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1. Разработка производственной программы предприятия (подразделения, цеха и т.д.) 

нефтегазового комплекса (геологического, бурового, нефтегазодобывающего, нефтехими-

ческого, газоперерабатывающего, трубопроводного и газопроводного транспорта, газо-

распределительного и т.д.) 

2. Совершенствование инновационной и научно-технической деятельности предприя-

тия нефтегазового комплекса (геологического, бурового, нефтегазодобывающего, нефте-

химического, газоперерабатывающего, трубопроводного и газопроводного транспорта, 

газораспределительного и т.д.) 

3. Повышение эффективности управления персоналом предприятий нефтегазового 

комплекса (геологического, бурового, нефтегазодобывающего, нефтехимического, газо-

перерабатывающего, трубопроводного и газопроводного транспорта, газораспределитель-

ного и т.д.) 

4. Разработка эффективной системы мотивации и стимулирования труда работников 

предприятий нефтегазового комплекса (геологического, бурового, нефтегазодобывающе-

го, нефтехимического, газоперерабатывающего, трубопроводного и газопроводного 

транспорта, газораспределительного и т.д.) 

5. Совершенствование системы оплаты труда работников предприятий нефтегазового 

комплекса 

6. Направления повышения производительности труда работников предприятий НГК 

7. Мероприятия, направленные на снижение затрат и себестоимости продукции пред-

приятия (ДО НГК, подразделения, цеха геологического, бурового, нефтегазодобывающе-

го, нефтехимического, газоперерабатывающего, трубопроводного и газопроводного 

транспорта, газораспределительного предприятия и т.д.) 

8. Мероприятия, направленные на повышение прибыли и рентабельности деятельно-

сти предприятия нефтегазового комплекса 

9. Разработка операционного бюджета предприятия НГК 

10. Повышение эффективности использования основных фондов и производственных 

мощностей предприятия НГК 

11. Бизнес-планирование мероприятий, повышающих эффективность операционной 

деятельности предприятия НГК (геологического, бурового, нефтегазодобывающего, 

нефтехимического, газоперерабатывающего, трубопроводного и газопроводного транс-

порта, газораспределительного и т.д.) 

12. Формулировка мероприятий, направленных на снижение расхода материально-

технических средств (оптимизацию операционных затрат, снижение себестоимости) 

предприятия НГК 

13. Совершенствование работы ремонтной службы и проведения ремонтных работ на 

предприятии НГК 

14. Мероприятия по снижению потерь, расходов СТН нефти, газа и нефтепродуктов и 

их экономическая эффективность 

15. Направления повышения качества продукции (работ) предприятия НГК (геологи-

ческого, бурового, нефтегазодобывающего, нефтехимического, газоперерабатывающего, 

трубопроводного и газопроводного транспорта, газораспределительного и т.д.) 

16. Оценка эффективности инвестиционных и инновационных проектов (при проведе-

нии поисково-разведочных работ, в строительстве нефтяных и газовых скважин, в процес-

се добычи нефти, в процессе добычи природного газа, в переработке нефти и газа, в маги-

стральном транспорте нефти и газа, в подземном хранении природного газа и т.д.) 
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17. Направления и способы решения проблемы обеспечения энергетической безопас-

ности РФ  

18. Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережения на пред-

приятиях НГК  

19. Повышение эффективности использования оборотных средств в различных сферах 

деятельности предприятий НГК (бурение скважин, нефте-, газодобыча, нефтегазоперера-

ботка, магистральный транспорт нефти и газа и т.д.) 

20. Совершенствование механизма ценообразования на продукцию (работы, услуги) 

предприятий НГК  

21. Оценка финансового положения предприятия и разработка путей повышения эф-

фективности финансовой деятельности (финансового состояния, финансовой устойчиво-

сти и т.д.) 

22. Оценка совокупной стоимости предприятия и пути её повышения  

23. Формирование рациональной структуры капитала предприятия НГК 

24. Формирование эффективной финансовой стратегии предприятия НГК (геологиче-

ского, бурового, нефтегазодобывающего, нефтехимического, газоперерабатывающего, 

трубопроводного и газопроводного транспорта, газораспределительного и т.д.)  

25. Совершенствование финансового плана предприятия НГК  

26. Формирование конкурентоспособной продуктово-ассортиментной политики нефте-

газоперерабатывающего предприятия 

27. Управление оборотным капиталом предприятия НГК и пути его совершенствова-

ния 

28. Финансовые риски и пути их снижения 

29. Риск-менеджмент в различных сегментах деятельности нефтегазовых компаний 

30. Формирование оптимального портфеля инвестиций предприятия НГК геологиче-

ского, бурового, нефтегазодобывающего, нефтехимического, газоперерабатывающего, 

трубопроводного и газопроводного транспорта, газораспределительного и т.д.) 

31. Лизинг и возможности его использования на предприятиях нефтегазовых отраслей 

32. Формирование оптимальной кредитной политики на предприятиях нефтегазовых 

отраслей 

33. Методы оценки финансовой деятельности предприятий и рекомендации по их со-

вершенствованию 

34. Методы оценки банкротства предприятия и рекомендации по их совершенствова-

нию 

35. Совершенствование налогообложения деятельности предприятия НГК (геологиче-

ского, бурового, нефтегазодобывающего, нефтехимического, газоперерабатывающего, 

трубопроводного и газопроводного транспорта, газораспределительного и т.д.) 

36. Анализ налогового бремени предприятий нефтегазового профиля и пути его сни-

жения 

37. Экономическая эффективность реконструкции технологических установок (НПЗ, 

ГПЗ) 

38. Анализ и пути повышения эффективности деятельности банков, обслуживающих 

операции предприятий НГК 

39. Оценка экономической эффективности переработки давальческой нефти 

40. Повышение экономической эффективности сейсморазведочных работ (ГРР, добы-

чи, транспорта, логистических работ и др.) на шельфе РФ 

41. Экономическая целесообразность диверсификации направлений использования ПГ 

42. Оценка вариантов поставок ПГ на рынки стран АТР (и другие рынки) 

43. Направления повышения технологического уровня нефтегазовой компании 

44. Оптимизация организационно-экономического механизма эффективного освоения 

нефтегазовых месторождений 

45. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности газодо-

бывающего предприятия и оценка их экономической целесообразности 
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46. Расчет показателей эффективности управления и финансирования инноваций с ис-

пользованием кластерного подхода  

47. Оценка экономической эффективности освоения газовых месторождений России в 

условиях модернизации экономики 

48. Эффективность развития сервисных технологий в нефтегазодобыче при формиро-

вании региональных кластеров 

49. Управление издержками (затратами, себестоимостью продукции) вертикально-

интегрированных нефтегазодобывающих структур   

50. Повышение уровня производственно-технологического потенциала предприятия 

НГК (геологического, бурового, нефтегазодобывающего, нефтехимического, газоперера-

батывающего, трубопроводного транспорта, газораспределительного и т.д.) 

51. Совершенствование экономического механизма деятельности предприятия НГК 

(геологического, бурового, нефтегазодобывающего, нефтехимического, газоперерабаты-

вающего, трубопроводного и газопроводного транспорта, газораспределительного и т.д.) 

52. Оценка влияния разработки месторождений УВС на социально-экономическое раз-

витие (Дальнего Востока, Восточной Сибири, Якутии, северных, арктических регионов 

России) 

53. Эффективность перевода минерально-сырьевой базы России на инновационно-

ориентированную модель развития  

54. Экономическая оценка инвестиционных проектов 

55. Экономическая оценка использования лизинговых операций предприятия НГК 

(геологического, бурового, нефтегазодобывающего, нефтехимического, газоперерабаты-

вающего, трубопроводного и газопроводного транспорта, газораспределительного и т.д.) 

56. Экономическая оценка вариантов развития нефтегазовой отрасли РФ (НГК) (при 

диверсификации товарных потоков, разработке нетрадиционных энергоносителей, при 

освоении шельфовых месторождений и т.д.) 

57. Совершенствование модели управления корпоративными финансами 

58. Моделирование эффективного управления региональным нефтегазохимическим 

комплексом 

59. Повышение эффективности управления производственной программой предприя-

тия НГК (геологического, бурового, нефтегазодобывающего, нефтехимического, газопе-

рерабатывающего, трубопроводного и газопроводного транспорта, газораспределительно-

го и т.д.) 

60. Оценка экономической эффективности строительства производственных мощно-

стей (реконструкции, модернизации) на предприятиях НГК  

61. Совершенствование материально-технического обеспечения, как одно из условий 

успешного функционирования предприятия НГК (геологического, бурового, нефтегазодо-

бывающего, нефтехимического, газоперерабатывающего, трубопроводного и газопровод-

ного транспорта, газораспределительного и т.д.) 

62. Разработка и внедрение мероприятий увеличения эффективности инвестиционно-

инновационной политики в нефтяном комплексе РФ (в региональном нефтегазовом кла-

стере) 

63. Организационно–управленческий механизм реализации эффективной стратегии 

развития предприятий НГК в различных сферах их функционирования 

64. Оптимизация дивидендной политики нефтегазодобывающей компании 


