
ПИТЧ
ЗАДАНИЕ



Поздравляем! Вы получили поддержку 
бизнес-проекта на региональном уровне! 

По итогам отбора проектов ваша команда стала одной
из счастливых команд предпринимателей, сумевших
заручиться поддержкой региональных властей и
получить финансирование от группы инвесторов.

Вы уже сумели убедить экспертов, что предложенный
вами проект является высокоценным для развития
выбранного вами города или региона. Тем не менее,
с вами связались представители руководства города и
поставили две срочные задачи:

1) Подготовить проект внедрения предложенной
вами идеи на региональном уровне;

2) Масштабировать данный проект на всю Россию.



Задача №1
Внедрение проекта в регионе

По итогам проведенного конкурса был определен региональный
инвестор, подтвердивший готовность финансировать реализацию
вашего проекта, однако он выдвинул следующие условия:
(1) лимит финансирования: 15 000 000 рублей;
(2) предельный срок окупаемости проекта: 5 лет;
(3) рентабельность проекта не менее значения процентов по

условиям льготного кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства и самозанятых граждан.

Представитель города напомнил, что по условиям конкурса
проект направлен на решение местных проблем и развитие
выбранного вами региона (города), поэтому в реализации проекта
необходимо задействовать местные ресурсы.

При подготовке плана реализации проекта приведите и обоснуйте
конкретные измеримые метрики, которые могут служить
показателями успешности и достижения положительных
результатов для своего региона (города), в частности способы их
достижения.



Оценка эффективности проекта и анализ рисков.

Финансовый план и план инвестиций;

Организационный план, план запуска и операций;

План маркетинга и продаж;

Описание бизнеса (бизнес-модель) и адаптированный анализ рынка;

Краткое описание адаптированного проекта (резюме);

На основании дополнительно полученной вами
информации подготовьте переработанную версию
предложенного вами проекта с целью
подтверждения полученной вами финансовой
поддержки. Результаты работы представьте в
виде презентации (не более чем из 7 слайдов).

Адаптированный и расширенный бизнес-план
должен включать:
ü Описание ключевых проблем и вопросов,

связанных с внедрением вашего проекта на
региональном уровне;

ü Указание правовых особенностей реализации
проекта;

ü Предложение порядка и механизма возврата
средств, вкладываемыми инвесторами в данный
проект.

Стандартная структура выполнения задачи №1:

Задача №1
Внедрение проекта в регионе



Задача №2
Масштабирование проекта

С целью развития имиджа региона (города) местное
руководство хочет выступить на федеральном
конкурсе региональных инициатив, обладающих
потенциалом по улучшения жизни в Российской
Федерации. По условиям конкурса проект должен
быть направлен на улучшение в одной из
выбранных сфер
1. E – Экология
2. S – Социальная сфера, в т.ч. культура и 

образование
3. G – Управленческо-административная сфера

Масштабирование в рамках данного задания
предполагает способность проекта оказывать
положительное влияние по крайней мере на 3
региона России.

Проект должен быть реализован в течение 7 лет
после запуска проекта в первом регионе (городе).

Подготовьте переработанную версию предложенного вами
проекта с целью его масштабирования на Российскую
Федерацию.

Предложите 2 других региона РФ, внедрение проекта в
которых позволит существенно улучшить жизнь и решить
хотя бы одну из поставленных ESG-проблем.

Обоснуйте целесообразность масштабирования именно в
эти 2 региона с учетом существующих в данных регионах
проблем, а также конкретных заинтересованных лиц,
которые смогут получить преимущества.

Предложите план по внедрению проекта в данных
регионах.

Рассчитайте социальные и экономические эффекты,
достигаемые от внедрения проекта в каждом из
выбранных регионе с учетом местной специфики.



При разработке решения нужно
учесть:
ü Необходимость использования

уникальных местных ресурсов и
трудовых ресурсов региона;

ü Имеющиеся риски: прогнозируемые
ставки инфляции: а также
последствия пандемии COVID-19;

ü Необходимость показать эффект
построения межрегионального
взаимодействия и ключевой роли
участия вашего региона в развитии
других регионов РФ.

Результаты работы представьте в виде
презентации (не более 7 слайдов).

Стандартная структура выполнения задачи №2:

Задача №2
Масштабирование проекта

Анализ рисков и сценариев реализации проектов, в частности с учетом COVID-19 и инфляции

План построения межрегионального взаимодействия и описание роли базового региона (города) 
в развитии других регионов России

Оценка и обоснование социальных и экономических эффектов, достигаемых в 3 регионах

План масштабирования проекта в 2 новых регионах с учетом использования местных ресурсов

Обоснование выбора регионов, сравнительный анализ проблем и стейкхолдеров в 3 регионах



Быть устойчивым в 
условиях COVID-19, 
задействовать регионы

Нужно превзойти всех конкурентов!
Победителем может стать только один
самый социально- и инвестиционно-
привлекательный стартап

С использованием расчетов, опросов, статистики,
докажите, что внедрение проекта имеет ценность
как на региональном, так и на федеральном
уровне, а также позволит создать хаб-эффект
вокруг вашего целевого региона

Идеальный проект должен

Адаптируйте ваш проект под новые условия
и докажите его экономическую ценность с
учетом реализационных вводных, а также
покажите измеримый достигаемый эффект

При подготовке проекта также обратите внимание на следующие моменты:

Проект должен 
учитывать 
интересы жителей 
городов и других 
заинтересованных 
сторон

Проект должен 
соответствовать всем 
указанным вводным данным 
(сроки и стоимость 
реализация, наличие всех 
элементов плана и т.п.)

В проекте необходимо 
учитывать текущие 
макроэкономические и 
рыночные риски, а 
также сценарии 
развития ситуации

В проекте должно 
быть описание 
местной специфики 
и особенностей 
учета 
региональных 
ресурсов

Проект должен быть 
инвестиционно
привлекательным: 
иметь конкретные 
стоимость и сроки 
окупаемости

Доказать успех на 
региональном и 
федеральном 
уровне

Подтвердить 
возможность 
реализации


