Тематика курсовых, выпускных квалификационных работ и направлений исследований в
аспирантуре под руководством д.э.н., профессора Маликовой О.И.
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Особенности конкуренции на современных энергетических рынках.
Стратегия развития транснациональных нефтегазовых компаний (BP, Shell, Exxon Mobil и др.)
Стратегии национальных нефтегазовых компаний (Saudi Aramco, Газпром, CNPC и др.).
Частно-государственное партнерство в энергетической сфере.
Слияния и поглощения компаний в энергетической сфере.
Налогообложение компаний добывающего сектора, налоговый маневр и его экономические
последствия.
Влияние новых технологий на условия конкуренции на рынках сырьевых ресурсов. Сланцевая
революция.
Стратегии инновационного развития компаний сырьевого сектора.
Стратегии upstream и downstream в нефтегазовой отрасли.
Энергетическое машиностроение и сервисная отрасль в цепочке создания конкурентных
преимуществ ТЭК.
Инвестиции нефтегазовых компаний в развитие альтернативной энергетики.
Государственная поддержка развития альтернативной энергетики.
Конкурентные позиции России на мировых рынках сырьевых ресурсов.
Роль редких и редкоземельных металлов в развитии высокотехнологичных производств.
Международные соглашения и их влияние на конкурентные позиции России на рынках сырьевых
ресурсов. Парижское соглашение по климату.
Механизмы повышения конкурентоспособности компаний на основе экологизации производства.
Маркетинговые технологии продвижения на рынок экологически чистых продуктов.
Влияние производства экологически чистых продуктов на формирование модели зеленой
экономики.
Механизмы экологизации деятельности компаний и принципы формирования зеленого имиджа.
Проблемы комплексного социально-экономического развития регионов, осуществляющих
масштабную добычу сырьевых ресурсов.
Создание замкнутых циклов производства и переработки отходов на региональном уровне.
Механизмы реализации региональных программ повышения энергоэффективности.
Повышение энергоэффективности домашних хозяйствах и меры государственной поддержки
энергоэффективности на локальном уровне.
Формирование модели зеленой экономики на региональном уровне.
Экологическая ситуация в мегаполисах и здоровье населения: экономические механизмы
решения проблем.
Сохранение культурного, природного наследия и развитие рынка исторической недвижимости
как механизмы повышения качества жизни в регионах.
Современные методы и методология исследований экономики природопользования: проблема
экспорта загрязнения.
Экстернальные эффекты в экономике природопользования: сущность, формы проявления и учет в
принятии экономических решений.
Проблемы оценки экологического ущерба и определения размеров платежей за загрязнение
окружающей среды.
Теоретико-методологические проблемы формирования устойчивого социо-экологоэкономического развития территорий.

