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Актуальность темы исследования: В условиях глобализации мирового 

хозяйства, стремительно развивающихся интеграционных процессов в 

мировой экономике, возрастает зависимость национальных экономик от 

уровня собственного энергетического потенциала и от мировых 

экономических процессов в целом. 

Развитый энергетический потенциал современной России обуславливает 

высокий уровень  ее участия на мировых энергетических рынках. Топливно-

энергетический комплекс России является ключевым сегментом российской 

экономики, вносит огромный вклад в формирование валового внутреннего 

продукта страны и в формирование доходной части государственного и 

региональных бюджетов, и в тоже время является одним из сильнейших 

конкурентоспособных участников глобализирующихся мировых 

энергетических рынков.  

Россия как неотъемлемый центральный участник мировой 

энергетической системы зависима от новых процессов, складывающихся на 

мировом энергетическом рынке, и вынуждена своевременно реагировать и 

анализировать происходящие изменения, чтобы сохранить свою позицию 

основного игрока и иметь дальнейшую возможность оказывать влияние на 

мировую энергетическую политику. 

 

 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 



 Определить понятие и сущность ТЭК;  

 выявить особенности функционирования ТЭК РФ, определить функции и 

степень взаимодействия со смежными отраслями;  

 охарактеризовать условия функционирования ТЭК РФ в рамках 

глобального энергетического рынка; 

 проанализировать современное состояние топливно-энергетического 

комплекса России; 

 определить проблемы развития топливно-энергетического комплекса 

России и пути их решения в условиях текущих экономических процессов; 

 определить перспективы совершенствования энергетического комплекса 

России под влиянием мировых экономических процессов. 

Научная новизна: выявлено, что мировые экономические процессы 

оказывают значительное негативное влияние на развитие топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации. 

Структура работы: подчинена логике исследования и включает 

введение, две главы по два параграфа каждая, заключение, 

библиографический список использованной литературы, состоящий из 75   

источников, в том числе 20 источников на иностранных языках, и 

приложений. Общий объем работы составляет 76 страниц машинописного 

текста. 

Резюме: Топливно-энергетический комплекс представляет собой 

совокупность    взаимодействующих между собой отраслей, занимающихся 

добычей и производством энергетических ресурсов, переработкой и 

созданием производных энергетических продуктов, генерированием, 
передачей и использованием различных видов энергии. 

Россия обладает крупнейшими залежами и месторождениями 

энергетических ресурсов и мощным топливно-энергетическим комплексом, 

который является базовым фактором развития российской экономики, 

инструментом осуществления внутренней и внешней политики государства.  

Топливно-энергетический комплекс обеспечивает возможность 

стабильного функционирования всех отраслей отечественной экономики, 

содействует консолидации субъектов России, формирует прибыльную часть 

бюджета страны. 

На сегодняшний день состояние топливно-энергетического комплекса 

России  сильно изменилось под влиянием внешних  и внутренних вызовов, 

которые возникли из-за обострения геополитической обстановки в мире.  

Особенное негативное влияние на функционирование энергетического 

комплекса оказали внешние вызовы, к которым относятся: падение цены на 

нефть, выход энергетических продуктов из США на мировые энергетические 

рынки, обострение национальных конфликтов в странах Ближнего Востока, 

увеличение политической дестабилизации на Украине и последующее 

введение санкций Евросоюзом и западными странами в отношении России. 

Внешние вызовы изменили условия функционирования и усугубили 

внутренние проблемы топливно-энергетического комплекса России, к 



которым относятся: ухудшение состояния минерально-сырьевой базы, рост 

доли трудноизвлекаемых энергетических ресурсов, недостаточный объем 

геологической разведки и прироста нерентабельных запасов, слабый 

инвестиционный климат, монополизация отраслей топливно-энергетического 

комплекса, неопределенная политика налогообложения. 

Особенно  остро стала проблема импортозамещения технологий добычи 

и переработки энергетических ресурсов. На данный момент российский 

топливно-энергетический комплекс по уровню технологий отстает на 10 лет, 

поэтому основной приоритетной задачей в долгосрочной перспективе  

является развитие научно-технического потенциала и оснащение ТЭК 

современными отечественными технологиями.  

Намеченные уровни развития и технического перевооружения отраслей 

энергетического сектора страны невозможны без соответствующего роста 

производства в отраслях энергетического (атомного, электротехнического, 

нефтегазового, нефтехимического, горношахтного и др.) машиностроения, 

металлургии и химической промышленности России, а также строительного 

комплекса. Их необходимое развитие - задача всей экономической политики 

государства.  

Соответствовать требованиям нового времени может только качественно 

новый топливно-энергетический комплекс — финансово устойчивый, 

экономически эффективный и динамично развивающийся, соответствующий 

экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями и 

высококвалифицированными кадрами. 

Для долгосрочного стабильного обеспечения экономики и населения 

страны энергетическими ресурсами необходима научно обоснованная и 

воспринятая обществом и институтами государственной власти долгосрочная 

энергетическая политика, которая должна учитывать новые сложившиеся  

условия функционирования топливно-энергетического комплекса России. 

Реализация планов развития российского ТЭК предполагает активные 

действия по осуществлению мер направленных на практическое 

энергосбережение и повышение энергоэффективности. Целями данных 

действий является  постепенное увеличение вложений в энергоэффективное 

оборудование, технологии и организационные решения, как в секторе 

домашних хозяйств, так и в промышленности и энергетике.  

 
 


