
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Финансы и инвестиции компаний в меняющемся мире» 

(конкурс студенческих бизнес-идей) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

Факультетом экономики и бизнеса конкурса «Финансы и инвестиции компаний в 

меняющемся мире» (конкурс студенческих бизнес-идей, далее - конкурс). 

1.2. Целью конкурса является создание плодотворных условий для формирования 

предпринимательского мышления, развития деловой активности и поддержки 

конкурентоспособных идей в молодежной сфере со стороны работодателей. 

1.3. Задачи конкурса: 

 развитие прикладных научных исследований студентов в сфере корпоративных 

финансов и инвестиций; 

 стимулирование интереса к новаторству и реализации творческих решений среди 

студентов;  

 формирование студенческих компетенций, необходимых для создания и развития 

бизнеса, осуществления бизнес-планирования; 

 поддержка молодежных инициатив, касающихся разработки и реализации 

инновационных бизнес-идей;  

 привлечение внимания представителей бизнес-сообщества к результатам научно-

исследовательской деятельности студентов.  

1.4. Участники конкурса: студенты Финансового университета, обучающиеся по 

программам бакалавриата.  

1.5. Конкурс предполагает коллективное участие. Максимально допустимое 

количество участников команды – 5 человек. Каждая команда может принять участие в 

конкурсе не более чем с одной работой.  

1.6. Подготовка конкурсной работы должна быть выполнена под научным 

руководством имеющего степень сотрудника департамента или кафедры из числа 

профессорско-преподавательского состава.  

1.7. Рабочим языком конкурса является русский.  

1.8. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – подача заявки, отражающей 

основное содержание бизнес-идеи и концепцию ее реализации. Второй этап – защита 

представленных бизнес-идей перед членами экспертной комиссии. Работы участников 

проходят во второй этап по результатам конкурсного отбора.  

1.9. Работы участников конкурса согласно установленному порядку 

представления и рассмотрения научных работ представляются в срок до 11 февраля 2022 

года в электронном виде на электронный адрес: DAEgorova@fa.ru 

1.10. Организационно–методическое обеспечение конкурса осуществляет 

организационный комитет (приложение 1 к Положению), проверку поступивших работ 

осуществляет экспертная комиссия конкурса (приложение 2 к Положению). 

Организационный комитет обобщает результаты экспертизы и оформляет решение о 

присуждении дипломов конкурса (итоговый протокол конкурса, Приложение 6 к 

Положению). 

 

2. Порядок рассмотрения и представления конкурсных работ 

 

2.1. Для участия в первом этапе конкурсе командам необходимо представить 

заявку, отражающую основное содержание бизнес-идеи и концепцию ее реализации, 

оформленную в соответствии с установленной формой (приложение 3 к Положению) в 
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формате текстового редактора DOC или DOCX. В теме письма авторам необходимо указать 

название конкурса.  

2.2. Экспертная комиссия конкурса рассматривает и оценивает поступившие 

заявки. Каждую работу проверяет не менее трех членов экспертной комиссии. Эксперт 

заполняет оценочный лист для каждой проверяемой им работы (приложение 4 к 

Положению).  

Оценка работ производится в соответствии с критериями, установленными 

оценочным листом. Содержание представленных заявок должно отражать: 

обоснование новизны предложенной идеи;  

характеристику уникального товарного предложения бизнес-идеи; 

планируемые результаты реализации бизнес-идеи. 

Подробные расчеты по оценке первоначальных инвестиций и экономической 

эффективности бизнес-идеи презентуются на втором этапе конкурса.  

Председатель экспертной комиссии: 

выводит средний балл по каждой работе на основе полученных от экспертов 

оценочных листов; 

формирует ведомость оценки всех работ. 

Лучшие работы определяются экспертной комиссией на основе итоговой оценки, 

сформированной из среднего балла, рассчитанного по оценкам членов экспертной 

комиссии. На основании полученных оценок происходит отбор бизнес-идей, презентуемых 

в рамках второго этапа конкурса. К участию во втором этапе допускается не более 6 команд.  

2.3. В рамках второго этапа 28 февраля 2022 года команды, прошедшие отбор, 

защищают представленные к рассмотрению бизнес-идеи перед экспертной комиссией.  

Регламент проведения второго этапа конкурса предполагает: выступление команды 

участников с использованием инструментов визуализации (презентации MS Power Point, 

Canva, Prezi, иных инструментов визуализации) – не более 10 минут на одну команду, 

ответы на вопросы экспертной комиссии – не более 7 минут на одну команду.  

По результатам выступления каждой команды членами экспертной комиссии 

заполняются оценочные листы (приложение 5 к Положению).  

Оценка работ производится в соответствии с критериями, установленными 

оценочным листом. Презентация участников второго этапа должна отражать: 

основное содержание бизнес-идеи и обоснование ее актуальности; 

краткую сравнительную характеристику, демонстрирующую отличия от 

существующих конкурентов;  

подробное обоснование оценки требований к первоначальным инвестициям и 

перспектив экономической эффективности реализации бизнес-идеи;  

предполагаемые пути продвижения бизнес-идеи; 

результаты разработки дорожной карты реализации бизнес-идеи. 

На основании выведения среднего балла по каждой презентации определяются 

победители конкурса и присуждаются дипломы I, II и III степени.  

Решение экспертной комиссии конкурса оформляется итоговым протоколом с 

указанием авторов лучших работ с заключением и рекомендациями к награждению 

дипломами. Итоговый протокол утверждается председателем организационного комитета.  

2.4. Работы, не соответствующие условиям Положения о конкурсе, 

представленные с нарушением порядка оформления или поступившие после 

установленного срока, организационным комитетом не рассматриваются. 

 

3. Награждение победителей и призеров конкурса 

 

3.1. Результаты конкурса объявляются на основании итогового протокола, 

подготовленного организационным комитетом конкурса. 

3.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II и III степени. 



3.3. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте Финансового 

университета. 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению  

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

конкурса «Финансы и инвестиции компаний в меняющемся мире» 

(конкурс студенческих бизнес-идей) 

               

 

Председатель организационного комитета конкурса: 

Черникова Л.И., заместитель руководителя департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, д.э.н., доцент. 

 

Члены организационного комитета конкурса: 

Егорова Д.А., доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н.; 

Хрустова Л.Е., доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, к.э.н. 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению  

 

СОСТАВ 

экспертной комиссии 

конкурса «Финансы и инвестиции компаний в меняющемся мире» 

(конкурс студенческих бизнес-идей) 

               

 

Члены экспертной комиссии:  

1. Платонова Наталья Александровна - ООО «ИБС Экспертиза», начальник отдела 

бюджетирования и финансового менеджмента, к.э.н.; 

2. Гусев Андрей Алексеевич - инвестиционно-консалтинговая компания Star Manager 

Consulting, генеральный директор, к.э.н.; 

3. Игонин Василий Витальевич - ООО «ТехИнвестЭкспертиза», генеральный 

директор, к.э.н.;  

4. Петрович Тамара - ИПМ «Центар», директор, Сербия, к.э.н.; 

5. Корнилова Елена Валерьевна - ООО «Юникредит лизинг», заместитель начальника 

отдела планирования и контроля, к.э.н.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению  

 

Форма заявки на участие 

 в конкурсе «Финансы и инвестиции компаний в меняющемся мире» 

(конкурс студенческих бизнес-идей) 

               

 

 

1. Название команды  

2. Состав команды (для каждого участника 

- Ф.И.О., наименование профиля и 

факультета, на котором учится автор) 

 

3. Научный руководитель (Ф.И.О., 

должность, степень, звание) 

 

3. Наименование бизнес-идеи  

4. Контактные номер телефона и e-mail  

4. Краткое описание содержания бизнес-

идеи (не более 500 печатных знаков с 

пробелами) 

 

5. Подробное обоснование содержания 

бизнес-идеи (обоснование новизны 

предложенной идеи, характеристику 

уникального товарного утверждения 

бизнес-идеи, планируемые результаты ее 

реализации; не более 3000 печатных 

знаков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

первого этапа конкурса «Финансы и инвестиции компаний в меняющемся мире» 

(конкурс студенческих бизнес-идей) 

               

Наименование команды: _________________________________________ 

Наименование бизнес-идеи: _____________________________________________________ 

№ Критерии оценки Балл Оценка 

1.  Правильность оформления заявки, соответствие установленным 

требованиям 
5  

2.  Новизна предложенной бизнес-идеи  10  

3.  Наличие уникального товарного утверждения и качество его 

обоснования 
10  

4.  Актуальность планируемых результатов реализации бизнес-идеи  10  

5.  Перспективы практической реализации представленной бизнес-

идеи 
10  

6. Дополнительный балл эксперта (указывается за что конкретно, 

если, по мнению эксперта, имеются основания)  _____________ 

_______________________________________________________ 

 

5  

 ИТОГО: 50  

 

Член экспертной комиссии   

  

 _____________________/ ____________________________   
                (подпись)                                 (И.О. Фамилия) 

 

Дата______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

второго этапа конкурса «Финансы и инвестиции компаний в меняющемся мире» 

(конкурс студенческих бизнес-идей) 

               

               

Наименование команды: _________________________________________ 

Наименование бизнес-идеи: _____________________________________________________ 

№ Критерии оценки Балл Оценка 

1. Оценка презентации представленной бизнес-идеи (уверенность 

команды, креативность, качество подготовки визуального 

сопровождения) 
5  

2.  Содержание ответов на вопросы комиссии 5  

3. Новизна предложенной бизнес-идеи и качество ее обоснования 10  

4. Грамотность проведенного сравнительного анализа по 

отношению к конкурентам 
10  

5. Качество и корректность проведенной оценки требований к 

первоначальным инвестициям и перспектив экономической 

эффективности реализации бизнес-идеи  

10  

6. Эффективность предполагаемых путей продвижения бизнес-

идеи 
10  

7.  Логичность и простота разработанной дорожной карты 

реализации бизнес-идеи 
10  

8.  Соблюдение регламента выступления 5  

9. Дополнительный балл эксперта (указывается за что конкретно, 

если, по мнению эксперта, имеются основания)  _____________ 

_______________________________________________________ 

 

5  

 ИТОГО: 70  

 

Член экспертной комиссии   

  

 _____________________/ ____________________________   
                (подпись)                                 (И.О. Фамилия) 

 

Дата______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Положению  

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

конкурса «Финансы и инвестиции компаний в меняющемся мире» 

(конкурс студенческих бизнес-идей) 

               

 

Диплом Название 

команды 

Состав команды Научный руководитель Наименование бизнес-идеи Итоговая 

оценка 

второго 

этапа 

Диплом I 

степени 

     

Диплом 

II 

степени 

     

Диплом 

III 

степени 

     

 

 

 

Председатель экспертной комиссии конкурса ______________/__________________   Дата______________ 
         (подпись)            (И.О. Фамилия) 

 

 

Ответственный за научно-исследовательскую 

работу студентов подразделения          ______________/__________________   Дата______________ 
  (подпись)            (И.О. Фамилия) 
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