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Актуальность темы исследования. Постоянно возрастающие объемы
потребления природных ресурсов - основная особенность развития мирового
хозяйства. Большую роль природные ресурсы играют и во
внешнеэкономической деятельности. В связи с этим приобретает важное
значение изучение природно-ресурсного потенциала мирового хозяйства,
отдельных регионов и стран, анализ систем их хозяйственного
использования, сложившихся в различных социально-экономических
структурах современного мирового сообщества. Все вышесказанное
определяет актуальность и практический интерес к выбранной теме
исследования.
Цель исследования – проведение анализа структуры и основных
тенденций развития ТЭК в рамках мировой экономики.
Для осуществления поставленной цели необходимо выполнить
следующие задачи:
-определить понятие, структуру мирового хозяйства и основные этапы
его развития;
-выявить роль и особенности распределения топливно-энергетических
ресурсов в мировой экономике;
-провести анализ основных показателей развития мирового хозяйства и
оценить возможности и масштабы использования энергетических ресурсов
государствами;
-определить потенциальные возможности, направления развития
топливно-энергетического комплекса России и пути расширения
внешнеэкономической деятельности в условиях текущих экономических
процессов.
Научная новизна исследования состоит в следующем: проведено
комплексное исследование современного мирового хозяйства, в ходе которого
выявлены тенденции использования топливно-энергетических ресурсов в
современной мировой экономике, представлен прогноз масштабов и видов
используемых в обозримом будущем энергоресурсов.
Структура выпускной квалифицированной работы обусловлена
целью, задачами и внутренней логикой исследуемой проблемы и включает в
себя введение, две главы, 4 параграфа, заключение, библиографический
список использованной литературы, содержащий 55 источников, в том числе
9 из них на иностранных языках и приложения. Общий объем работы
составляет 65 страниц машинописного текста.

Аннотация:
Природные ресурсы составляют основу первичного сектора экономики,
ведущего сбор промышленного и сельскохозяйственного сырья и первичную
его переработку для последующего потребления. Природные ресурсы имеют
сложную структуру. Определение ресурсного фактора в экономическом
развитии страны важную роль играют показатели экономической оценки
природных ресурсов и ресурсообеспеченности. Перспективы российского
ТЭК достаточно оптимистичны в краткосрочной перспективе. Кризис и
санкции определенно вызвали много проблем и усложнили модернизацию и
развитие, но, несмотря на все это, мы видим, что российский ТЭК остается
на плаву, расширяет сферы своего влияния, переориентировав их с Запада на
Восток, где находит стратегических партнеров. Доля России в общем объеме
Китайского экспорта может вырасти с 13 % в 2017 г. до 15-18 % к 2040 г.
Таким образом, переориентация нефтяного экспорта на восток становится
основным способом сдерживания падения его объемов.

