
Предложения к тематике ВКР для  

направления Экономика  

Профиль Экономика и финансы топливно-энергетического 

комплекса 

 

1. Детерминанты инновационной активности компании в ТЭК 

2. Дивидендная политика и ее влияние на стоимость компании ТЭК 

3. Дивидендная политика нефтегазовых компаний с государственным участием 

4. Драйверы повышения инвестиционной привлекательности компании ТЭК  

5. Драйверы роста стоимости компаний ТЭК 

6. Инвестиционная политика компаний при реализации принципов устойчивого 

развития (ESG) 

7. Инвестиционные проекты ВИЭ: финансирование и оценка эффективности 

8. Иностранные инвестиции в РФ и их использование в финансировании 

деятельности компаний ТЭК 

9. Использование лизинга при финансировании инвестиционной деятельности 

компании ТЭК 

10.  Использование финансовых технологий в деятельности компаний ТЭК  

11. Капитальные вложения компании ТЭК и источники их финансирования 

12. Методы оценки стоимости нефинансовых активов компаний ТЭК 

13. Направления оптимизации затрат компании в нефтегазовом секторе 

14.  Определение ставки дисконтирования при оценке бизнеса в нефтегазовой 

сфере 

15. Организация внутрикорпоративного взаимодействия в группе компаний ТЭК 

16. Организация и перспективы развития розничного рынка электроэнергии в РФ 

17. Организация и финансирование инвестиционных проектов с использованием 

ГЧП 

18. Организация корпоративного финансирования в группе компаний топливно-

энергетического комплекса 

19. Организация работы с дебиторской задолженностью в электроэнергетике 



20. Особенности организации инвестиционной деятельности в предприятиях 

ТЭК 

21. Особенности оценки стоимости компаний ТЭК  

22. Особенности оценки эффективности социально значимых проектов в ТЭК  

23. Особенности прогнозирования и оценки риска банкротства компаний ТЭК 

24. Оценка влияния нематериальных активов на стоимость компании 

25. Оценка инвестиционной привлекательности компании ТЭК  

26.  Оценка рисков инвестиционных проектов в компаниях ТЭК 

27. Оценка стоимости гудвилла нефтегазовых компаний 

28. Оценка финансовой результативности сделок M&A в топливно-

энергетическом комплексе 

29. Оценка экономической эффективности внедрения инновационных 

технологий в отраслях ТЭК (на примере компании...) 

30. Оценка эффективности форм государственно-частного партнерства в ТЭК 

31. Повышение операционной эффективности предприятия ТЭК 

32. Подготовка и реализация инвестиционного проекта в ТЭК 

33. Прибыль компании ТЭК и ее влияние на экономический рост компании 

34. Применение принципов устойчивого развития (ESG) при реализации 

проектов в Арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке  

35. Проектное финансирование как метод реализации инвестиционных проектов 

в ТЭК 

36. Разработка программ снижения негативного воздействия предприятий ТЭК 

на окружающую среду 

37. Рынок мощности как инструмент финансирования инвестиций в энергетике 

38. Система и особенности тарифного регулирования в электроэнергетике 

39. Совершенствование системы формирования бюджетов компании ТЭК 

40. Современные финансовые технологии (финтех) в ТЭК 

41. Сравнительный анализ инструментов финансового инвестирования компании 

42. Стратегии инвестирования в корпоративные ценные бумаги в компаниях 

ТЭК 



43. Стратегическое финансовое управление компанией ТЭК на основе ключевых 

показателей эффективности 

44. Стратегия цифровой трансформации электроэнергетической компании 

Управление дебиторской задолженностью в компании ТЭК 

45. Структура капитала компании ТЭК и пути ее оптимизации 

46. Топливно-энергетический баланс как инструмент управления 

47. Управление денежными потоками в компаниях ТЭК 

48. Управление издержками в компаниях ТЭК 

49. Управление кредиторской задолженностью в компании ТЭК 

50. Управление предприятием ТЭК на основе ключевых показателей 

экономической эффективности (КПЭ): разработка, реализация и оценка 

эффективности 

51. Управление техническим перевооружением компании в отрасли ТЭК  

52. Управление финансами и экономикой предприятия ТЭК на основе 

современных ERP-решений 

53. Управление экологическими рисками деятельности компаний ТЭК 

54. Факторы внешней финансовой среды и их влияние на стоимостные 

характеристики компании ТЭК 

55. Факторы внутренней финансовой среды и их влияние на стоимостные 

характеристики компании ТЭК 

56. Финансирование инновационных проектов в компаниях ТЭК 

57. Финансовая политика компании ТЭК и механизмы ее реализации 

58. Финансовая устойчивость компании ТЭК и направления ее достижения 

59. Финансовое обеспечение деятельности компаний ТЭК на примере ГК 

«Росатом» 

60. Финансовое планирование в компании ТЭК 

61. Финансовое состояние и инвестиционная привлекательность компании ТЭК 

62. Финансово-экономические аспекты цифровизации в компаниях ТЭК 

63. Финансово-экономические аспекты энергоснабжения на основе 

возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) 



64. Финансово-экономические аспекты энергоснабжения предприятия путем 

создания собственной генерации 

65. Финансовые риски и особенности управления ими в ТЭК 

66. Формирование и оптимизация инвестиционного портфеля компании ТЭК 

67. Эмиссия ценных бумаг и ее использование в финансировании деятельности 

компании ТЭК 

 

 


