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ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

КОМПАНИЙ (С ЧАСТИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ»  

  

1. Мировой топливно-энергетический комплекс и его влияние на 

экономический рост (глобальный, региональный и отраслевой аспекты)  

2. Влияние пандемии COVID-19 на современное состояние топливно-

энергетического сектора мировой экономики  

3. Влияние энергетического рынка на экономический рост (глобальный, 

региональный и отраслевой аспекты)  

4. Современная структура и перспективы развития мирового топливно-

энергетического комплекса  

5. Реструктуризация мирового энергетического рынка в условиях обострения 

международной конкуренции  

6. Мировой рынок энергоносителей: современные особенности и 

перспективы  

7. Особенности и тенденции современной международной биржевой 

торговли энергоносителями  

8. Производные финансовые инструменты мирового рынка углеводородов: 

тренды и перспективы развития  

9. Еврооблигации как главный эмиссионный инструмент международного 

финансирования энергетических компаний  

10. Особенности ценообразования в международной торговле топливно-

сырьевыми ресурсами  

11. Сотрудничество РФ и ЕС на рынке газа в условиях современной 

геоэкономической ситуации  

12. Энергетическая политика Европейского союза: проблемы диверсификации 

источников энергоресурсов  



13. Энергетическое сотрудничество России и Китая: возможности, риски и 

перспективы  

14. Стратегия энергетического доминирования США и современные 

контрстратегии  

15. Формирование и развитие международного рынка сланцевого газа и 

интересы США  

16. Деятельность американских энергетических ТНК на мировом рынке  

17. Разработка эффективных внешнеэкономических стратегий российских 

компаний ТЭК в условиях экономических санкций  

18. Проблемы обеспечения конкурентоспособности российских нефтяных 

компаний в условиях волатильности цен на нефть  

19. Маркетинговые стратегии российских нефтегазовых компаний на 

международном энергетическом рынке  

20. Направления повышения эффективности российских транснациональных 

энергетических компаний  

21. Риски трансформаций на международном энергетическом рынке и 

перспективы развития российских энергетических компаний  

22. Взаимодействие России и ОПЕК на мировом нефтяном рынке  

23. Роль стран ОПЕК на мировом рынке энергоносителей  

24. Перспективы экономического сотрудничества России со странами Юго- 

Восточной Азии в энергетической сфере  

25. Перспективы взаимодействия российских компаний в рамках Форума 

стран-экспортеров газа  

26. Влияние развития производства сланцевого газа на мировой рынок 

энергетических ресурсов  

27. Потенциал и перспективы развития топливно-энергетического комплекса 

стран Западной Европы  

28. Экономические аспекты сотрудничества России и Турции в газовой сфере  

29. Международная кооперация в нефтегазовой сфере экономики России  

30. Российский топливно-энергетический комплекс в системе глобальных 

экономических отношений: проблемы сырьевой зависимости  

31. Роль (нефтяных, газовых) ТНК в процессах глобализации мировой 

экономики  



32. БРЕКСИТ и современные проблемы европейского рынка энергоносителей  

33. Международные стратегии углеводородных компаний России (оценка 

потенциала зарубежных рынков, выбор инструментов, региональная 

специфика бизнеса)  

34. Корпоративные связи России и ЕС в топливно-энергетической сфере  

35. Особенности и тенденции ценообразования на рынке сырой нефти  

36. Особенности и тенденции ценообразования на рынке природного газа  

37. Проекты в энергетике стран ЕАЭС: интеграционный потенциал и 

механизмы реализации  

38. Энергетическая стратегия ЕС 2030: противоречия, проблемы и 

перспективы реализации  

39. Основные тенденции развития европейского газового рынка  

40. Адаптация внешнеторговых стратегий российских энергетических 

компаний к современным условиям мирового рынка энергоресурсов  

41. Инвестиционная привлекательность энергетического сектора в системе 

глобальных экономических отношений  

42. Международное энергетическое сотрудничество в Арктике и направления 

его развития  

43. Повышение конкурентоспособности России на мировом энергетическом 

рынке в условиях санкций  

44. Анализ структуры нефтяного рынка России и отдельных ее регионов 

(международный аспект)  

45. Международное сотрудничество по освоению нефтегазовых 

месторождений  

46. Место и роль альтернативной энергетики в энергобалансе мира  

47. Формирование конкурентной инвестиционной стратегии развития в 

российском нефтегазовом секторе  

48. Солнечная и ветровая энергетика: мировой опыт и российская практика  

49. Особенности, проблемы и перспективы развития ядерной энергетики в 

мире и в России  

50. Экспортный потенциал российской атомной энергетики  

51. Особенности организации системы внутреннего контроля в российских 

энергетических компаниях  



52. Перспективы  развития водородной энергетики на мировом 

энергетическом рынке  

53. Декарбонизация мировой энергетики как фактор роста мировой экономики   

54. Трилемма мировой энергетики и направления ее разрешения  

55. Инвестиционная привлекательность энергетического сектора в системе 

глобальных экономических отношений  

56. Экономическое сотрудничество России и ФРГ в газовой сфере: 

особенности и противоречия  

57. Сотрудничество России и Индии в топливно-энергетической сфере  

58. Особенности  хозяйственных взаимоотношений российских 

энергетических компаний с транснациональными корпорациями  

59. Финансово-экономическое сотрудничество России и Великобритании в 

энергетике  

60. Проблема энергоэффективности и подходы к ее решению в России и за 

рубежом  

61. Проблемы и перспективы России на международном рынке 

альтернативной энергетики  

62. Влияние организационно-технических мероприятий по охране 

окружающей среды на деятельность международных энергетических 

компании  

  


