
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

олимпиадного задания 

Направление: Инноватика 

Код:   360 

Профиль:  Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании 

Общие критерии: 

1. наличие знаний и эрудированность в области технологий, технических разработок, основ 

физических (химических и пр. в зависимости от профиля полученного основного образования) 

процессов; 

2. способность критически осмысливать и анализировать ситуацию, представленную в кейсе; 

3. умение анализировать ситуацию, в т.ч. с позиций выявлении ключевых факторов для 

принятия и реализации управленческих решений; 

4. способность и склонность к творческому (креативному) мышлению (формулирование новых 

аспектов проблемы / ситуации, описанной в кейсе). 

Детализированные критерии применительно к кейсам 

КЕЙС 1. НАЙТИ РЫНОК. Общий вес в оценке – «30» баллов, весовой коэффициент – 10 

(баллы по каждому критерию суммируются, среднее арифметическое из суммы 

умножается на 10) 

Задание:  

 Найдите как можно больше областей применения и практического использования 

совершенного бельгийскими учеными научного открытия (назовите новые продукты 

и/или технологии, которые могут быть созданы на его основе). 

 Укажите, для каких целей или каким образом можно использовать данные продукты 

и/или технологии и кто может быть их потребителем или пользователем. 

 Обоснуйте выбор 1 – 2 наиболее перспективных, с Вашей точки зрения, областей 

применения и практического использования этого открытия (из перечисленных выше) и 

объясните, почему именно эти области применения и практического использования Вы 

считаете наиболее перспективными.  

Критерий 1. Знание / технология: 

«3» балла: есть понимание сути процесса: биоэлектроника (биопроцессор и т.п.) 

«2» балла: отдаленное приближение к сути / есть понимание сути процесса, но невосприятие 

кейса – доказательство невозможности. 

«1» балл: абсурдное (нереалистическое) предложение / предположение, не связанное (слабо 

связанное) с условиями задания. 

«0» баллов: нет понимания процесса / технологии. 

Критерий 2. Критичность подхода: 

«3» балла:  выбор областей применения и практического использования аргументирован с 

точки зрения технологической применимости (для каких целей или каким образом можно 



использовать данные продукты) и рыночной составляющей (кто может быть их 

потребителем или пользователем) 

«2» балла: выбор областей применения и практического использования аргументирован с 

точки зрения только технологической применимости (для каких целей или каким образом можно 

использовать данные продукты) 

«1» балл:  выбор областей применения и практического использования аргументирован с 

точки зрения только рыночной составляющей (кто может быть их потребителем или 

пользователем) 

«0» баллов:  выбор областей не аргументирован 

Критерий 3. Аналитичность: 

«3» балла:  приведено четкое и детальное обоснование 1-2 (и более) наиболее перспективных 

областей применения и практического использования открытия 

«2» балла:  приведено общее, не детализированное обоснование 

«1» балл:  приведено нереальное (абсурдное) обоснование областей применения и 

практического использования открытия (например, противоречащее законам природы, 

законодательству и т.п.) 

«0» баллов:  обоснования наиболее перспективных областей применения  и практического 

использования открытия не приведены 

Критерий 4. Креативность: 

«3» балла:  названо более 6 областей применения и практического использования открытия 

(продуктов и/или технологий на его основе) 

«2» балла:  названо 5-6 областей применения и практического использования открытия 

(продуктов и/или технологий на его основе) 

«1» балл:  названо 3-4 области применения и практического использования открытия 

(продуктов и/или технологий на его основе) 

«0» баллов:  названы 1-2 области применения и практического использования открытия 

(продуктов и/или технологий на его основе) 

КЕЙС 2. ЗАСТАВИТЬ КУПИТЬ. Общий вес в оценке – «30» баллов, весовой коэффициент 

– 10 (баллы по каждому критерию суммируются, среднее арифметическое из суммы по 

каждому критерию умножается на 10) 

Задание:  

 Предложите наиболее эффективный способ продвижения данной технологии на 

российском рынке, считая, что критерием эффективности выступает выручка от 

реализации нового продукта (эффективным будем считать способ продвижения, 

обеспечивающий максимально возможную выручку). 

 Как для данного способа продвижения должна выглядеть бизнес-модель (модель 

коммерциализации технологии)? Бизнес-модель, как минимум, должна отвечать на 

вопросы: «Что продавать? – Кому продавать? – Как продавать?». 

 За счет каких внутренних организационно-технологических решений можно 

максимально снизить себестоимость производимых на основе новой технологии 

продуктов? Покажите на условных данных, как обеспечивается экономия?  

Критерий 1. Знание / технология: 



«3» балла:  предложены несколько комплексных организационно-технологических решений 

для снижения себестоимости производимых на основе новой технологии продуктов 

«2» балла: предложено одно комплексное организационно-технологическое решение для 

снижения себестоимости производимых на основе новой технологии продуктов 

«1» балл:  предложено одно или несколько отдельно организационных и технологических 

решений для снижения себестоимости производимых на основе новой технологии продуктов 

«0» баллов:   решений для снижения себестоимости производимых на основе новой технологии 

продуктов не предложено 

Критерий 2. Критичность подхода: 

«3» балла: есть понимание а) технологических б) рыночных и иных угроз и/или ограничений 

по эксплуатации 

«2» балла: есть понимание а) технологических б) рыночных угроз и/или ограничений 

«1» балл: есть понимание какого-то одного типа угроз и/или ограничений 

«0» баллов: не приведены угрозы и ограничения по эксплуатации 

Критерий 3. Аналитичность: 

«3» балла:  приведено обоснование способа продвижения данной технологии на российском 

рынке на основе описания рынка и моделей продвижения (например, «4Р») 

«2» балла:  приведено обоснование способа продвижения данной технологии на российском 

рынке на основе общих рассуждений о возможностях рынка и продвижения 

«1» балл:  приведено неверное (абсурдное) обоснование способа продвижения данной 

технологии на российском рынке 

«0» баллов:  не приведено обоснование способа продвижения данной технологии на 

российском рынке 

Критерий 4. Креативность: 

«3» балла:  предложено несколько а) продуктов, б) каналов продвижения, в) инструментов 

продаж 

«2» балла:  предложен какой-то один а) продукт, б) канал продвижения, в) инструмент продаж 

«1» балл:  предложены один или несколько только продуктов, или каналов продвижения, или 

инструментов продаж 

«0» баллов:  бизнес-модель аргументированно не представлена 

КЕЙС 3. НАЙТИ ИНВЕСТОРА. Общий вес в оценке – «40» баллов, весовой коэффициент 

– 10 (баллы по каждому критерию суммируются, среднее арифметическое из суммы по 

каждому критерию умножается на 10) 

Задание:  

 Проведите экспертизу данного проекта и найдите как можно больше его недостатков. 

Поясните, в чем состоят недостатки и как их можно устранить (или почему их 

устранить невозможно). 

 Оцените адекватность размеров заявленных инвестиционных потребностей. В случае 

необходимости предложите иную инвестиционную схему (структуру расходов, форму и 

условия привлечения инвестиций для реализации проекта).  



 Как (на каких условиях и в какой форме) лучше привлекать в данный проект инвесторов 

и каких именно инвесторов? 

 Предложите альтернативный бизнес-план. 

Критерий 1. Знание / технология: 

«4» балла: предложены и проанализированы 5 и более недостатков проекта 

«3» балла:  предложены 5 и более недостатков проекта без анализа 

«2» балла: предложены и проанализированы до 4 недостатков проекта 

«1» балл:  предложены до 4 недостатков без анализа 

«0» баллов:  недостатки проекта не предложены 

Критерий 2. Критичность подхода: 

«4» балла:  предложен полный анализ размеров инвестиционных потребностей по структуре 

расходов, форме и условиям привлечения инвестиций 

«3» балла: предложен неполный анализ размеров инвестиционных потребностей по 

структуре расходов, форме и условиям привлечения инвестиций 

«2» балла: предложенный анализ приведен без учета структуры расходов, формам и 

условиям привлечения инвестиций 

«1» балл: предложен нереалистичный анализ размеров инвестиционных потребностей по 

структуре расходов, форме и условиям привлечения инвестиций 

«0» баллов: не предложен анализ размеров инвестиционных потребностей по структуре 

расходов, форме и условиям привлечения инвестиций 

Критерий 3. Аналитичность: 

«4» балла:  предложена инвестиционная схема с полным обоснованием 

«3» балла:  предложена инвестиционная схема с неполным обоснованием 

«2» балла:  предложена инвестиционная схема без обоснования 

«1» балл:  предложены отдельные элементы схемы 

«0» баллов:  схема не предложена 

Критерий 4. Креативность: 

«4» балла:  предложен реалистичный бизнес-план по всей цепочке рынок – производство – 

организация и управление – финансирование 

«3» балла:  предложен нереалистичный бизнес-план по всей цепочке рынок – производство – 

организация и управление – финансирование 

«2» балла:  предложен реалистичный неполный бизнес-план (отдельные элементы цепочки) 

«1» балл:  предложен нереалистичный неполный бизнес-план 

«0» баллов:  бизнес-план не предложен 


