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Аннотация
Цель работы состоит в проведении исследования финансовой структуры российских компаний на 

примере ПАО «Татнефть» и выявлении особенностей управления компанией и проблем формирования 
ее финансовой структуры и определения способов достижения устойчивого развития. 

Актуальность исследования вызвана необходимостью выработки стратегий финансовой деятель-
ности предприятий, эффективных в условиях экономической неопределенности. 

Материалы и методы. Проведено исследование финансовой структуры российских компаний 
на примере ПАО «Татнефть» в сложившейся кризисной ситуации, сформулированы рекомендации по 
управлению финансовой структурой предприятия. 

Результат. По результатам проведённого исследования финансовой структуры российской ком-
пании ПАО «Татнефть», на основе полученных расчетов выявлено, что ПАО «Татнефть» имеет высо-
коэффективное управление финансовой структурой предприятия. Предприятие стабильно получает 
прибыль от своей деятельности, внедряет новые современные технологии, уменьшает расходы, что 
способствует общему увеличению выручки.

Заключение. Проведенный комплексный анализ управления финансовой структурой предприятия 
ПАО «Татнефть» показал, что изучать систему бюджетного управления необходимо для прогнозирова-
ния и планирования как текущей работы, так выявления возможных экономических трудностей, с кото-
рыми компания может столкнуться в будущем.

Ключевые слова: финансовая структура, центр финансовой ответственности, ликвидность, плате-
жеспособность, рентабельность, прибыль, финансовая устойчивость.
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Abstract
Purpose of work. The relevance of the study is caused by the need to develop strategies for financial ac-

tivities of enterprises that are effective in conditions of economic uncertainty.
The purpose of the study is to conduct a study of the financial structure of Russian companies on the exam-

ple of PJSC Tatneft and identify management features and problems of forming the financial structure of the 
company and determining ways to achieve sustainable development.

Materials and methods. The study of the financial structure of Russian companies on the example of 
PJSC Tatneft in the current crisis is carried out, recommendations for managing the financial structure of the 
enterprise are formulated.

Results. Based on the results of the study of the financial structure of the Russian company PJSC Tatneft 
and based on the calculations obtained, it is worth noting that PJSC Tatneft has a highly effective management 


