных  цепочками
поставок  в  рамках  имеющихся  и  строящихся
инфраструктурных систем3.

Таким  образом,  предлагается  координирование
деятельности  российских  компаний,  играющих

3 Эриашвили Н.Д. Цикло-когерентная динамика кризисных явлений
в экономике США // Вестник Московского университета МВД 
России. 2016. № 5. С. 207–211.

ключевую роль в экспорте нефти, нефтепродуктов,
природного  и  сжиженного  газа,  электроэнергии,
наработанными  в  российской  экономике
и  консолидация  инвестиционных  ресурсов  в
рамках пула наиболее важных инфраструктурных
проектов  с  экспортной  ориентацией  с  учетом
прогноза  возникновения  новых  рынков  ТЭР
и  развития  систем  транспортировки  ТЭР
с трансляцией на ЕАЭС в целом. От позадачного
подхода  следует  перейти  к  комплексной
технологии  предоставления  информационного
сервиса  поддержки  рабочих  процессов,
осуществляя  мультиагентное  интеллектуальное
управление  автоматизированным  процессом
анализа  таксономии  взаимосвязей  топливно-
энергетических компаний (агентов) в системе ТЭК
в отношении изучаемых процессов поставок ТЭР
для поддержки принятия  решений,  позволяющих
асимметричным  образом  снизить  негативные
эффекты  от  влияния  финансово-экономической
нестабильности  и  дискриминационных  санкций,
применяемых к России за рубежом.

Новая  информационная  система  должна  иметь,
в отличие от существующих аналогов, следующие
преимущества:

– б о л е е  ш и р о ку ю ,  д е т а л и з и р о в а н н у ю
наблюдаемость  в  режиме  реального  времени
всего  инфраструктурного  комплекса  и  его
любого сегмента и объекта;

– возможность  расчетной  и  реа льной
комплексной,  сегментной  и  объектной
оптимизации  по  значительно  более  широкому
спектру параметров, чем это предусматривалось
и было возможно ранее;

– большие  возможности  для  управляемости  на
основе  новых,  ранее  (в  советское  условно-
компьютерное  время,  когда  формировалась
система  управления  ЕЭС  СССР)  в  принципе
отсутствовавших  информационных  и
технологических  сервисов  интеллектуального
характера;

– формирование  защищеннос ти  систем
управления  энергоснабжением  как
электроэнергией,  так  и другими сетевыми ТЭР
(нефть, газ,  тепло и пр.),  а  также сопряженных
с энергосистемами крупных энергопотребителей
(РЖД, черная и цветная металлургия и пр.);

– формирование  на  ее  основе  управленческих
инструментов  мониторинга  технологических  и
связанных  с  ними  прямых  и  латентных
экономических  и  организационных
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характеристик  в  объектном,  корпоративном,
территориальном  и  иных  аспектах  для
повышения  прозрачности  работы  системы
поставок  ТЭР  в  России  и  ЕАЭС  в  целом  для
возможности  сокращения  эксплуатационных
затрат,  излишних  инвестиций  на  новое
строительство, выравнивания цен и тарифов как
непосредственно  у  энергетиков,  газовиков,
нефтяников  и  др.,  так  и  в  смежных
энергопотребляющих  отраслях:  ЖКХ,
транспорте, металлургии и пр.

В результате сможет быть обеспечено комплексное
решение  вопросов  структурно-функциональной
организации  поддержки  процессов  реализации
корпоративных  стратегий  как  долгосрочных
программ  в  рамках  алгоритмов  координации
индивидуального,  группового  и  общекомандного

поведения  агентов  на  мировых  рынках  для
«пакетной»  фиксации  монетизированных  за
рубежом  и  в  России  корпоративных  массивов
добавленной  стоимости  от  экспорта  ТЭР  с  их
трансфертом в Россию. Будет создана возможность
для  реализации  эффективных  координационных
мер – в  рамках работы топливно-энергетических
инфраструктурных  систем,  с  назначением  ролей
и  распределением  планов  между  агентами  для
оптимизации  совокупной  структуры
производственных  и  транспортных  мощностей
взаимосвязанных  по  специализациям  и  ресурсам
(энерго-инфраструктурных  активов  как
общесистемных  ресурсов  ТЭК  России)
с  расширением  возможностей  оперирования
экспортом  топливно-энергетических  ресурсов
и улучшением финансовых результатов.
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Рисунок 3

Структура механизма консолидированного управления пакетом топливно-энергетических ресурсов

Figure 3

Design of the mechanism for consolidated management of the portfolio of fuel and energy resources

Источник: составлено авторами

Source: Authoring
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Abstract
Importance The  article  discusses  the  formation  of  a  new  framework  for  export  supply  of
the Russian fuel and energy resources to global markets.
Objectives The  research  devises  approaches  to  forming  a  new information  contour  to  manage
the fuel and energy sector of Russia and ensure coordinated stewardship of fuel and energy supply to
global markets.
Methods The research analyzes new requirements for the fuel and energy sector to operate in Russia
and  provides  a  rationale  for  implementing  a  quasi-integrated  information  system for  managing
the sector, using agent-based models. We suggest inventing a set of agent-based models to perform
a situational analysis and review the Russian companies that play a critical role in export of oil,
petroleum products, natural and liquified gas, electricity for consolidation of investment resources.
Results We propose a comprehensive solution in relation to structural and functional organization of
the implementation of corporate strategies so to enhance export supply of fuels and energy resources
as part of algorithms to coordinate individual, group and team behavior of agents in global markets.
Conclusions and Relevance As a systemic result of the development, there should be an ongoing
dynamic analysis of various agents of the operational environment of Russia's fuel and energy sector
in  line  with  the  structure  and  targeted  configuration  of  cooperation  ties  as  part  of  the  EEU.
The management technique is supposed to become a part of techniques to manage fuel and energy
sectors of Russia and other countries of the EEU.
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