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Существует государственная финансовая поддержка 
инновационных проектов и НИОКРов

There is state financial support for innovative projects and 
R&D

Поддержка нацелена на нерискованные проекты, ввиду 
«необходимости обеспечить максимально 
эффективное использование бюджетных ресурсов»

This support is aimed at non-risky projects, due to "the need 
to ensure the most efficient use of budget resources"



Idea filtering Idea generation
Creation of concept of 
innovation

Marketing research on 
innovation prospects

Concepts filtering

Writing project requirements or 
technical requirements in case of need 
for R&D

Preliminary calculation of innovative 
projects payback

Projects filtering

Formulation of project tasks or 
technical specifications in case of need 
for R&D

Applying for a grant

Registration of a grant

Research Creating an innovative solution, R&D

Prototypes and their testing

Grant reporting

Bringing innovation to market

Market promotion 
innovation

Innovation certification

Generating income from innovation

Fixation of losses in case of failure

Rework of innovation based on 
market reaction

Building a sales network

Support and development of innovation

Fixation of losses in case of failure



Фильтрация идей Генерация идей
Создание концепции 
инноваций

Маркетинговые исследования 
перспектив инноваций

Фильтрация концепций

Написание требований проекта или 
технических требований в случае 
необходимости проведения НИОКР

Предварительный расчет окупаемости 
инновационных проектов

Фильтрация проектов

Формулировка задач проекта или 
технического задания в случае 
необходимости проведения НИОКР

Подача заявки на грант

Оформление получения гранта

Исследование или НИР Создание инновационного решения, ОКР

Опытные образцы и их тестирование

Отчетность по гранту

Вывод на рынок инновации

Продвижение на рынок 
инновации

Сертификация инновации

Получение дохода от инновации

Фиксация убытков при неудаче

Доработка инновации на основе 
реакции рынка

Построение сети продаж

Поддержка и развитие инновации

Фиксация убытков при неудаче



Неуспешные проекты, финансируемые 
бюджетом обеспечивают «эффект перелива» 
(создание рабочих мест, развитие 
человеческого капитала, научное развитие)

Unsuccessful projects funded by the budget provide a "spillover 
effect" (job creation, human capital development, scientific 
development)

Важнейший аспект для успешного 
государственно-частного партнерства это 
ДОВЕРИЕ. Самый важный вопрос: как 
восстановить доверие?

The most important aspect for a successful public-private 
partnership is TRUST. The most important question is how to 
restore trust?


