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Критерии оценивания бизнес-проектов 

Критерий (номинация) 

Описание критерия 

1-3 4-5 6-7 8-10 

 Полнота  

выполнения задачи  

№1 (внедрение) 

Представленный проект 

не раскрывает 

возможности его 

реализации, в 

представленном анализе 

отсутствуют 

критические элементы 

бизнес-плана, 

рекомендованные к 

выполнению 

Команда представила основные 

моменты бизнес-плана (в т.ч. дано 

резюме проекта, описание бизнеса, 

а также анализ рынка, 

предоставлен план маркетинга / 

продаж, организационный план / 

план запуска и операций, 

финансовый план и план 

инвестиций, дана оценка 

эффективности проекта и анализ 

рисков), однако бизнес-план не был 

проработан, отсутствовали 

обоснования возможности 

реализации проекта с т.з. 

региональных особенностей, 

правового контекста и 

возможностей и механизмов 

финансирования 

Несмотря на то, что команда 

представила проработанный бизнес-

план (в т.ч. дано резюме проекта, 

описание бизнеса, а также анализ рынка, 

предоставлен план маркетинга / продаж, 

организационный план / план запуска и 

операций, финансовый план и план 

инвестиций, дана оценка эффективности 

проекта и анализ рисков), команда 

упустила некоторые обоснования / была 

частично непонятна в обосновании  

возможности реализации проекта с т.з. 

региональных особенностей, правового 

контекста и возможностей и механизмов 

финансирования 

Представлен проработанный и 

понятный бизнес-план, 

раскрывающий возможности 

реализации проекта с т.з.  

региональных особенностей, 

правового контекста и 

возможностей, и механизмов 

финансирования, в т.ч.  

дано резюме проекта, описание 

бизнеса, а также анализ рынка, 

предоставлен план маркетинга / 

продаж, организационный план / 

план запуска и операций, 

финансовый план и план 

инвестиций, дана оценка 

эффективности проекта и анализ 

рисков 

 



 

Соответствие и 

обоснование 

предложенного 

проекта условиям 

внедрения 

Проект, представленный 

командой не 

соответствует 

представленным 

условиям внедрения 

проекта, в т.ч. не 

соответствует 

инвестиционным 

условиям и/или не 

показывает измеримый 

эффект на решение 

одной из 3 проблем ESG 

для региона и/или не 

задействует конкретные 

ресурсы, специфичные 

для региона 

Команда поверхностно представила 

соответствие проекта условиям 

внедрения проекта, но не смогла 

обосновать фактами возможность 

внедрения (1) соответствующим 

инвестиционным условиям по 

лимиту финансирования, срокам 

окупаемости, размеру 

рентабельности проекта; (2) 

оказывающий положительный 

эффект на решение одной из 3 

проблем ESG, что подтверждается 

измеримыми метриками; (3) 

задействующий конкретные 

ресурсы, специфичные для региона 

Команда чётко представила, но не во 

всем смогла обосновать фактами то, как 

проект соответствует условиям 

финансирования, в т.ч. (1) 

соответствующий инвестиционным 

условиям по лимиту финансирования, 

срокам окупаемости, размеру 

рентабельности проекта; (2) 

оказывающий положительный эффект 

на решение одной из 3 проблем ESG, 

что подтверждается измеримыми 

метриками; (3) задействующий 

конкретные ресурсы, специфичные для 

региона 

Команда четко представила и 

обосновала фактами проект, как (1) 

соответствующий инвестиционным 

условиям по лимиту 

финансирования, срокам 

окупаемости, размеру 

рентабельности проекта; (2) 

оказывающий положительный 

эффект на решение одной из 3 

проблем ESG, что подтверждается 

измеримыми метриками; (3) 

задействующий конкретные 

ресурсы, специфичные для региона 

Экономическая 

привлекательность 

проекта  

Предложенный проект 

решения не имеет 

экономической 

привлекательности 

и/или не реализуем на 

практике 

Предложенный проект решения 

имеет минимальную 

экономическую привлекательность 

и существенно зависит от внешнего 

финансирования для реализации 

Предложенный проект имеет высокую 

экономическую привлекательность, 

однако обоснование этого содержит 

неточности и/или приведена слабая 

доказательная база, использованы 

ненадёжные источники. 

Предложенный проект имеет 

высокую экономическую 

привлекательность, что 

подтверждается расчетами, 

подтверждающими возможность 

реализации проекта, и приведены 

обоснованные аргументы, 

подтверждающие окупаемости 

инвестиций. 



Внешнее 

воздействие 

проекта, эффект, 

достигаемый 

проектом в 

решении проблем 

ESG 

Предложенный проект 

решения не оказывает 

влияния на проблемы 

ESG актуальные для 

региона 

Предложенный проект решения 

имеет минимальную 

привлекательность в решении 

проблем ESG 

Предложенный проект имеет высокую 

привлекательность в решении проблем 

ESG, однако обоснование этого 

содержит неточности и/или приведена 

слабая доказательная база, 

использованы ненадёжные источники. 

Предложенный проект имеет 

высокую привлекательность в 

решении проблем ESG, что 

подтверждается расчетами, и 

приведены обоснованные аргументы, 

подтверждающие окупаемости 

инвестиций. 

Полнота  

выполнения задачи  

№2 

(масштабирование) 

Представленный проект 

не раскрывает 

возможности его 

масштабирования в 

представленном анализе 

отсутствуют 

критические элементы 

масштабирования 

проекта в 2 новых 

региона РФ 

Команда представила основные 

моменты масштабирования проекта 

(в т.ч. дано обоснование выбора 

регионов, осуществлено сравнение 

проблем стейкхолдеров в 3 

регионах, осуществлен план 

масштабирования проекта в 2х 

новых регионах, дана оценка и 

обоснование соц. и эко. эффектов в  

3 регионах, построен план 

межрегионального взаимодействия, 

дан анализ рисков и сценариев 

реализации проекта с учетом 

COVID-19 и инфляции), однако 

решение не было проработано, 

отсутствовали обоснования 

возможностей масштабирования 

проекта с т.з. региональных 

особенностей, существующих 

рисков 

Несмотря на то, что команда 

представила проработанное решение 

масштабирования (в т.ч. дано 

обоснование выбора регионов, 

осуществлено сравнение проблем 

стейкхолдеров в 3 регионах, 

осуществлен план масштабирования 

проекта в 2х новых регионах, дана 

оценка и обоснование соц. и эко.  

эффектов в 3 регионах, построен план 

межрегионального взаимодействия, дан 

анализ рисков и сценариев реализации 

проекта с учетом COVID-19 и 

инфляции), команда упустила 

некоторые обоснования / была частично 

непонятна в обосновании возможности 

реализации проекта с т.з. региональных 

особенностей, существующих рисков 

Представлено проработанное и 

понятное решение масштабирования 

проекта, раскрывающий 

возможности реализации проекта с 

т.з. региональных особенностей, и 

имеющихся рисков, в т.ч. дано 

обоснование выбора регионов, 

осуществлено сравнение проблем 

стейкхолдеров в 3 регионах, 

осуществлен план масштабирования 

проекта в 2х новых регионах, дана 

оценка и обоснование соц. и эко. 

эффектов в 3 регионах, построен 

план межрегионального 

взаимодействия, дан анализ рисков и 

сценариев реализации проекта с 

учетом COVID-19 и инфляции 



Соответствие и 

обоснование 

предложенного 

проекта условиям 

масштабирования 

Проект, представленный 

командой не 

соответствует 

представленным 

требованиям 

масштабирования 

Команда поверхностно представила 

соответствие проекта условиям 

внедрения проекта, но не смогла 

обосновать проект как (1) 

возможный и ценный для 

масштабирования в 3 регионах РФ; 

(2) задействующий конкретные 

ресурсы, специфичные для 

регионов; (3) возможный для 

выполнения в течение 7 лет 

Команда чётко представила, но не во 

всем смогла обосновать фактами 

проект, как (1) возможный и ценный для 

масштабирования в 3 регионах РФ; (2) 

задействующий конкретные ресурсы, 

специфичные для регионов; (3) 

возможный для выполнения в течение 7 

лет 

Команда четко представила и 

обосновала фактами проект, как (1) 

возможный и ценный для 

масштабирования в 3 регионах РФ; 

(2) задействующий конкретные 

ресурсы, специфичные для регионов; 

(3) возможный для выполнения в 

течение 7 лет 



Максимальный балл за питч = 100 

 

Привлекательность 

проекта по 

развитию в 

нескольких 

регионах РФ 

(создание хаб-

эффекта) 

Предложенный проект 

решения не имеет  

привлекательности по 

развитию в нескольких 

регионах РФ и не имеет 

возможности создания 

хаб-эффекта и/или не 

реализуем на практике 

Предложенный проект решения 

имеет минимальную 

привлекательность по развитию в 

нескольких регионах РФ и 

возможность создания хаб-эффекта 

Предложенный проект имеет высокую 

привлекательность по развитию в 

регионах РФ и возможность создания 

хаб-эффекта, однако обоснование этого 

содержит неточности и/или приведена 

слабая доказательная база, 

использованы ненадёжные источники. 

Предложенный проект имеет 

высокую привлекательность по 

развитию в регионах РФ  и 

возможность создания хаб-

эффекта, что подтверждается 

обоснованными аргументами, 

подтверждающими возможность 

реализации проекта 

Внешнее 

воздействие 

проекта в 

масштабах 

регионов РФ, 

эффект, 

достигаемый 

проектом в 

решении проблем 

ESG в масштабах 

нескольких 

регионов РФ 

Предложенный проект 

решения не оказывает 

влияния на проблемы 

ESG актуальные для 

различных регионов РФ 

или актуален только для 

одного региона РФ 

Предложенный проект решения 

имеет минимальную 

привлекательность в решении 

проблем ESG регионов РФ 

Предложенный проект имеет высокую 

привлекательность в решении проблем 

ESG регионов РФ, однако обоснование 

этого содержит неточности и/или 

приведена слабая доказательная база, 

использованы ненадёжные источники. 

Предложенный проект имеет 

высокую привлекательность в 

решении проблем ESG в регионах 

РФ, что подтверждается расчетами, 

и приведены обоснованные 

аргументы подтверждающие 

окупаемости инвестиций. 

 

Визуальная 

составляющая 

презентации 

Текст не читается / не 

соответствует теме, 

отсутствует визуальное 

оформление либо не 

соответствует теме 

презентации 

Слайды содержат лишнюю 

информацию, перегружены 

визуальными эффектами. Текст 

содержит большое количество 

ошибок. 

Информация на слайдах размещена 

грамотно, тезисы изложены кратко. 

Визуальная составляющая проработана 

слабо - нет/плохо подобраны картинки, 

графики, иллюстрирующие тезисы. 

Слайды содержат основные тезисы 

выступления. Тезисы 

проиллюстрированы графиками 

схемами. Все визуальные элементы 

соответствуют теме. Презентация 

выполнена в едином стиле. 

Выступление 

команды 

Выступающие 

значительно выбились 

из тайминга, 

отклонялись от темы, 

сбивались во время 

выступления, делали 

длительные паузы, 

теряли нить 

рассуждения 

Выступление содержало много 

избыточной информации, 

отсутствовали важные смысловые 

блоки и/или связки между ними. 

Незначительно превышен лимит по 

времени. 

Выступление выстроено грамотно, 

отсутствует лишняя информация.  

Команда уложилась в отведенное время. 

Выступление яркое и 

эмоциональное, вызывает интерес у 

слушателей. Логичное, краткое и 

ёмкое. 


