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1. Общие положения

1.1. Настоящее  положение  регламентирует  порядок  проведения

конкурса «Экономика трансформаций» (далее – конкурс).

1.2. Организатором  конкурса  выступает  Публичное  акционерное

общество  коммерческий  банк  «Центр-инвест»  (далее  –  ПАО  КБ  «Центр-

инвест»).

1.3. Соорганизаторами конкурса выступают:

 Ассоциация развития финансовой грамотности;

 Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное

учреждение  высшего  образования  «Ростовский  государственный

экономический университет (РИНХ)»;

 Федеральное  государственное  автономное  образовательное

учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»;

 Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное

учреждение  высшего  образования  «Донской государственный технический

университет»;



 Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное

учреждение  высшего  образования  «Южно-российский  государственный

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»;

 Южно-российский институт управления - филиал федерального

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при президенте Российской Федерации».

1.4. Целевой аудиторией конкурса являются молодые люди в возрасте

от 18 до 35 лет. 

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Целью конкурса является формулировка идей и представлений о

будущих трендах трансформации ресурсов, продукции, рынков, технологий,

организации  и  правил  управления,  которые  позволят  молодежи  осознать

свою роль в новом мире, предложить новые локальные решения проблем в

экономике.

2.2. Задачи конкурса: 

 масштабирование повестки трансформационной экономики среди

молодежи;

 отработка  и  внедрение  в  практику  новых  социальных,

экономических,  производственных  технологий,  мер  и  форм  поддержки

развития регионов и отраслей;

 выявление  и  распространение  передового  опыта  экономики

трансформаций;

 создание  сообществ  экономистов  сторонников  трансформаций,

которые  будут  помогать  решать  проблемы  в  условиях  непрерывных

кризисов.

3. Порядок проведения конкурса



3.1. Для  организации  и  проведения  конкурса  формируется

Оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет  формируется  по  согласованию  ПАО  КБ  «Центр-

инвест», при участии представителей ПАО КБ «Центр-инвест». 

3.3. Оргкомитет  обеспечивает  проведение  конкурса,  организует

информационное  сопровождение  мероприятий конкурса,  взаимодействие  с

партнерами и участниками, а также формирует Жюри конкурса.

3.4. Заявки по конкурсу принимаются с 1 февраля по 30 апреля 2023

года. 

3.5. Вопросы и консультации по проведению конкурса, конкурсному

заданию принимаются по телефону +7(863)240-40-47 в будние дни с 9:00 по

18:00 по московскому времени.

3.6. По  своему  решению  Оргкомитет может  не  принять  заявку  на

конкурс без объяснения причины. 

3.7. Оргкомитет может изменить условия или отменить конкурс, если

набрано менее 20 заявок.

3.8. Информация  о  конкурсе  размещается  на  официальном  сайте

проекта https://projects.centrinvest.ru/. 

3.9. Конкурсанты  для  участия  в  конкурсе  отправляют  проект

посредством  заполнения  анкеты  на  сайте  https://projects.centrinvest.ru/.  В

одной анкете можно прикрепить ссылку только на один проект. Для подачи

нескольких проектов необходимо заполнить несколько анкет. 

3.10. Проект  необходимо  представить  в  соответствии  с  одной  из

категорий по отраслям:

 Разработка мер поддержки развития промышленности

 Разработка мер поддержки торговли и общественное питание

 Разработка мер поддержки строительной отрасли

 Разработка мер поддержки сельского хозяйства

 Разработка мер поддержки информационных технологий

 Разработка мер поддержки другой отрасли

https://projects.centrinvest.ru/
https://projects.centrinvest.ru/


3.11. Проект  должен  включать  все  или  большинство  разделов

структуры: 

Разделы Содержание Объем
знаков

1. Рынок. Укажите рынок/сегмент рынка, на 
котором вы планируете трансформацию.

500

2. Триггер 
трансформации

Укажите исходное состояние равновесия 
и причины/факторы/вызовы, 
нарушающие это равновесие.

2000

3. Итог 
трансформации.

Укажите ожидаемое состояние 
равновесия и причины/факторы/вызовы, 
его изменения в дальнейшем

5000

4. Сфера 
трансформаций.

Укажите предлагаемые трансформации 
ресурсов, продукции, рынков, 
технологий, систем управления

10000

5. Эластичность 
трансформаций

Укажите чувствительность предлагаемых
трансформаций к изменению цен, 
масштабов, источников финансирования.

5000

6. Заинтересованные 
стороны 
трансформаций.

Укажите бенефициаров, сторонников и 
противников предлагаемых 
трансформаций, их позиции и возможные
компромиссы.

5000

7. Продвижение 
трансформаций.

Укажите каналы продвижения 
предлагаемых трансформаций 
(индивидуальная работа, массовые 
мероприятия, СМИ, общественные 
движения)

5000

8. Стратегия 
трансформаций

Укажите трансформации основных видов
капитала (производственный, 
финансовый, инвестиционный, 
интеллектуальный, информационный, 
человеческий, социальный, природный) в
разрезе балансовых соотношений, 
ограничений, вероятности рисков.

20000

9. Варианты 
трансформаций.

Укажите альтернативы предложенным 
трансформациям

5000

10. Механизм 
трансформаций.

Укажите правила, законы и нормативные 
документы, тексты которых требуется 
изменить/создать для реализации 
предлагаемых трансформаций.

5000

11. Инвестиции для 
трансформаций.

Укажите источники, механизмы 
привлечение инвестиций, используемые 
платежные средства, порядок платежей и 

5000



расчетов, налоговые льготы и субсидии 
для предлагаемых трансформаций

12. Научные основы 
трансформаций.

Укажите технические разработки, 
патенты, результаты прикладных и 
фундаментальных исследований, на 
которые опирается предлагаемые 
трансформации.

10000

13. Инновационность
трансформаций.

Укажите какие противоречия разрешают 
предлагаемых трансформации, их 
сильные, слабые стороны, возможности и
угрозы. 

5000

14. Данные для 
трансформации

Укажите показатели, источники и методы
обработки данных для обоснования, 
контроля, и оценки промежуточных и 
конечных результатов трансформаций.

5000

15. Управления 
рисками 
трансформаций.

Укажите список рисков реализации 
предлагаемых трансформаций, 
параметры рисков, меры и затраты по 
снижению рисков трансформаций.

5000

16. Контроль 
трансформаций

Укажите органы, осуществляющие 
контроль предлагаемых трансформаций, 
контролируемые параметры и меры, 
реализуемые по результатам контроля.

5000

17. Корпоративная 
культура 
трансформаций.

Укажите предпочтительные требования к
взаимодействию участников 
предлагаемых трансформаций: лидера, 
команды, их опыту, знаниям, 
квалификации, креативности, кругозора, 
коммуникациям.

10000

18. Другие аспекты 
трансформаций.

Укажите другие аспекты предлагаемых 
трансформаций, которые не были учтены 
ранее

5000

3.12. Жюри  конкурса  просматривает  представленные  конкурсантами

материалы, оценивает согласно установленным критериям оценки. 

3.13. Устанавливаются следующие критерии оценки:

 инновационность  проекта,  в  том  числе  оригинальность  идеи  и

уникальность проекта для региона (25 баллов);

 проработанность  плана  реализации  проекта,  перспективы

реализации проекта (25 баллов);



 использование  современных  методов  анализа  и  обработки

информации, работа с данными (25 баллов); 

 оформление презентации проекта (25 баллов).

3.14. По итогам представленных проектов определяются конкурсанты,

набравшие  большее  число  баллов  из  оцененных  Жюри,  которые  по

результатам оценки награждаются дипломами. 

3.15. Балл  оценки  конкурсной  заявки  оценивается  как  среднее

арифметическое суммы баллов к числу экспертов. 

3.16. Размер и количество премий определяется Оргкомитетом. Общий

призовой фонд устанавливается в размере 3 000 000 рублей. Указан размер

денежных средств, подлежащих выплате победителям в качестве приза перед

удержанием  налогов,  в  размере,  предусмотренном  действующим

законодательством Российской Федерации.

3.17. Результаты  и  победители  конкурса  будут  объявлены  

до 29 мая 2023 года включительно.

3.18. ПАО  КБ  «Центр-инвест»  обязуется  перечислить  денежные

средства победителям до 30 июня 2023 года.


