
 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

МОЛОДЕЖНОГО ГЛОБАЛЬНОГО ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Уважаемые участники, перед Вами задание по разработке Молодежного глобального прогноза 

развития энергетики Российской Федерации в контексте мировых трендов. Ранее Ваша команда 

выбрала одно из направлений Прогноза, все задания будут ориентированы на работу с ним. Вам 

необходимо выполнить задание, состоящее из 3 блоков: 

Блок 1. Анализ выбранного направления и технологий. 

1. Обоснование актуальности направления, современных тенденций и технологических 

трендов. Описание выбранного направления в формате SWOT и PESTEL анализа, включая 

перспективы развития до 2035г. 

2. Анализ кейсов лидирующих компаний (российских и зарубежных, не менее 5 в 

совокупности), доказывающих на практике своей деятельности выделенные Вами 

технологические тренды в рамках выбранного направления. 

3. Анализ рисков развития выбранного направления (политических, социокультурных, 

экономических, правовых, технологических, экологических, коммерческих и др.) до 2035г. 

Блок 2. Сценарный анализ выбранного направления. 

1. На основании данных, собранных в Блоке 1, а также дополнительной, необходимой на Ваш 

взгляд, информации, проведите анализ выбранного Вами направления в Российской 

Федерации по следующим сценариям: 

1.1. Краткосрочный (до 2025г.); 

1.2. Среднесрочный (до 2030г.); 

1.3. Долгосрочный (до 2035г.). 

Сценарный анализ необходимо провести по следующим критериям: геополитическая 

ситуация, экономика, экология, технологии. Каждый из 4 критериев должен быть 

рассмотрен через призму (с учетом) последствий пандемии COVID-19 (темпы 

вакцинации, открытие границ и пр.). 

Для проведения сценарного анализа (для получения более объективной оценки) может 

быть проведено качественное исследование1 (например, экспертные интервью или 

анкетирование) по перечисленным выше критериям. Также для проведения сценарного 

анализа могут быть использованы математические методы для получения более точных 

                                                           
1 Для поиска экспертов Вы можете также принимать участие в различных конференциях и других мероприятиях, 

где параллельно с этим исследованием Вы сможете популяризировать свою работу (таким образом, данный пункт 

поможет Вам получить баллы за популяризацию – в случае, если будут соблюдены все требования для участия в 

конференциях (см. Положение о популяризации)) 
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данных. Данные методы не являются обязательными и применяются2 только в том случае, 

если у Вас есть доступ к репрезентативной выборке данных. 

Блок 3. Рекомендации в рамках выбранного направления 

1. На основании проведенного сценарного анализа сформируйте рекомендации (стратегии) 

для каждого из трех сценариев по проведению политики в рамках выбранного направления 

для Российской Федерации: в разрезе правового регулирования ТЭК и Энергетической 

стратегии в целом, на уровне программ институтов развития, а также иные предложения, 

отвечающие потребностям развития выбранного направления. 

В рамках подготовки Прогноза Вам необходимо будет предоставить предварительный 

Прогноз (Блок 1 и Блок 2) в текстовом формате: оптимальный объем текста Блока 1 – 10-15 страниц, 

Блока 2 – 15-20 страниц. Работы по Блокам 1 и 2 менее 10 страниц каждый к оценке не принимаются. 

Рекомендуется использовать не менее 7 российских и 7 зарубежных источников. 

Вся работа (3 блока) сдается в следующих форматах: оптимальный объем текста 30-35 страниц 

(не более 45 страниц), презентация должна содержать не более 35 слайдов (рекомендуемый объем 

основной части до 13 слайдов (настоятельно рекомендуем использовать шаблон презентации, 

представленный на веб-странице проекта «Молодежный глобальный прогноз развития энергетики»  

в разделе «Документы»), все остальное – приложения). Рекомендация по источникам – использовать 

не менее 12 российских и 12 зарубежных источников во всей работе. 

Обратите внимание, что работы принимаются только с отчетом из антиплагиата, 

подтверждающего процент оригинальности. В рамках задания допускается процент заимствований – 

не более 20%. Без данного отчета работы не принимаются. 

Экспертная комиссия оценивает задание в соответствии с критериями оценки (Приложение 

№1).  

Внимательно ознакомьтесь с требованиями к оформлению (Приложение №2) и сроками 

представления результатов: предварительный Прогноз (Блок 1 и Блок 2) необходимо направить в 

Оргкомитет на официальную почту prognoz@fondsmena.ru до 12:00 25 июня 2021 года. Полностью 

подготовленный Прогноз необходимо прислать до 12:00 23 июля 2021 года в Оргкомитет на 

официальную почту prognoz@fondsmena.ru. 

Удачи! В случае возникновения затруднений Вы всегда можете обратиться к Организаторам за 

разъяснениями: 

Представитель Оргкомитета от Фонда «Надежная смена» -Холодов Руслан , 

holodov@fondsmena.ru; 

Представитель Оргкомитета от Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии 

хранения и анализа больших данных» на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» - Мария Пешкова, peshkova.maria@outlook.com. 

 

                                                           
2 Если Вы все-таки решите использовать математические методы для обоснования Ваших сценариев, просим 

учесть, что математическая модель должна быть простой, адекватной и не громоздкой. 

mailto:prognoz@fondsmena.ru
mailto:prognoz@fondsmena.ru
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Приложение №1 

Критерии оценки Задания 

в рамках работы над Молодежным глобальным прогнозом развития энергетики  

 

Критерий Оценка и описание* 

Блок 1 3 2 1 0 

Обоснование актуальности 

направления, современных 

тенденций и технологических 

трендов 

Актуальность обоснована, современные 

тенденции, технологические тренды и 

перспективы развития проанализированы 
в полной мере 

Актуальность обоснована, современные 

тенденции, технологические тренды и 

перспективы развития 
проанализированы не в полной мере 

Актуальность обоснована не в полной 

мере, современные тенденции, 
технологические тренды и перспективы 

развития также проанализированы не в 

полной мере 

Обоснование актуальности и анализ 

современных тенденций, 

технологических трендов и 
перспектив развития отсутствуют 

SWOT-анализ SWOT-анализ проведен в полной мере SWOT-анализ проведен поверхностно 
SWOT-анализ проведен не по всем 

направлениям 
SWOT-анализ отсутствует 

PESTEL-анализ PESTEL-анализ проведен в полной мере PESTEL -анализ проведен поверхностно 
PESTEL -анализ проведен не по всем 
направлениям 

PESTEL -анализ отсутствует 

Анализ кейсов лидирующих 

компаний 

Весь спектр основных технологий 
проанализирован, выделены основные 

компании-лидеры 

Весь спектр технологий 

проанализирован, анализ основных 

компаний-лидеров произведен не в 
полной мере или наоборот 

Весь спектр технологий и компании-
лидеры проанализированы не в полной 

мере 

Анализ технологий и описание 

компаний-лидеров отсутствуют 

Описание рисков развития 

направления 

Риски проанализированы в полной мере, 

приведены примеры, а также имеются 
данные для последующего прогноза 

В полной мере проанализирована лишь 
часть рисков 

Риски проанализированы поверхностно 
Риски не описаны или 
проанализированы некорректно 

Блок 2 7-9 4-6 1-3 0 

Проведение сценарного анализа 
Анализ произведен по трем сценариям и 
представлен в полной мере 

Анализ произведен по трем сценариям и 

представлен не в полной мере ИЛИ 
анализ произведен по двум сценариям и 

представлен в полной мере 

Анализ произведен по двум сценариям и 

представлен не в полной мере ИЛИ 
анализ произведен по одному сценарию 

и представлен в полной мере 

Сценарный анализ отсутствует 

Анализ критериев в сценарном 

анализе 

Все критерии проанализированы в полной 

мере, обоснованно их влияние и 
значимость, показана взаимосвязь 

критериев  

Описаны не все критерии,  их влияние и 
значимость недостаточно обоснованы 

Критерии описаны поверхностно, 
значимость и взаимосвязь не раскрыты 

Описание критериев отсутствует 

Блок 3 4-6 1-3 0 
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Рекомендации (стратегии) по 

проведению энергетической 

политики в выбранной сфере в 

России 

Рекомендации (стратегии) для всех трех 
сценариев представлены в виде 

взаимосвязанной системы с выделением 

ограничений, окон возможностей, 
системных и сквозных эффектов на 

энергетическую отрасль и на экономику в 

целом 

Рекомендации (стратегии) для всех трех сценариев представлены в виде 

взаимосвязанной системы, но влияние на энергетическую отрасль и на экономику в 
целом проанализировано не полностью 

Рекомендации (стратегии) для всех 

трех сценариев не представлены в 
виде взаимосвязанной системы 

* эксперт может поставить баллы в количестве 0-9 в зависимости от степени проработанности вопроса согласно данной таблице 



 5 

Приложение №2  

Требования к оформлению результатов 

Молодежного глобального прогноза развития энергетики 

 

 Уважаемые участники, результаты работы над Прогнозом должны быть оформлены в соответствии 

с данными требованиями. Для Вашего удобства и удобства проверяющих экспертов критерии были 

разделены на обязательные и дополнительные. 

Соблюдать обязательные требования к оформлению необходимо, чтобы экспертам было удобно 

оценивать итоги работы, а при включении работ лучших команд в брошюру «Молодежный глобальный 

прогноз развития энергетики» было необходимо минимальное количество редакторской работы.  

Организаторы оставляют за собой право не принять результаты работы, оформленные не в 

соответствии с данными правилами.  

Обязательные требования к оформлению:  

1. Работа должна быть выполнена на русском языке.  

2. Необходимо использовать шрифт Times New Roman (12 пт.), с межстрочным интервалом — 1,5, 

отступ «красной строки» — 1,5 см (для текста). Для презентации необходимо использовать шрифт Times 

New Roman. 

3. Страницы текста и презентации должны быть пронумерованы.  

4. На все иллюстрации и таблицы должны быть даны ссылки. Иллюстрации и таблицы в тексте отчета 

и в презентации должны быть пронумерованы и иметь наименования.  

5. Список источников указывается в конце работы и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. 

Ссылки на источники в тексте — подстрочные. В список источников включаются только источники, на 

которые есть ссылка в тексте статьи. В списке источников помещаются сначала источники на русском языке 

(в алфавитном порядке), затем источники на языках, основанных на латинском алфавите (также в 

алфавитном порядке). В презентации список источников указывать не требуется. 

6. Текст должен быть предоставлен в формат .docx, презентация – в форматах .pptx и .pdf  

(шаблон презентации размещен на официальном сайте Благотворительного фонда «Надежная смена  

в разделе «Документы»). 

Дополнительные требования к оформлению:  

1. Формулы должны быть выделены из текста в отдельную строку. Пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов должны быть приведены непосредственно под формулой. Формулы должны быть 

пронумерованы. Номера формул следует указывать в круглых скобках. На все формулы должны быть даны 

ссылки.  

2. Таблицы должны выполняться табличными ячейками Word (в тексте) и PowerPoint (в презентации).  

3. Рисунки и схемы, выполненные в Word, должны быть сгруппированы внутри единого объекта, 

допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров.  

4. Название рисунков должно быть под рисунком, название таблиц – над таблицами. 


