
                                                                                      Приложение 2 
к Положению о Десятом конкурсе 

предпринимательских проектов  
по программе «Фонд поддержки инновационного 

предпринимательства» НИУ ВШЭ 
 

HSE{Business}Cup-2017 
 

ЗАЯВКА 
 

1. Основные данные о проекте 

1.1. Название проекта  

1.2. Название проекта на англ. 

языке 
 

1.3. Место создания проекта 
(кампус / факультет / иное 

подразделение НИУ ВШЭ) 

 

1.4. Дата создания проекта (как 

минимум указать год, когда 

возникла идея и началась работа по 

проекту) 

 

1.5. Стадия развития проекта 
(идея / есть прототип / есть 

продажи)  

 

1.6. Руководитель проекта (ФИО, 

должность/статус в НИУ ВШЭ, 

email, мобильный телефон) 

 

1.7. Участники команды проекта 

(ФИО, роль, должность/статус, 

email, мобильный телефон) 

 

1.8. Краткое описание проекта 

(аннотация) 
Проект (название) создает (предложение 

клиентам) помогающий (описание аудитории) 

решать (проблему) при помощи («секретный соус»). 

1.9. Используемые результаты 

научно-исследовательской 

деятельности НИУ ВШЭ (если 

есть) 

 

1.10. Сумма, запрашиваемая из 

Фонда поддержки 

инновационного 

предпринимательства НИУ ВШЭ 

(до 200 000 рублей) 

 

1.11. Назначение запрашиваемой 

в Фонде суммы (тестирование 

гипотез / тестирование каналов 

продаж / участие в 

 



международных конкурсах / 

участие краткосрочных 

образовательных программах, 

стажировках, мероприятиях / 

подготовка документации для 

привлечения инвестиций и 

грантов – подробнее см.п.5 

Приложения 1 к Положению о 

конкурсе) 

1.12. Сроки реализации этапа 

проекта в рамках 

запрашиваемого в Фонде 

финансирования 

 

1.13. Откуда узнали о конкурсе?  

2. Структура описания проекта 

(постарайтесь указывать больше конкретных данных, метрик) 

2.1. Проблема Какая проблема существует на рынке / у клиента, 

из чего она состоит и почему возникает  

 

2.2. Решение Каким образом проект решает заявленную 

проблему. 
В чем новизна и уникальность продукта/услуги, 

конкурентные преимущества, анализ 

продукции/услуг конкурентов (цена/качество), 

наличие результатов НИОКР и защищенной 

интеллектуальной собственности. 

2.3. Рынок и конкуренты  Перечень конкурентов, отличие от них, доли 

конкурентов на рынке. 

Объем рынка в целом, анализ текущей ситуации на 

рынке, сегментация рынка, планируемая доля рынка 

после реализации проекта. 

2.4. Потребители Подробно описываем ваши целевые сегменты, их 

потенциальное количество в каждом подсегменте, 

указываем сегменты, на которых проект будет 

фокусироваться в первую очередь 

2.5. Бизнес-модель Как проект планирует зарабатывать деньги, 

модель монетизации. 

2.6. Дорожная карта проекта План развития проекта в горизонте до 5 лет 

(цель/задача, мероприятие, стоимость, сроки, 

результат). Основные вехи развития и планируемые 

показатели развития проекта, в т.ч. с учетом 

финансирования по программе ФИП 

2.7. Дополнительная информация 

о проекте  
Информация о реализации проекта (компании) с 

момента запуска за последнее время. Необходимый 

общий объем инвестиций.  Источники 

финансирования проекта (потенциальные 

контрагенты, инвесторы и пр.). Срок реализации 



проекта. Показатели эффективности реализации 

проекта (основные финансовые показатели 

доходности и окупаемости).  

2.8. Приложения Обязательные приложения: 

 Презентация по рекомендуемой форме в 

приложении к форме заявки 

 Смета по форме в приложении к форме 

заявки 

 Развернутые резюме всех основных 

участников проекта 

 

Дополнительная информация о проекте: бизнес-

план, финансовая модель, экспертные заключения о 

проекте и другие документы на усмотрение 

заявителя. 

 

 
 

Форма Сметы затрат на реализацию проекта в 2017-2018 годах 
 

№ п/п Наименование статей затрат Сумма, руб. 

   

   

   

   

   

 Итого  

 
Прошу принять данную заявку на участие в Десятом конкурсе 

предпринимательских проектов по программе «Фонд поддержки 

инновационного предпринимательства» НИУ ВШЭ. 
 
Согласен с условиями Положения о Десятом конкурсе предпринимательских 

проектов по программе «Фонд поддержки инновационного 

предпринимательства» НИУ ВШЭ, со сроками выполнения заявленных работ 

и с требованиями, предъявляемыми к форме представления результатов 

выполняемых работ. 
 
 
«__» _________ 2017 г.    Подписи членов Коллектива участников: 

_________________ /_______________/ 

_________________ /_______________/ 

_________________ /_______________/ 

_________________ /_______________/ 

________________________ /_____________________/ 


