ЧЕРНЯЕВ МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ (Россия)
«НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАК
ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
В диссертации рассмотрены вопросы совершенствования путей
повышения эффективности функционирования НГК как основы обеспечения
энергетической безопасности России.
Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть
использованы при разработке и совершенствовании как государственных, так и
отраслевых механизмов повышения эффективности функционирования НГК
России. А также в практической деятельности органов государственной власти
на федеральном, отраслевом и региональном уровнях при решении проблем
обеспечения энергетической безопасности страны и ее регионов в части
обеспечения эффективного функционирования НГК.
Пути решения основного конфликта интересов в НГК между
государством и недропользователем, разработанная система административных
и экономических мер, направленных на повышение эффективности
функционирования Комплекса как основа энергетической безопасности России,
пути
совершенствования
организационно-управленческого
механизма
повышения эффективности функционирования НГК, предложенные автором в
настоящем исследовании, рекомендованы к практическому применению.

CHERNYAEV MAXIM (Russia)
«WAYS OF ENHANCING THE EFFICIENCY OF
THE OIL & GAS COMPLEX FUNCTIONING
AS A BASIS FOR ENSURING ENERGY SAFETY»
The present research explores the issues of improving the ways of enhancing
the efficiency of the oil & gas complex functioning as a basis for ensuring energy
safety in the Russian Federation.
The results and conclusions of the present thesis can be used when developing
and improving both the state and sectoral economic mechanisms for enhancing the
efficiency of the oil & gas complex functioning in Russia. They also can be used by
the State bodies when carrying out the practical activities at the federal, sectoral
economic and regional levels for ensuring energy safety of the country, as a whole,
and its regions, in particular, in order to maintain the effective functioning of the oil &
gas complex.
The ways of solving the conflict of interests between the state and the user of
the subsurface resources, the developed system of administrative and economic
measures for increasing the efficiency of the oil & gas complex functioning as a basis
for ensuring energy safety, the means of improving administrative and management
mechanisms for enhancing the effectiveness of the oil & gas complex functioning
suggested by the author of the present investigation were evaluated and recommended
for practical use.

