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1. Анализ затрат в организациях ТЭК и основные направления их 

оптимизации.  

2. Анализ цепочек создания стоимости в нефтегазовой отрасли. 

3. Взаимодействие малого бизнеса и корпоративного сегмента в нефтегазовом 

секторе.  

4. Влияние мирового энергетического кризиса на финансовое положение 

российских компаний ТЭК.   

5. Государственная поддержка инвестиционных программ компаний ТЭК.  

6. Гудвил в сделках по приобретению активов в нефтегазовой отрасли. 

7. Европейский механизм трансграничного углеродного регулирования 

(CBAM). 

8. Инвестиционная привлекательность российских компаний ТЭК и пути ее 

повышения.    

9. Инновационная деятельность в организациях ТЭК (выбираем любое 

направление). 

10. Инновационные технологии в деятельности организаций ТЭК: оценка 

эффективности.  

11. Использование ВИЭ в России: состояние и перспективы развития.  

12. Источники финансирования деятельности в российских холдингах ТЭК.  

13. Кластеризация в топливно-энергетическом комплексе как форма 

организации производственной деятельности (на примере углехимического 

кластера). 

14. Ключевые показатели эффективности компаний ТЭК.  

15. Конкурентоспособность российских организаций ТЭК в условиях 

действия Климатического пакта Глазго. 

16. Корпоративная социальная ответственность нефтегазовых компаний: 

сравнительный анализ российских и зарубежных компаний.  

17. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов в сфере 

ТЭК.  

18. Направления и приоритеты инвестирования в организациях ТЭК в 

условиях экономических санкций.  

19. Направления развития и финансирования в теплоснабжающих 

организациях ТЭК.  

20. Особенности дивидендной политики российских компаний ТЭК.   

21. Особенности калькулирования себестоимости добычи нефти и газа. 

22. Особенности планирования, учета и калькулирования себестоимости 

продукции нефтепереработки и нефтехимии. 

23. Особенности стоимостной оценки предприятий в нефтегазовой сфере.  

24. Особенности стоимостной оценки предприятий в сфере энергетики.  



25. Особенности формирования денежных потоков в организациях ТЭК.  

26. Отраслевые особенности управления финансами в организациях ТЭК.  

27. Оценка производительности труда и методы ее повышения в 

организациях ТЭК.  

28. Планирование финансово-экономических показателей в организациях 

ТЭК.  

29. Применение принципов устойчивого развития компаниями при 

реализации проектов в Арктической зоне РФ и на Дальнем Востоке. 

30. Приоритетные направления развития электроэнергетических компаний 

и их финансовое обеспечение.  

31. Программа модернизации генерирующих объектов тепловых 

электростанций: задачи и практика реализации.  

32. Производительность труда и ее влияние на эффективность деятельности 

нефтегазовой (энергетической, угледобывающей) организации.    

33. Результативность и эффективность природоохранной деятельности 

организаций ТЭК (выбираем любое направление деятельности: уголь. Нефть, 

газ, электроэнергетика).  

34. Состав основных средств организаций ТЭК и методы их оценки. 

35. Сравнительный анализ инвестиционных программ организаций ТЭК. 

36. Стратегическое развитие российских компаний ТЭК в рамках 

концепции ESG.        

37. Трудовые ресурсы предприятия ТЭК: состав, структура, особенности 

управления и финансирования.  

38. Управление оборотным капиталом в организациях ТЭК.  

39. Финансирование инвестиционных проектов в области возобновляемой 

энергетики.  

40. Финансирование программ ремонта основных фондов в организациях 

ТЭК (энергетика, нефтепереработка). 

41. Эффекты внедрения интеллектуальных электроэнергетических сетей 

(Smart Grid). 


