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ВВЕДЕНИЕ 

Российская экономика глубоко интегрирована в мировые 

хозяйственные отношения, а экспорт энергоносителей в виде нефти, 

продуктов нефтепереработки и газа был и остается определяющим фактором 

роста ее доли в мировом экспорте. В этой связи топливно-энергетический 

сектор, как главный поставщик этих ресурсов играет определяющую роль в 

формировании доходов федерального бюджета, всей финансовой системы, 

экспорте страны. Предприятия топливно-энергетического сектора в 

значительной степени определяют основные макроэкономические показатели 

страны, обеспечивают условия ее энергетической безопасности, а также 

оказывают существенное влияние на социальное развитие России.  

Экономическая ситуация в России в значительной степени зависит от 

роста доходности и инвестиционной активности предприятий ТЭК России, 

само же инвестирование в развитие ТЭК происходит медленно, тем самым 

делая вопросы финансирования для предприятий – экспортеров 

энергоносителей вполне актуальными. Неудивительно, что понимание 

экономических последствий механизма финансирования предприятий 

топливно-энергетического комплекса находится в центре многих 

исследований в области экономики. 

В условиях сохраняющейся низкой цены на нефть на мировом рынке, 

которая вынуждает правительство сокращать субсидии и повышать налоги, 

чтобы преодолевать бюджетный дефицит и рационализировать нефтяные 

субсидии, актуальность исследования вопросов финансового обеспечения 

деятельности предприятий ТЭК – основных экспортеров энергоносителей 

становится более чем очевидной. 

Целью выпускной магистерской диссертации является анализ 

финансового обеспечения деятельности и системы инвестирования 

предприятий ТЭК – экспортеров энергоносителей. 

 Поставленная цель определила необходимость решения следующих 

задач: 



- оценки роли и места предприятий ТЭК, осуществляющих экспорт 

энергоносителей, в экономике Российской Федерации; 

- определения сущности и содержания источников финансирования и 

их места в системе финансирования предприятий ТЭК – экспортеров 

энергоносителей; 

- исследования видов и форм источников финансирования; 

- анализа источников финансирования деятельности предприятий – 

экспортеров энергоносителей; 

- анализа особенностей инвестиционной деятельности в сфере ТЭК; 

- разработки и обоснования направлений и рекомендаций по 

финансированию и льготированию предприятий ТЭК – экспортеров 

энергоносителей. 

Объектом исследования является финансовое обеспечение 

деятельности предприятий ТЭК России, осуществляющих экспорт товаров-

энергоносителей. 

Предметом исследования выступает совокупность организационных и 

экономических отношений, возникающих в процессе финансового 

обеспечения деятельности предприятий – экспортеров энергоносителей. 

Элементами научной новизны выступают следующие положения:  

 выделены и обоснованы источники формирования инвестиционных 

ресурсов, которые могут использоваться при реализации топливно-

энергетических проектов; 

 выявлена зависимость предприятий - экспортеров энергоносителей от 

заемного капитала, которая требует разработки эффективных стратегий 

управления заемными источниками исходя из цены их привлечения;  

 оценена результативность мер государственного налогового 

регулирования в части предоставляемых предприятиям - экспортерам 

льгот и преференций. 

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном 

подходе к рассмотрению финансового обеспечения деятельности 



предприятий ТЭК, осуществляющих экспорт энергоносителей. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные 

результаты и выводы могут быть использованы в работе предприятий ТЭК 

при выборе источников финансирования топливно-энергетических проектов, 

а также разработке политики управления долгосрочными источниками. 

Теоретической основой исследования послужили научные разработки 

отечественных и зарубежных экономистов по экономическим проблемам, 

связанным с функционированием топливно-энергетического комплекса, 

активизацией инвестиционных процессов, методами и источниками их 

финансирования.  Эти вопросы нашли отражение в трудах таких ученых, как: 

Бланк И. А., Клюкин Б. Д., Колбасов О. С., Богомолов О. Т., Мау В. А., 

Волынская Н. А.  

Для успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы использовались приемы абстрактного мышления, анализа, синтеза, а 

также средства и методы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала. Формулирование выводов и разработка 

рекомендаций по результатам проведенного исследования осуществлялись с 

учетом возможных действий в нестандартных ситуациях, необходимости 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.  

В процессе написания работы, сбора и обработки информации 

использовались следующие общенаучные методы: аналогия и обобщение, 

системность и комплексность, а также методы графического и экономико-

статистического анализа.  

Информационной базой работы выступили федеральные 

законодательные акты Российской Федерации, статистические данные 

Центрального банка Российской Федерации, консолидированные 

финансовые отчетности предприятий ТЭК - экспортеров, научная и учебно-

методическая литература, научные публикации, интернет-источники по теме 

исследования. 
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