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Новизна разработки и соответствие 
приоритетным направлениям

• Имеются ли в проекте оригинальные или обладающие новизной технические 
(конструктивные, технологические, программные) решения?

• Какие виды инноваций имеются в проекте?

• Какой уровень новизны предлагаемых решений и/или продукта 
(региональный, страновой/отраслевой, мировой)?

• Какие имеются аналоги продукта? Кто ведет аналогичные разработки?

• Насколько соответствует инновационный проект направлениям отбора?

• Насколько соответствует инновационный проект приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
критическим технологиям Российской Федерации (Утверждены Указом 
Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899)?

• Насколько соответствует инновационный проект дорожным картам НТИ, 
перечню сквозных технологий (СквоТ) и рынкам НТИ (НТИ 2.0)?

• Какие научно-технические риски по проекту уже были сняты?
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Научно-технический задел по проекту

• Фактически на какой стадии находится проект с учетом имеющегося 
научно-технического задела?

• Какова фактическая стадия готовности продукта?

• Какие характеристики продукта подтверждены?

• Имеются ли необходимые материально-технические ресурсы для 
реализации проекта (или возможность получить к ним доступ)?

• Насколько хорошо специфицированы права интеллектуальной 
собственности по проекту с точки зрения создания стартапа и/или 
коммерциализации?

• Правильно ли выбраны виды и режимы правовой охраны 
интеллектуальной собственности?

• Какие имеются риски, связанные с интеллектуальной собственностью?
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Потенциальные конкурентные 
преимущества

• Кто является конкурентами?

• Какие значимые конкурентные преимущества имеются у 
продукта и компании?
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Квалификация и 
укомплектованность команды

• Достаточно ли уровня технического образования, научно-технического 
опыта и компетенций у членов команды для создания заявленных 
технических решений и выполнения запланированных НИОКР?

• Достаточно ли управленческого и предпринимательского опыта и 
компетенций для реализации проекта?

• Какие роли в команде не закрыты? Сбалансирована ли команда 
проекта по составу?

• Какие имеются риски, связанные с командой?
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Перспективность внедрения, коммерческая 
реализация создаваемого продукта

• Каковы перспективы внедрения результатов инновационного проекта?

• Является ли бизнес-модель прибыльной? Может ли стать прибыльной 
при масштабировании?

• Имеет ли проект потенциал масштабирования/тиражирования?

• Является ли проект инвестиционно или коммерчески привлекательным?

• Имеются ли неэкономические (экологические, социальные и др.) 
эффекты и выгоды для народного хозяйства от реализации 
инновационного проекта?

• Какие есть драйверы роста и барьеры (нормативные, правовые и иные) 
для реализации?

• Является ли продукция проекта импортозамещающей и/или 
экспотноориентированной?

• Каковы шансы получить необходимое финансирование?
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