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Рассматриваются основные вопросы реформирования электроэнергетики, прежде всего касающие"
ся финансовой деятельности компаний отрасли. В связи с рыночными преобразованиями отрасли
автором дается определение финансов компаний электроэнергетики, отражающее сочетание ры"
ночных условий функционирования субъектов энергетики и государственного регулирования. Рас"
крываются основы управления финансовыми отношениями энергосбытовых компаний: сформули"
рованы принципы, цели, задачи эффективного управления финансовыми ресурсами компании.
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Электроэнергетика, являясь технологической
основой функционирования экономики, во мно"
гом определяет перспективы развития и нацио"
нальную безопасность России.

В связи с реформированием отрасли, изме"
нением ее организационной структуры, измене"
нием функционального назначения ее структур"
ных звеньев представляется необходимым дать
определение субъекта отрасли.

Субъект электроэнергетики " предприятие,
имеющее государственную или частную форму
собственности, осуществляющее монопольные (пе"
редача электроэнергии, диспетчерское управление)
и потенциально конкурентные (производство, ре"

ализация электроэнергии) виды деятельности в
сфере электроэнергетики. Представим структуру
отрасли в результате реформирования (рис. 1).

Формирование нового электроэнергетического
рынка (оптового и розничного рынков электроэнер"
гии и мощности), наличие конкуренции между оп"
товыми генерирующими компаниями (ОГК), тер"
риториальными генерирующими компаниями
(ТГК), энергосбытовыми компаниями приводят к
новым условиям хозяйствования, которые влекут
за собой изменения по всем направлениям деятель"
ности компаний " от миссии компании до страте"
гии и тактики управления финансовыми ресурса"
ми. Функционирование новых субъектов в отрасли

Рис. 1. Структура отрасли после реформирования
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порождает новые виды более сложных финансо"
вых, экономических и правовых отношений между
ними и с потребителями. Деятельность показанных
на рис. 1 предприятий подлежит государственному
регулированию в части тарифной политики, а со"
ответственно, и регулированию их финансовой де"
ятельности, построения финансовых отношений
между компаниями. С учетом этих особенностей
финансы предприятий электроэнергетики представ"
ляют собой совокупность экономических отноше"
ний, связанных с формированием, использованием
и распределением финансовых ресурсов в процессе
достижения баланса между интересами государства,
предприятий энергетической отрасли и потребите"
лей, направленного на оптимальное определение си"
стемы оплаты за электрическую энергию и распре"
деления тарифа на электроэнергию между компа"
ниями посредством государственного регулирова"
ния деятельности компаний отрасли. Именно сис"
тема финансов и финансовой деятельности пред"
приятий электроэнергетики опосредует их финан"
совые отношения. Возникающие экономические от"
ношения складываются между субъектами отрасли
в процессе производства, передачи, сбыта и потреб"
ления особого товара " электрической энергии (мощ"
ности). Таким образом, финансовые отношения
предприятий электроэнергетики позволяют их оп"
ределять как органическую составную часть вос"
производственных отношений, выражающих в сто"
имостной форме их экономические связи.

Энергосбытовые компании становятся ключе"
вой фигурой во взаимоотношениях между потреби"
телями электроэнергии, с одной стороны, и сетевы"
ми организациями, поставщиками электроэнергии и

инфраструктурными организациями оптового рын"
ка " с другой, в связи с этим определяется их осо"
бый статус, характеризующий их как связующее звено
в движении финансовых потоков между компания"
ми системы. Представим схему финансовых отно"
шений энергосбытовой компании (рис. 2).

В составе финансовых отношений энергосбы"
товых организаций условно можно выделить сле"
дующие основные группы отношений (см. рис. 2):

• финансовые отношения, формирующиеся
между государством и энергосбытовой компа"
нией по поводу уплаты налоговых обязательств
компании в бюджеты различных уровней, пре"
доставления налоговых кредитов, отсрочек и т.д.;

• финансовые отношения с другими пред"
приятиями отрасли, с генерирующими и распре"
делительными сетевыми компаниями, складыва"
ющиеся по поводу купли"продажи электроэнер"
гии на оптовом рынке и оказания услуг по пере"
даче электроэнергии;

• финансовые отношения с потребителями
электроэнергии по поводу продажи электроэнер"
гии на розничном рынке и обеспечения беспере"
бойного энергоснабжения;

• финансовые отношения, складывающиеся
внутри энергосбытовой организации между
структурными подразделениями.

На основе финансовых отношений между
субъектами электроэнергетики строятся финан"
совые потоки, основанные на распределении
между ними тарифа на электроэнергию для ко"
нечного потребителя.

Появление новых финансовых отношений
на электроэнергетическом рынке диктует необ"
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Рис. 2. Финансовые отношения энергосбытовой компании в рыночных условиях функционирования
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ходимость решать вопросы управления финан"
совыми ресурсами на новой методологической
базе, формирующейся в условиях постоянно из"
меняющихся рыночных отношений.

Учитывая специфику электроэнергии как
товара, по мнению автора, управление финансо"
выми отношениями энергосбытовой компании
в новых условиях функционирования должно
строиться на следующих принципах:

• принцип эффективности " заключается в
оценке целесообразности использования производ"
ных финансовых инструментов при покупке элек"
троэнергии на рынке и эффективного прогнози"
рования объема необходимой электроэнергии;

• принцип оптимальности " отражает дости"
жение оптимальной структуры закупки электро"
энергии на рынке, при которой существует со"
ответствие между стоимостью электроэнергии,
приобретаемой на рынке, с установленным та"
рифом для конечных потребителей;

• принцип регламентации " предусматрива"
ет разработку внутренней системы правил и про"
цедур для построения системы финансовых от"
ношений;

• принцип соблюдения экономических ин"
тересов поставщиков и потребителей. Разделе"
ние на различные виды деятельности (генера"
ция, распределение и сбыт) предполагает управ"
ление финансовыми отношениями с учетом сба"
лансированности интересов как производителей
электроэнергии, так и потребителей и инфра"
структурных организаций посредством государ"
ственного регулирования деятельности компаний.

Воздействие на формирование финансовых
ресурсов энергосбытовых компаний осуществля"
ется посредством управления их финансовыми
отношениями на макроуровне государством и на
микроуровне самой системой.

Управление финансовыми ресурсами энерго"
сбытовых компаний на микроуровне должно осу"
ществляться на основе взаимодействия таких сег"
ментов, как управление продажами (сбыт), управ"
ление отношениями с потребителями и управле"
ние финансовыми потоками компании. В связи с
этим автором предлагается следующая система це"
левых установок, разработанных для энергосбыто"
вой компании для эффективного управления фи"
нансовыми ресурсами компании (рис. 3).

Поставленные цели должны лежать в основе
разработки системы управления финансовыми ре"
сурсами энергосбытовой компании. При этом тес"
нота взаимосвязей между поставленными целями и
их взаимозависимость определяют эффективность
построения указанной системы. Основой формиро"
вания системы управления финансовыми ресурса"
ми компании является управление формированием
и движением финансовых потоков компании. Ре"
шение вопросов рационального распределения и пе"
рераспределения финансовых потоков между учас"
тниками электроэнергетического рынка является
одним из факторов, обеспечивающих эффективность
управления финансами структуры в целом.

Формирование финансовых потоков не только
сопряжено с финансовой деятельностью субъекта,
но и зависит от комплекса организационных, стра"
тегических и оперативных задач (см. таблицу).

Рис. 3. Система целей энергосбытовой компании и их взаимосвязь
в управлении финансовыми ресурсами
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Организационные, стратегические и оперативные задачи
в области управления финансовыми потоками энергосбытовой компании

Задачи Описание 
Оргàíèзàцèîííûå Рàзрàбîòêà è âíåдрåíèå íåîбхîдèмûх îргàíèзàцèîííûх дîêумåíòîâ ïî уïрàâлåíèю 

ôèíàíñîâûмè ïîòîêàмè 
Сîздàíèå è èíòåгрàцèÿ ïрîцåññà уïрàâлåíèÿ ôèíàíñîâûмè ïîòîêàмè â åдèíую ñèñòåму 
уïрàâлåíèÿ êîмïàíèè 

Сòрàòåгèчåñêèå Обåñïåчåíèå âûñîêîгî урîâíÿ уñòîйчèâîñòè êîмïàíèè â ïрîцåññå åå рàзâèòèÿ 
Рàзрàбîòêà è âíåдрåíèå дîлгîñрîчíîй ñòрàòåгèè уïрàâлåíèÿ ôèíàíñîâûмè ïîòîêàмè 
îòдåльíûх êîмïàíèй è груïïû êîмïàíèй â рàмêàх хîлдèíгà 
Сîздàíèå эôôåêòèâíûх ñхåм ïåрåрàñïрåдåлåíèÿ ôèíàíñîâûх ïîòîêîâ мåжду êîмïàíèÿмè 
элåêòрîэíåргåòèчåñêîй îòрàñлè 

Оïåрàòèâíûå Эôôåêòèâíîå рåгулèрîâàíèè ôèíàíñîâûх ïîòîêîâ êîмïàíèè 
Обåñïåчåíèå îïòèмàльíîгî èñïîльзîâàíèÿ ôîíдîâ дåíåжíûх рåñурñîâ (è èх эêâèâàлåíòîâ) 
êîмïàíèè 
Пîддåржàíèå ïîñòîÿííîй ïлàòåжåñïîñîбíîñòè êîмïàíèè 
Уâåлèчåíèå чèñòîгî ôèíàíñîâîгî ïîòîêà êîмïàíèè 

Методология управления финансовыми пото"
ками энергосбытовой компании должна учитывать
специфику их формирования и движения:

1) целенаправленность, отражающую целе"
вое назначение финансовых потоков компании.
В результате целенаправленного движения фи"
нансовых потоков обеспечивается связь между
субъектами электроэнергетики;

2) высокую степень организованности, обус"
ловленную необходимостью согласования инте"
ресов субъектов электроэнергетики;

3) регламентированность, заключающуюся в
том, что движение финансовых ресурсов осуще"
ствляется в соответствии с законами, планами,
программами и другими нормативными актами;

4) необходимость осуществления контроля
за исполнением регламентов движения финан"
совых ресурсов.

Управление финансовыми потоками энергосбы"
товой компании можно рассмотреть как систему
(рис. 4), основными элементами которой являются:

• субъект управления;
• процесс управления финансовыми потоками

(выработка решений, их принятие и реализация);
• объект управления " финансовые потоки;
• информационное обеспечение системы уп"

равления финансовыми потоками составляют

Рис. 4. Система управления финансовыми потоками энергосбытовой компании

данные бухгалтерской (финансовой) отчетности,
управленческого учета, финансовые документы
(прежде всего, финансовые планы), оперативная
финансовая и другая информация.

Таким образом, автором сделан вывод, что в
условиях рыночных отношений, которые в на"
стоящее время сформировались в электроэнер"
гетике страны, существенное значение имеет по"
строение финансовых взаимоотношений между
компаниями отрасли и участниками рынка.

Анализ происходящих рыночных и структур"
ных преобразований в электроэнергетике показал
необходимость разработки целостной системы уп"
равления финансовыми ресурсами энергосбытовой
компании, учитывающей новые условия их функ"
ционирования на электроэнергетическом рынке:

• обеспечение конкурентного преимущества
как основной цели развития компаний;

• оценка ресурсного потенциала компаний
как совокупности трудовых, материальных и фи"
нансовых ресурсов, обеспечивающих возможность
реализации их целей;

• единообразие технико"экономических ме"
ханизмов распределения ресурсов на всех уров"
нях технологической структуры;

• системность управления финансовыми ре"
сурсами и рисками.
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