
Приложение 3 

к Положению о Четвертом конкурсе 

предпринимательских проектов  

по программе «Фонд поддержки инновационного 

предпринимательства» НИУ ВШЭ 

 

ЗАЯВКА 

1. Описание проекта 
 

Название проекта  

Название проекта на англ. языке  

Краткое писание технологии/ 

инновационного продукта 
 

Области применения 

технологии/продукта 
 

Стадия развития проекта  

Используемые результаты научно-

исследовательской деятельности 

НИУ ВШЭ 

 

Сумма, запрашиваемая из Фонда 

поддержки инновационного 

предпринимательства НИУ ВШЭ 

(руб.) 

 

Описание проекта в произвольной форме (ниже предложены примеры структуры и 

содержания описания проекта) 

Резюме проекта 

Информация о реализации проекта (компании) за 

последние 3 года. Необходимый объем инвестиций.  

Источники финансирования проекта. Срок 

реализации проекта. Показатели эффективности 

реализации проекта (основные финансовые 

показатели доходности и окупаемости). 

Анализ рынка 

Объем рынка, анализ текущей ситуации на рынке, 

описание конкурентов, сегментация рынка, 

планируемая доля рынка после реализации проекта. 

Описание инновационного 

продукта/услуги 

Инновационность продукта/услуги, конкурентные 

преимущества, анализ продукции/услуг конкурентов 

(цена/качество), наличие результатов НИОКР и 

защищенной интеллектуальной собственности. 

Маркетинговый план и план продаж 

Стратегия продвижения, модель монетизации, 

каналы продаж, ценообразование продукта/услуги, 

основные группы потребителей. План продаж на 

2013-2015 годы. 



Финансовый план 

План прибылей и убытков при реализации проекта, 

прогноз денежных потоков, смета расходов и 

целевые финансовые показатели на 2013-2015 годы 

(доходы, расходы, прибыль). Расчет точки 

безубыточности. Показатели эффективности 

проекта (NPV, IRR, срок окупаемости проекта) для 

сценариев пессимистичный, реалистичный и 

оптимистичный. 

Риски и анализ чувствительности 

проекта 

Анализ сильных и слабых сторон проекта (SWOT и 

PEST – анализ). Анализ чувствительности проекта 

к изменению основных показателей (объем 

реализации, себестоимость, цена, стоимость 

источников финансирования). Рыночные, 

организационные и технологические риски проекта 

и план из минимизации. 

Другое  Дополнительная информация о проекте 

Приложения 
Презентация, бизнес-план, финансовая модель, 

резюме участников проекта и др. 

 

2. Сведения об участниках 
 

Фамилия, имя, отчество  

Роль в проекте  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

Студент, магистрант, аспирант, 

научный сотрудник, работник, 

выпускник НИУ ВШЭ (указать 

нужное) 

 

Послужной список за последние 5 

лет 
 

Основные профессиональные 

достижения 
 

 

3.  План мероприятий по реализации проекта 
 

Описание этапов реализации 

проекта в 2013-2015 годах 
 

 

3.1. Календарный план работ по реализации проекта 

 

Год Этап 
Наименование 

работ 

Сроки 

выполнения 

(мес.) 

Результат 

выполнения 

работ 

Источник 

финансирования 

Стоимость, 

этапа руб. 

       

       

       



Год Этап 
Наименование 

работ 

Сроки 

выполнения 

(мес.) 

Результат 

выполнения 

работ 

Источник 

финансирования 

Стоимость, 

этапа руб. 

       

       

       

 Итого  

 

3.2. Смета затрат на реализацию проекта 

 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма, руб. 

   

   

   

   

   

 Итого  

 

"Оплата работ соисполнителей" 
 

№ п/п Соисполнитель, ФИО Содержание работ Сумма, руб. 

    

    

 

"Оплата работ сторонних организаций" 
 

№ п/п Наименование организации Содержание работ Сумма, руб. 

    

 

Прошу принять данную заявку на участие в Четвертом конкурсе 

предпринимательских проектов по программе «Фонд поддержки 

инновационного предпринимательства» НИУ ВШЭ. 

 

Согласен с условиями положения о Четвертом конкурсе предпринимательских 

проектов по программе «Фонд поддержки инновационного 

предпринимательства» НИУ ВШЭ, со сроками выполнения завяленных работ 

и с требованиями, предъявляемыми к форме представления результатов 

выполняемых работ. 

 

«__» _________ 2013 г.    Подписи членов Коллектива участников: 

_________________ /_______________/ 

_________________ /_______________/ 

_________________ /_______________/ 

_________________ /_______________/ 

_________________ /_______________/ 

 


