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Вопрос

исследования:

качественного

экономического роста для экономики любой страны сегодня становится
особенно важным. А в совокупности с процессами глобализации, в
перспективе угрозой истощения источников природных ресурсов, прорывами
в научной сфере данная проблема становится первостепенной для
безопасности экономического развития каждого государства.
Сегодня

состояние

энергетической

отрасли

является

одним

из

важнейших показателей развития экономики современного государства,
региона, да и мира в целом, поскольку потребление всех видов энергии
продолжает

неуклонно

расти,

а

время

от

времени

возникающая

дестабилизация цен на рынке энергоресурсов очень сильно влияет на
безопасность и устойчивое развитие не только мировой экономики, но и
каждого государства в отдельности.
Цель исследования состоит в

развитии теоретических положений,

раскрывающих особенности функционирования топливно-энергетического
комплекса РФ с учетом рисков на мировом рынке энергоресурсов, а также
разработка рекомендаций по совершенствованию стратегии развития
топливно-энергетического комплекса РФ.
Задачи исследования:
-определить понятие, сущность ТЭК и основные аспекты его развития в
современных условиях;

-выявить место и роль России на мировом топливно-энергетическом
рынке;
-оценить влияние мировых экономических и политических процессов на
состояние ТЭК России;
-охарактеризовать условия функционирования ТЭК РФ

в рамках

глобального энергетического рынка;
-рассмотреть

основные

направления

государственной

стратегии

использования энергетических ресурсов на период до 2030 года;
-определить

потенциальные

топливно-энергетического

возможности,

комплекса

России

направления
и

пути

развития

расширения

внешнеэкономической деятельности в условиях текущих экономических
процессов.
Научная новизна исследования состоит в том, что на основании
количественных и качественных наблюдений, детального анализа влияния
мировых экономических процессов на развитие отраслей топливноэнергетического комплекса России, разработаны меры, предназначенные для
улучшения

эффективности

и

стабильности

российского

топливно-

энергетического комплекса.
Структура работы: введение, две главы, 6 параграфов, заключение,
библиографический список использованной литературы, содержащий 117
источников, в том числе 15 из них на иностранных языках и приложения.
Общий объем работы составляет 76 страниц машинописного текста.
Резюме: В ходе исследования обосновано, что в условиях сегодняшнего
кризиса и возрастания угроз экономической безопасности с позиции влияния
состояния глобальных сырьевых рынков на различные составляющие
экономического развития в стране всегда возрастает социально-политическая
напряженность, что также влияет на политику в обеспечении экономической
безопасности государства. При формировании стратегии нефтегазовых
компаний должны обязательно отслеживаться и оцениваться как внутренние,
так и внешние угрозы, которые могут оказывать дестабилизирующее

влияние, как на коммерческую деятельность самих компаний, так и на
экономику

страны

в

целом. Дальнейшее

стимулирование

и

более

эффективное использование экспортно-сырьевого потенциала государства
возможно

только

благодаря

компаний и Правительства РФ.

совместной

деятельности

нефтегазовых

