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1  Развитие энергетической стратегии России на период до 2030 года 

Гронский  
Алексей Юрьевич 

Основные тенденции  
и прогнозные оценки стратегии 
развития энергетической системы 
России на период до 2030 года 

Академический колледж  
Академии маркетинга и социально-
информационных технологий - 
ИМСИТ, г. Краснодар 

2. Развитие энергетической системы России 

Сисюкина  
Валерия Александровна 

Развитие электроэнергии  
в России и её значение  
для экономики страны 

Краснодарский государственный 
институт культуры 

3. Государственное регулирование энергетической системы России 

Калугин  
Дмитрий Александрович 

Повышение эффективности 
государственного регулирования 
компаний электросетевого 
комплекса 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина /  
филиал АО "НЭСК-электросети" 
"Краснодарэлектросеть" 

4. Государственные программы и проекты развития энергетической системы России 

Кулаков  
Александр Вадимович 

Предложения по созданию 
механизма финансирования 
государственных программ  
и проектов в энергетической 
системы  

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

5. Энергетическая безопасность России 

Бикчурина  
Камила Юнировна 

Энергетическая безопасность  
как условие устойчивого  
и безопасного развития региона 

Национальный исследовательский 
Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва 

6. Развитие научно-технического прогресса в энергетической системе России 

Панова  
Наталия Валерьевна 

Развёртывания научно-
технического потенциала  
и процессного подхода  
в энергетической системы 

Уральский государственный 
экономический университет 

7. Развитие инновационных процессов в энергетической системе России 

Лимарь  
Виктория Анатольевна 

Разработка сбалансированной 
системы показателей оценки 
цифровизации предприятий 
энергетической системы 

Тюменский государственный 
университет 

8. Развитие статистики в энергетической системе России 

Григорьева  
Юлия Сергеевна 

Развитие статистических данных 
материальных ресурсов 
организаций и предприятий 
электротехнической отрасли 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

9. Развитие стандартизации и метрологии в энергетической системе России 

Фролов  
Денис Валерьевич 

Разработка рекомендаций  
по совершенствованию 
метрологического обеспечения 
энергетических предприятий (на 
примере ООО "Кама-Энергетика") 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

10. Развитие энергетической эффективности в России 

Кочергина  
Ольга Владимировна 

Обеспечение разработки  
и выведение на рынок 
инжиниринговых услуг  
по развитию эффективности 
энергетической отрасли 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 
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11. Оценочная деятельность в энергетической системе России 

Селютина  
Екатерина Олеговна 

Совершенствование технологии 
оценки инвестиционной 
привлекательности организации 
энергетики (на примере  
ПАО "МРСК Центра") 

Юго-Западный государственный 
университет 

12. Развитие энергетической системы в регионах России 

Акежева  
Диана Мухадиновна 

Методика анализа состояния 
предприятий энергетической 
системы Ленинградской области 
(на примере ООО РКС-Энерго") 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

13. Развитие инвестиционной деятельности в энергетической системе России 

Беда Сергей Игоревич 

Анализ эффективности 
инвестиционной деятельности 
энергосбытовой организации  
ПАО "ТНС энерго Кубань" 

Кубанский государственный 
аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина  

14. Аналитическое обеспечение энергетической системы России 

Руднева  
Юлия Игоревна 

Аналитическое обеспечение 
учёта собственного капитала 
компании энергетической  
сферы России (на примере  
ООО "Орловский Энергосбыт") 

Среднерусский институт 
управления (филиал) Российской 
академии народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте  
Российской Федерации 

15. Кадровое обеспечение энергетической системы России 

Дидковский  
Владислав Андреевич 

Использование 
компетентностного подхода  
в технологии подбора  
кадровых ресурсов  
в энергетической системе  
(на примере ООО "Энергия") 

Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова 

Ланщикова  
Дарья Николаевна 

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации, 
Балаковский филиал  

Паницкова  
Анастасия 

Александровна 

Финансовый университет  
при Правительстве  
Российской Федерации 

16. Развитие организационной культуры в энергетической системе России 

Гарибашвили  
Марина Сергеевна 

Профессиональная карьера и 
формирование организационного 
поведения на предприятиях 
энергетической системы  
(на примере ООО "Энерготех") 

Московский государственный 
гуманитарно-экономический 
университет 

17. Ядерная безопасность России 

Архипова  
Дарья Сергеевна 

Повышение эффективности 
системы обеспечения  
ядерной безопасности 

Балаковский инженерно-
технологический институт 
(филиал) Национального 
исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 

18. Развитие  рынка электрической энергии 

Заикин  
Данил Андреевич 

Анализ эффективности 
использования оборотных 
средств предприятий как основа 
развития рынка электрической 
энергии (на примере  
ПАО ГК "ТНС Энерго") 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

  

http://msef.ru/
http://msef.su/


XI Всероссийская Олимпиада развития энергетической системы 

России 
2021-2022 

Список победителей (Решение ОргКомитета № 22-07 от 30.06.2022) 

Молодёжный союз экономистов и финансистов  http://msef.ru         http://msef.su  3 

19. Налоговая политика в энергетической системе России 

Раскучаев  
Евгений Николаевич 

Управление налоговым учётом  
и анализом энергетических 
предприятий (на примере  
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 
филиал "Тулэнерго") 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

20. Развитие атомной энергетики России 

Проскурнина  
Вероника Владимировна 

Разработка стратегии  
повышения эффективности 
механизма обеспечения 
конкурентоспособности  
атомной энергетики России 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

21. Социальная ответственность управления предприятий энергетической системы 

Сафина  
Алина Рашитовна 

Совершенствование социальной 
ответственности предприятий 
энергетической системы 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

22. Развитие тепловой энергетики в России 

Жданова  
Ирина Александровна 

Повышение эффективности 
деятельности предприятия  
на основании реализации  
проекта по производству 
тепловой энергетики 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

23. Развитие альтернативных источников энергии в России 

Сивак  
Владислав 

Владимирович 

Внедрение эффективных 
технологий развития 
альтернативных источников 
энергии в России 

Колледж "Синергия" 

24. Развитие ценообразования в энергетической системе России 

Махмудова  
Диаля Абдуловна 

Совершенствование системы 
принятия управленческих 
решений по ценообразованию  
в энергетической  
системе (на примере  
ООО "Каспэнергосбыт") 

Дагестанский государственный 
технический университет 

25. Развитие единой энергетической системы России 

Блохина  
Екатерина Витальевна 

Применение методов системного 
подхода в развитии единой 
энергетической системы 

Политехнический институт 
(филиал) Донского 
государственного технического 
университета в г. Таганроге 
Ростовской области 

26. Информационное обеспечение энергетической системы России 

Соколова  
Юлия Александровна 

Информационная цифровая 
система в управлении  
качеством продукции  
в энергетической системе 

Поволжский государственный 
технологический университет  

27. Развитие производства электрической аппаратуры и оборудования 

Пылев  
Никита Александрович 

Разработка проекта развития 
производственного предприятия 
по производству и ремонту 
электрического оборудования 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

28. Развитие машиностроения в энергетической системе России 

Галактионова  
Алёна Алексеевна 

Улучшение экономико-правового 
положения предприятия в сфере 
производства электродеталей, 
электрогенераторов  
и трансформаторов 

Уральский государственный 
экономический университет 
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29. Развитие ресурсосбережения в энергетической системе России 

Кондратович  
Каролина Анатольевна 

Планирование потребления  
и эффективность 
ресурсосбережения 
использования энергоресурсов 

Полесский государственный 
университет, Республика Беларусь 

30. Развитие энергосберегающих технологий 

Рушанова  
Мария Станиславовна 

Управление энергосберегающей 
деятельностью предприятия на 
основе тепловизионного контроля 
и обследования объектов 

Уральский государственный 
экономический университет 

31. Развитие качества в энергетической системе России 

Сабиров  
Айрат Вахитович 

Разработка предложений  
по управлению качеством  
в энергетической системе  
(на примере ООО "ЦФ Кама") 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

32. Развитие оперативно-диспетчерского управления в энергетической системе 

Славянский  
Вячеслав Денисович 

Развитие системы оперативно-
диспетчерского управления 
энергетической системы 

Тверской государственный 
технический университет 

33. Развитие объектов электросетевого хозяйства энергетической системы 

Харрясов  
Анатолий Владимирович 

Разработка инвестиционного 
проекта реконструкции объекта 
электросетевого хозяйства  
(на примере Приокского 
предприятия магистральных 
электрических сетей) 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

34. Развитие субъектов электроэнергетики в энергетической системе России 

Скворцова  
Анастасия Сергеевна 

Анализ совершенствование 
развития субъектов 
электроэнергетики  
(на примере  
ПАО "Саратовэнерго") 

Балаковский инженерно-
технологический институт 
(филиал) Национального 
исследовательского ядерного 
университета "МИФИ" 

35. Развитие энергосбытовых организаций в энергетической системе 

Абдурахманова  
Асият Гасановна 

Совокупность имущества  
и денежных средств 
энергосбытового предприятия 
ПАО "Дагестанская 
энергосбытовая компания" 

Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства 

36. Развитие автономных систем энергоснабжения 

Рогоза  
Анастасия Валерьевна 

Аналитическое исследование 
объёма и структуры выпуска 
автономных систем 
энергоснабжения 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

37. Экономика труда в энергетической системе России 

Васюкова  
Анна Сергеевна 

Стимулирующая функция 
заработной платы и её 
реализации в энергетической 
системе (на материалах  
АО "Чувашская энергосбытовая 
компания") 

Чебоксарский институт (филиал) 
Московского политехнического 
университета 
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38. Инновационно-внедренческая деятельность предприятий энергетической системы 

Туманов  
Денис Сергеевич 

Повышение инновационно-
инвестиционной 
привлекательности 
энергетического предприятия  
за счёт обновления 
инновационно-сберегающих 
технологий 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

39. Экономическая безопасность предприятий энергетической системы 

Навасардян  
Александра 

Александровна 
Прогнозирование риска 
экономической безопасности  
и направления финансового 
оздоровления предприятия 
энергетической системы 

Ульяновский государственный 
аграрный университет  
им. П.А. Столыпина Хутинаева  

Юлия Сергеевна 

40. Экономика предприятий энергетической системы 

Бушов  
Сергей Анатольевич 

Повышение эффективности 
использования основных средств 
предприятия энергетики  
ПАО "Электромеханика" 

Пензенский государственный 
аграрный университет  

41. Развитие производственных программ предприятий энергетической системы 

Славянский  
Вячеслав Денисович 

Анализ формирования и 
использования основных средств 
в реализации производственных 
программ предприятия 
энергетической системы  
(на примере АО "Диэлектрические 
кабельные системы") 

Тверской государственный 
технический университет 

42. Новые механизмы хозяйствования предприятий энергетической системы 

Волкова  
Ксения Андреевна 

Совершенствование управления 
механизмом хозяйствования 
предприятия энергетической 
системы 

Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) 

43. Технологии управления на предприятиях энергетической системы 

Пшеничная  
Вероника Владимировна 

Развитие модели менеджмента  
в системе управления 
энергетическим предприятием  
(на примере ООО "ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго") 

Кубанский государственный 
технологический университет 

44. Развитие кадрового потенциала предприятий энергетической системы 

Бышев  
Антон Игоревич 

Повышение эффективности 
деятельности путём 
совершенствования организации 
оплаты труда на предприятии 
электротехнической отрасли 

Тульский институт управления  
и бизнеса им. Н.Д. Демидова 

45. Управление финансами предприятий энергетической системы 

Багин  
Павел Александрович 

Анализ финансового положения 
организации энергетической 
системы 

Волгоградский институт 
управления (филиал) Российской 
академии народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте  
Российской Федерации 
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46. Финансовый учёт и анализ на предприятиях энергетической системы 

Акежева  
Диана Мухадиновна 

Методические аспекты анализа 
финансового состояния 
предприятия энергетической 
системы ООО «РКС-Энерго» 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

47. Управленческий учёт на предприятиях энергетической системы 

Рахматулин  
Ярослав Александрович 

Качество и эффективность 
управленческих решений  
и управленческого учёта  
в деятельности предприятия 
энергетики 

Кубанский государственный 
технологический университет 

48. Развитие конкурентоспособности предприятий энергетической системы 

Ивашкин  
Дмитрий Игоревич 

Анализ прибыли  
и рентабельности в развитии 
конкурентоспособности 
предприятия энергетической 
системы 

Тверской государственный 
технический университет 

49. Бухгалтерский учёт на предприятиях энергетической системы 

Образцова  
Татьяна Георгиевна 

Бухгалтерский учёт основных 
средств предприятия 
энергетической системы  
(на примере ПАО "МРСК Центр") 

Тверской государственный 
технический университет 

50. Управление активами и пассивами предприятий энергетической системы 

Войтко  
Анна Романовна 

Финансовый учёт и анализ 
активов и пассивов предприятия 
энергетической системы 

Ростовский государственный 
экономический университет 
"РИНХ" 

 

http://msef.ru/
http://msef.su/

