
Конкурсное задание 

 

Модуль 2. В1: «Наша команда и бизнес-идея»  

 Данный модуль включает разделы «Организация работы и управление» и 

«Формирование навыков коллективной работы и управление» Спецификации 

стандартов.  

В рамках данного модуля конкурсантам предстоит определиться с 

названием команды, распределить функциональные обязанности, договориться о 

системе принятия решений и контроле за их реализацией, осмыслить наиболее 

выигрышные деловые и личностные качества каждого, укрепиться как единая, 

слаженно работающая команда.  

Разработайте плакат представляющий команду и членов команды (то есть 

участников). Плакат может быть черно-белым, формата А4 и должен содержать 

оригинальное (креативное и инновационное), соответствующий типу/виду 

деятельности команды, короткое и запоминающееся название. Допускается 

использование фотографий.  

Приведите в плакате сильные стороны каждого из членов команды, 

значимые для предпринимательской деятельности (не менее 3-х четко 

сформулированных качеств каждого из участников, которые могут быть 

применены в ходе реализации проекта) и аргументируйте их. Может быть 

представлена и другая значимая информация.  

Определите четко роли каждого из участников в проекте (бизнесе). 

Приведите аргументы принятия командных решений.  

Представьте (на русском языке и с кратким резюме на английском) итоги 

своей работы членам жюри с использованием плаката, web-презентации в Power 

Point, флип-чарта, необходимого раздаточного материала.  

Постарайтесь продуктивно использовать время, выделенное на презентацию 

итогов работы по модулю В1: следует уложиться в отведенное время и 

использовать его максимально полно. Постарайтесь продемонстрировать в ходе 

презентации свои ораторские, коммуникативные способности, использование (в 

разумных объемах) разнообразных средств и приемов презентации (технические 

средства презентации, раздаточный материал, плакат, флипп-чарт и пр.). Будьте 

ситуативны. В этом модуле предъявляется, также, бизнес-идея (в составе бизнес-

концепции) и общая логика ее развития (в бизнес-плане).  

Покажите, каким образом вашей команде удалось выйти на конкретную 

бизнес-идею, какие способы (методы, механизмы) генерирования идей вы знаете 

(три и более) и как был осуществлен выбор конкретной идеи. Обоснуйте свой 

выбор конкретного способа «выхода» на идею.  

Предстоит разработать бизнес-концепцию, демонстрирующую полное 

понимание участниками собственного проекта и ясную бизнес-стратегию у 

самих предпринимателей - от проработки бизнес идеи и цели проекта, анализа 

целевой аудитории и конкурентов, до маркетинговой стратегии и бизнес модели.  

Как можно более точно и полно опишите продукт или услугу – их 

качественные характеристики, очевидную полезность (выгоду) для потребителя, 

не менее 3-х особенностей продукта (услуги).  



Чем конкретно будет интересен и привлекателен предлагаемый товар 

(услуга) клиенту. Каково практическое использование продукта / услуги для 

клиента?  

Необходимо показать (в полноте и логике) последовательность процессов 

от бизнес-идеи до ее реализации. Приведите в наглядной форме описание того, 

как получить продукт и / или услугу, которые будете предлагать на рынке. Если 

вы развиваете розничный бизнес здесь придется описать, где и кто ваши 

поставщики и др. Если это предоставление услуг, то опишите, как можно было бы 

оказать услугу (например, нанятыми профессионалами, используя специальные 

инструменты и оборудование и пр.). Если бизнес является производственной 

компанией, здесь придется дать описание процесса производства, поставок сырья, 

необходимого для производства и др. Не забывайте об управленческих действиях 

по решению кадровых, организационно-правовых вопросов и т.п. Постарайтесь 

показать уникальность (оригинальность, креативность) предлагаемой бизнес-

идеи. Обоснуйте наличие и перспективность рынка, на который будет выводится 

товар (услуга).  

Бизнес-идея (бизнес-концепция) включается в публичную презентацию.  

Постарайтесь четко сформулировать не менее 3-х ключевых факторов 

успеха команды, которые могут быть применены в ходе реализации проекта. 

Приведите доводы, подтверждающие реалистичность и практическую значимость 

для проекта приведенных ключевых факторов.  

Цели этого модуля – оценить навыки и компетенции участников команды 

при составлении бизнес-плана, а также способность публично 

продемонстрировать свою бизнес-идею; определение авторства членов команд 

при составлении бизнес-плана, глубины понимания и компетентности членов 

команды в предложенном бизнесе.  

Советом экспертов будет предложено аргументировано ответить на три 

вопроса, которые будут сформулированы жюри по результатам выступления 

команды.  

Модуль 7. G1: «Технико-экономическое обоснование проекта, включая 

финансовые показатели». 
Данный модуль включает раздел «Финансовые инструменты» 

Спецификации стандартов.  

В этом модуле компания должна провести точные расчеты на период не 

менее 2 лет, доказывающие, что задуманный бизнес будет иметь прибыль.  

Необходимо обосновать и аргументировать способы финансирования 

вашего проекта на стартовом этапе. Следует составить бюджет инвестиций, 

отдельно выделяя расходы стартового этапа, приобретение объектов основных 

средств, формирование оборотного капитала, а также определить источники 

финансирования – собственные средств и внешние источники. В отношении 

заемного капитала следует учесть его стоимость и условия возврата.  

Важно использовать результаты маркетинговых исследований по 

проявлению целевой группы/целевых групп при определении прогнозных 

объемов продаж. В этом модуле обосновывается, также, ценообразование на 

продукты и услуги с определением маржинального дохода на единицу продаж.  



В рамках данного модуля участники должны:  

 составить бюджет инвестиций;  

 определить и обосновать текущие и будущие источников 

финансирования проекта (кредиты, займы, субсидии, гранты, краудфандинг и 

пр.);  

 обосновать ценообразование (статьи переменных расходов на единицу 

продукции/услуг, маржа, маржинальная доходность);  

 разработать план доходов и расходов – БДР (величины продаж в 

натуральном выражении на основе результатов маркетинговых исследований, 

доходы, переменные расходы, постоянные расходы, включая проценты по 

кредитам и займам, амортизацию, отчисления во внебюджетные фонды, налоги, 

определен чистый финансовый результат или чистая прибыль);  

 обосновать выбор режима налогообложения и произвести расчеты 

всех налогов и выплат во внебюджетные фонды;  

 изложить и обосновать стратегию основателей проекта (продажа, 

развитие проекта, привлечение стратегических инвесторов);  

 рассчитать показатели экономической эффективности проекта.  

Расчеты по прибылям и убыткам должны быть реалистичными и правильно 

выполненными. Кроме того, необходимо обратить внимание на практико-

ориентированность, с одной стороны, и на точные расчеты, с другой стороны. 

Участники должны быть осведомлены о том, что жюри обращает внимание на 

понимание расчетов стоимости и проверяет, являются ли цифры реалистичными.  

В этот модуль может включаться публичная презентация.  

Специальные этапы (одно задание). 
Специальные задачи включены в перечисленные выше модули в виде 

«специальных этапов», носят «спонтанный» характер и требуют оперативного 

реагирования участников.  

Команды должны быстро адаптироваться к таким заданиям жюри. Эти 

специальные задачи могут отличаться от общей темы конкурса. Однако все эти 

задачи являются универсальными, и требует предпринимательских навыков. 

Выполнение задач специальных модулей дает представление о творческом 

потенциале команд для решения проблем и их компетентности. Материалы 

«специальных этапов» могут включаться в качестве фрагментов в 

соответствующие блоки публичных презентаций по итогам самих специальных 

этапов.  
 


