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Ключевые особенности формирования 

финансовых ресурсов энергетических компаний 

Аннотация. Данная научная статья посвящена анализу теоретических основ финансов 

организации, которые играют важнейшую роль в развитии национальной экономики и 

формирование отечественного рынка энергетических финансов. Основным и самым важным 

звеном в финансовой системе государства являются финансы организаций, как 

хозяйствующего рыночного субъекта. Их главной задачей, как одного из звеньев финансовой 

системы государства, является формирование денежных фондов, их эффективное 

использование для производственно-финансовой деятельности, направленной на получение 

прибыли и обеспечения финансовой устойчивости. Все звенья финансовой системы выполняют 

свои задачи и обслуживают определенную группу финансовых отношений, вследствие чего 

рассмотрение финансов организации играет важнейшую роль в формировании понимания 

функционирования системы энергетических финансов Российской Федерации. Автором 

рассмотрена сущность и специфика финансов организации и финансовых ресурсов в целом, 

выделено понятие финансовой устойчивости организаций и ее составные компоненты. 

Рассмотрение финансов энергетической отрасли является необходимым ввиду того, что 

производство и использование энергии является жизненно важным для современной 

экономики, для всех ее отраслей, для создания комфортных бытовых и социальных условий, 

для каждого отдельного человека. Выявлены основные задачи управления финансами 

энергетики, которые актуализируются для управленческого сегмента энергетических 

компаний, а также определена зависимость энергетических ресурсов от конъюнктуры мировой 

экономики, демографической ситуации, геополитической обстановки, чрезвычайных 

происшествий. В данном аспекте изучаемая тема представляется автору в значительной мере 

актуальной, что связано не только с дестабилизацией отечественной экономической системы, 

но также с влиянием внешнеэкономических санкций. 

Ключевые слова: энергетические финансы; международный рынок; финансовая 

устойчивость; энергетическая отрасль; менеджмент организации; невозобновляемые ресурсы; 

управление энергоресурсами 
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Введение 

Для национальной экономики России вопросы развития рынка энергетических финансов 

имеют особую значимость в виду того, что страна является одним из крупнейших 

производителей и поставщиков энергоресурсов в мире. 

Перманентная диверсификация экономики страны базируется на развитии 

инструментов финансового сектора, в основе которого лежит энергетический рынок. 

Вышеизложенными положениями обусловлена актуальность темы настоящего исследования. 

Цель исследования заключается в выявлении роли финансов организаций в развитии 

отечественного рынка энергетических финансов. 

Объектом исследования является рынок энергетических финансов Российской 

Федерации. 

Предметом исследования являются теоретические основы финансов организаций как 

фактор развития рынка энергетических финансов. 

 

1. Методы и материалы 

Методами научного исследования являлись такие общенаучные методы как анализ, 

сравнение, аналогия, индукция, дедукция, системный метод. 

Для реализации поставленной автором цели выделим следующие задачи: 

• Определить сущность финансов организации и их роль в осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

• Изучить сущность и особенности инфраструктурной отрасли энергетики. 

• Выявить основные цели управления финансами энергетики. 

• Исследовать внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость энергетики. 

• Сформулировать выводы относительно управления финансами энергетических 

компаний. 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлены возможностью 

применения результатов данной научной статьи органами власти Российской Федерации в 

рамках проведения мероприятий, направленных на развитие финансов энергетики в стране. 

Рассмотрением сущности финансов организации энергетического комплекса 

занимались следующие отечественные научные деятели: Ибрагимова А.Р. [1], Темирова З.У. 

[2], Рыкова И.Н. [3], Стеблянская А.Н. [4], и др. 

Основные тенденции современного отечественного энергетического рынка изучены в 

трудах Зайко А.Г. [5], Горбунова О.А. [6], Лапаева О.Ф. [7], Васильева В.Д. [8], и др. 

Вопросы управления финансовыми ресурсами энергетических компаний и поддержания 

их устойчивости рассмотрены Лукьяновой М.Т. [9], Горловым В.В. [10], Ахроровой А.Д. [11], 

Плотниковым В.А. [12]. 

Информационную основу статьи составляют труды отечественных научных деятелей, 

посвященные вопросам финансов организации, статьи в периодических изданиях, 

интернет-ресурсы, материалы статистического наблюдения по проблематике исследования. 
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2. Результаты и обсуждения 

Для национальной экономики России вопросы развития рынка энергетических финансов 

имеют особую значимость в виду того, что страна является одним из крупнейших 

производителей и поставщиков энергоресурсов в мире. Для выявления роли финансов 

организации в функционировании рынка энергетических финансов рассмотрим сущность и 

функции финансов организации. 

Организация — это рыночный субъект, упорядоченная система входящих в него 

отдельных структурных звеньев, созданный для осуществления предпринимательской 

деятельности, конечной целью которого является получение прибыли [13, с. 66]. 

Для осуществления непрерывной предпринимательской деятельности, направленной на 

производство товаров и услуг, организация любой формы собственности должна быть 

обеспечена различными ресурсами: трудовыми, сырьевыми, интеллектуальными, 

финансовыми и др. 

Финансовые ресурсы необходимы для решения финансовых задач организации — 

осуществления необходимых платежей, проведения банковских операций и т. д. 

При ведении предпринимательской деятельности организация, как рыночный субъект, 

вступает в экономические отношения с другими рыночными субъектами, которые 

сопровождаются движением финансовых ресурсов. Основой этих отношений являются деньги, 

а необходимым условием их возникновения является движение денежных средств (финансовых 

ресурсов), то есть их реальное использование в хозяйственной деятельности рыночного 

субъекта при взаимных расчетах с другими рыночными субъектами. 

Основным источником поступления финансовых ресурсов организации являются 

платежи за реализованную произведенную продукцию от потребителей и клиентов, поэтому 

финансы организаций непосредственно связаны с производством и занимают в 

производственном процессе ведущее место. 

В связи с их важностью для экономики государства, финансы организаций являются 

предметом пристального изучения науки и практики финансов и финансовых отношений, что 

обусловило достаточно большое количество мнений ученых о сущности данной экономической 

категории, выражающихся в данных ими определениях. 

Таким образом, финансы организаций — специфическая часть денежных отношений, 

возникающих при функционировании предприятий, которые связаны с формированием, 

распределением и использованием денежных доходов для обеспечения воспроизводственных 

процессов, выполнения обязательств перед государством, партнерами по бизнесу и 

собственными работниками. То есть, финансы организаций — это комплекс отношений, 

возникающих между хозяйствующими субъектами при оперировании финансовыми 

ресурсами. 

Финансы организаций являются первоначальным и самостоятельным звеном в 

финансовой системе страны, ее основой, направленной на производство, от которой напрямую 

зависит уровень доходов банков, государства и других рыночных субъектов, где формируется 

значительная часть национального дохода страны, происходит их распределение внутри 

организаций и частичное перераспределение через бюджетную систему и систему 

внебюджетных фондов. 

От финансовой устойчивости организаций зависят наполнение бюджетов всех уровней, 

устойчивость и развитие государства, и общества в целом. Сейчас, при ведении хозяйственной 

деятельности на основе рыночных принципов, для обеспечения финансовой устойчивости 
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организаций, используется государственное регулирование экономики и финансов, в сочетании 

с предоставлением хозяйственной самостоятельности рыночным субъектам. 

Энергетика — это инфраструктурная отрасль, имеющая стратегическое значение для 

любого государства [14, с. 136]. Управление финансами энергетики имеет свои особенности, 

связанные с отраслевой технологией и ролью отрасли в экономике в целом, в масштабе всей 

страны. Для энергетической отрасли эти особенности связаны с технологией производства, 

передачи, распределения и сбыта энергоресурсов. 

Организации энергетики, как рыночные субъекты, основной целью своей деятельности 

ставят получение прибыли, возврат и прирост инвестированных финансовых средств, но в то 

же время, энергетические предприятия производят, транспортируют, продают уникальный 

продукт — энергию, которая является основой современной цивилизации и может 

превращаться в тепло, свет, приводить в движение техническое и бытовое оборудование. 

Поэтому управление финансами энергетики имеет важное значение для осуществления 

бесперебойной деятельности отрасли, и экономики страны в целом. 

При управлении финансами энергетики, перед менеджментом ставятся следующие цели 

[15, с. 6]: 

• обеспечение высокой финансовой устойчивости отрасли на основе финансовой 

устойчивости каждого отдельного предприятия энергетики; 

• обеспечение постоянного уровня платежеспособности и оптимизация денежного 

оборота отрасли при цикличном характере производственной деятельности; 

• превышение поступлений денежных средств над выплатами, то есть обеспечение 

положительного денежного потока отрасли. 

В идеале, основной целью управления финансами энергетики является бесперебойное 

функционирование отрасли, направленное на полное удовлетворение потребностей 

потребителей и получение прибыли. 

Основная часть торгуемых энергетических ресурсов представляет собой именно 

невозобновляемые ресурсы [16, с. 374]. Как следствие, на мировом рынке приведенного вида 

ресурсов имеется специфика проявления экономических законов, а также закономерностей, 

которые определяют международную торговлю энергетическими ресурсами. Данный вид 

ресурсов будет поставляться на мировой рынок лишь до тех пор, пока не закончатся их запасы. 

При этом, торговля энергетическими ресурсами, которые являются невозобновляемыми 

ресурсами, занимает главное место исходя из стоимости в структуре международной торговли. 

По сравнению с другими рынками, рынок энергетических ресурсов в большей степени имеет 

зависимость от конъюнктуры мировой экономики, демографической ситуации, 

геополитической обстановки, чрезвычайных происшествий. Изменения и потрясения, которые 

происходят в мировом хозяйстве, незамедлительно сказываются в первую очередь на рынках 

энергетических финансов. 

Для достижения этой цели, при управлении финансами энергетики необходимо 

управлять финансовыми рисками, для сохранения финансовой устойчивости. 

На финансовую устойчивость энергетики, как отрасли, могут оказывать влияние как 

внешние, так и внутренние факторы. 

Основным внешним фактором, который может повлиять на потерю финансовой 

устойчивости энергетической отрасли — это снижение поступлений денежных средств 

(финансовых ресурсов) за реализованную продукцию. 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2023, Том 15, № s1 

2023, Vol 15, No s1 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 5 из 8 

03FAVN123 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Факторами риска, которые приводят к уменьшению поступлений денежных средств 

(финансовых ресурсов) являются [17, с. 79]: 

• неплатёжеспособность потребителей; 

• неблагоприятные изменения конъюнктуры рынка сбыта; 

• технологические ограничения инфраструктуры; 

• неблагоприятные погодные условия, такие как температура воздуха, уровень 

атмосферных осадков, паводок и др.; 

• штрафы, исковые требования, судебные решения. 

Внутренними факторами, которые могут повлиять на финансовую устойчивость 

энергетической отрасли, являются: 

• технологические нарушения и аварии технологического оборудования 

предприятий отрасли, приводящие к снижению объемов выработки и, как 

следствие, снижение объемов реализации и поступления финансовых средств; 

• просчеты, допущенные при планировании финансов; 

• увеличение длительности ремонтов основного технологического оборудования 

на предприятиях отрасли, приводящие к снижению объемов выработки энергии 

и, как следствие, снижению объемов реализации энергии и поступлению 

финансовых средств. 

Для сохранения финансовой устойчивости энергетики, для выявления возможности 

наступления перечисленных рисков, менеджменту отрасли необходимо осуществлять 

постоянный мониторинг предприятий, входящих в отрасль, и принимать меры по 

предотвращению этих рисков. 

 

Выводы 

Таким образом, финансы организации — это финансовые ресурсы (денежные средства 

рыночных субъектов) и финансовые отношения, которые появляются при осуществлении 

хозяйственной деятельности между субъектами рынка. Финансовые отношения могут 

проявляться при производственной деятельности внутри предприятия (внутренние финансовые 

отношения); между рыночными субъектами (внешние финансовые отношения). 

Финансы организаций обеспечивают баланс в экономике между товаром и деньгами, 

между потреблением и накоплением, от которого зависит стабильность национальной валюты, 

уровень инфляции в стране и другие важные макроэкономические показатели. 

Финансы организаций непосредственно связаны и влияют на финансы отраслей 

экономики, а также стимулируют развитие отраслей народного хозяйства, создание новых 

производств, внедрение и использование современных технологий. 

Для России, как одного из наиболее крупных в мире экспортеров и потребителей 

энергоресурсов, перспективным направлением развития финансов энергетики и финансового 

сектора представляется усовершенствование биржевого рынка энергоресурсов. 
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Key features of the formation 

of financial resources of energy companies 

Abstract. This scientific article is devoted to the analysis of the theoretical foundations of the 

organization's finances, which play an important role in the development of the national economy and 

the formation of the domestic energy finance market. The main and most important link in the financial 

system of the state are the finances of organizations as an economic market entity. Their main task, as 

one of the links of the financial system of the state, is the formation of monetary funds, their effective 

use for production and financial activities aimed at making a profit and ensuring financial stability. All 

links of the financial system perform their tasks and serve a certain group of financial relations, as a 

result of which consideration of the organization's finances plays a crucial role in forming an 

understanding of the functioning of the energy finance system of the Russian Federation. The author 

considers the essence and specifics of the organization's finances and financial resources in general, 

highlights the concept of financial stability of organizations and its constituent components. 

Consideration of the finances of the energy industry is necessary due to the fact that the production 

and use of energy is vital for the modern economy, for all its branches, to create comfortable living 

and social conditions for each individual. The main tasks of energy finance management are identified, 

which are updated for the management segment of energy companies, and the dependence of energy 

resources on the conjuncture of the world economy, demographic situation, geopolitical situation, and 

emergencies is determined. In this aspect, the topic under study seems to the author to be largely 

relevant, which is connected not only with the destabilization of the domestic economic system, but 

also with the influence of foreign economic sanctions 

Keywords: energy finance; international market; financial stability; energy industry; 

organization management; non-renewable resources; energy resources management 
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