Предложения ЦСР САИБР:
1. Учитывая, что перед страной в настоящее время стоит амбициозная задача по
созданию конкурентоспособного и авторитетного мирового финансового центра с
современными биржевыми технологиями, необходимо в соответствии с требованиями
Энергетической стратегии развития России – 2030 принятие срочных мер по
формированию цивилизованных энергетических рынков:
 постепенная либерализация внутренних рынков основных энергоносителей
(газ, электроэнергия, тепло);
 создание нормативно-правовой базы по развитию институциональной
биржевой торговли, стимулирующей внедрение антикоррупционных
механизмов, принципа саморегулирования профессиональной деятельности
участников биржевой торговли,
равнодоступности и прозрачности,
обязательности и ответственности;
 развитие системы комплексной безопасности биржевой торговли, с
приоритетом по развитию системы инфокоммуникационной и технологической
безопасности;
 стимулирование участия частных компаний в биржевой торговле
энергоносителями, развитие системы саморегулирования по примеру
становления института саморегулирования на фондовом рынке;
 разработка и внедрение эффективного финансового инструментария для
обеспечения устойчивой работы биржи, ликвидация перекрестного
субсидирования на всех уровнях;
 Изучение организационного механизма и обмен опытом биржевой торговли с
ведущими мировыми биржами (Сингапурская, Лондонская, Нью-Йоркская и др.
биржи), а также с биржевыми институтами стран ближнего зарубежья
(Казахстан и др.), разработка и использование наиболее эффективных моделей,
стимулирующих антикризисное развитие биржевого механизма.
2. Организационные предложения:
 обеспечить
содействие
становлению
безопасной
и
эффективной
межрегиональной
биржевой
торговли
товарными
позициями
по
энергоносителям и другим продуктам в рамках государственных и
муниципальных закупок на бирже СПбМТСБ;
 предложить создать при ФАС, ФСФР, Минэнерго, МЭР и Минрегионе
Межправительственную
комиссию
по институциональному развитию
биржевой торговли в рамках проекта по созданию Международного
финансового Центра, стратегическому и техническому мониторингу развития
бирж в ТЭК России. Наработки по концепция и программным документам
имеются (ОМТ-Консалт, ЦСР САИБР);
 предложить Минэнерго включить в состав Комиссии (по биржевой торговле)
представителей независимых некоммерческих организаций (ОМТ-Консалт,
ЦСР САИБР);
 создать Всероссийский Центр независимой биржевой аналитики, консалтинга и
обучения на базе ОМТ-Консалт, ИНФО ТЭК-Консалт, ЦСР САИБР, ЦДУ ТЭК
в партнерстве с аналитическими службами и департаментами «ГазпромНефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и других заинтересованных компаний в
целях формирования интегрированной системы мониторинга и содействия
устойчивому развитию рынка энергоностелей.
 создать Комиссию при Биржевом Союзе по инновациям, качеству, системному
брендингу и продвижению российских бирж на внутреннем и внешнем рынках.

3. Считать, что основным направлением современной структурной политики государства
по формированию современного института бирж в нефтегазовой отрасли России является
повышение их конкурентных преимуществ через достижение 3 взаимосвязанных целей:


Содействие повышению конкурентоспособности отечественных производителей
товаров и услуг на внутреннем и мировом рынках НГ и обеспечение структурного
маневра в сторону повышения представительства продукции с высокой степенью
переработки и высокого качества.
 Завершение трансформации существующих малоэффективных институтов в
торговле энергоносителями (структуры государственной собственности, товарных
и финансовых рынков, инновационных механизмов, системы государственного
регулирования и ряда других) в институты, отвечающие требованиям современной
рыночной экономики;
 Ускоренное развитие системы биржевой торговли и товарных рынков в НГ с
учетом общемировых достижений по правовой, структурно- организационной,
технологической, информационной и экономической безопасности деятельности
бирж, основанной на применении новых стратегических подходов в управлении,
использовании новейших достижений в информационных технологиях, системного
анализа всего спектра существующих рисков.
4. Государство заинтересовано в реализации стратегии структурного маневра,
основанного на сценарии “активного позиционирования на внутреннем и внешнем
рынках”.
Эта стратегия базируется на постепенном изменении сложившейся
структуры экономики за счет преимуществ отраслей, конкурентоспособных на
мировом рынке, как ТЭК России, при последовательном распространении импульсов
роста в смежные отрасли промышленности и другие народнохозяйственные
комплексы, в качестве дополнительного стимула модернизации экономики. Биржевая
торговля является в этой ситуации эффективным катализатором этого процесса. В этой
связи необходим эффективный брендинг бирж новой России, так как он:
 связан с активным продвижением и государственной поддержкой профильных
бирж и предприятий российского нефтегаза, как локомотива инновационного
развития экономики России;
 обеспечивает выгодное позиционирование на глобальных рынках за счет создания
креативного бренда России, компаний ТЭК России, его бирж - как главного
нематериального актива и главного оружия деловой экспансии России на
международных рынках.
Расходы компаний на создание высококонкурентных брендов, агрессивное
продвижение своих торговых марок растут, международная конкуренция в сфере
энергетики в условиях неизбежной глобализации усиливается.
Становятся все более значимыми меры эффективного упреждающего реагирования с
нейтрализующим медиаконтентом с постепенным переходом к стилю завоевания
конкурентных преимуществ по всей линейке бизнес-стратегий. Все чаще и масштабнее
осуществляются внешние инфокоммуникационные диверсии с целью подрыва деловой
репутации страны, ее экономики, опорных, бюджетообразующих отраслей, таких как
ТЭК России.
В этих условиях особенно важно не допускать растворения и нивелирования
принципов системной безопасности, инфокоммуникационной безопасности, системного
брендинга и защиты интересов отечественных рынков, а также формирующегося
института биржевой торговли энергоносителями.
Цель одна: обеспечить при активной поддержке государства его устойчивость,
устойчивость функционирования финансовых и иных институтов, а значит и в целом
«опорных» отраслей российской экономики.
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