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тельный, формально-юридический, аналитический методы. Результаты работы — это характеристика
новых институтов, форм и их финансирования для обеспечения технологического суверенитета.
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Национальная технологическая инициатива
была предложена Президентом РФ в 2014 году
в ежегодном послании Федеральному Собранию
РФ, в котором он указал, что «НТИ необходима
для решения задач, с которыми РФ столкнется
через 10-15 лет, для чего объединяться усилия
динамично развивающихся компаний и передо-
вых учебных и исследовательских центров» [21].
Проект НТИ был возложен на Агентство страте-
гических инициатив (АСИ), которое сформулиро-
вало концепцию этого формата развития научно-
технологической мысли, выражающееся в созда-
нии десяти совершенно новых рынковтехнологий
(«Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет,
Фуднет, Энерджинет, Технет, Сейфнет» [10]), и с
их помощью «к 2035 году создадутся в их экоси-
стеме совершенно новые национальные техноло-
гические компании с оборотом свыше 100 млрд.

долларов» [16]. НТИ реализуется на основании
«дорожных карт» по каждому из рынков,для этого
создаются «рабочие группы из представителей
проектного офиса НТИ и заинтересованных ор-
ганов исполнительной власти, институтов раз-
вития, государственных корпораций, иных орга-
низаций и некоммерческих организаций» [12].
Нужно отметить достаточно сложный механизм
и методику разработки «дорожных карт» на осно-
ве форсайт-анализа [8].

В настоящее время АСИ под эгидой НТИ объ-
единяет целую систему организаций, которые
призваны способствовать развитию этого направ-
ления: РВК, Фонд НТИ — Проектный офис НТИ,
Университет 20.35, Олимпиада НТИ, АНО «Плат-
форма НТИ». НТИ достаточно активно расширяет
линейку видов поддержки технологического пред-
принимательства: создание так называемых ин-

1Руководитель проектов Архипелага 2121, Архипелага 2022, Новатора Москвы, КиВО-21
2Консультант акселератора РТУ МИРЭА, проект стартап VR-платформа «Административно-юрисдикционные процеду-

ры & VR».
3Волонтер акселератора РТУ МИРЭА, проект стартап VR-платформа «Административно-юрисдикционные процедуры & VR».



12 Вопросы экономики и права • 2022 •№9 (171)

фраструктурных центров НТИ, осуществляющих
функции по развитию отдельного направления
НТИ [1]. Это 8 инфраструктурных центров: Ав-
тонет, Аэронет, Маринет, Нейронет, Энерджинет,
Хэлснет, Технет, Кружковое движение [9]. Созда-
ние 60 «Предпринимательских точек кипения»
[20]. Предоставление грантов «Платформой НТИ»
университетам, победившим в акселерационных
программах,организуемых с участием АНО «Плат-
форма университетского технологического пред-
принимательства» стартапов и инициатив студен-
тов университетов по созданию инновационных
продуктов по приоритетным направлениям раз-
вития науки, технологий и техники [19]. Необхо-
димо отметить, что Министерство науки и высше-
го образования Российской Федерации формиру-
ет и подписывает соответствующие соглашения
о предоставлении вышеуказанных видов государ-
ственных субсидий. Заметим, что и сам Фонд
НТИ осуществляет финансирование определен-
ных проектов от 300 млн рублей, субсидирование
процентной ставки по целевым кредитам, вход
в капитал проектных компаний (SPV) [17]. Фонд
НТИ участвует в экспортном акселераторе для вы-
вода на зарубежные рынки технологических про-
дуктов [18]. Новая «Платформа университетского
технологического предпринимательства» под эги-
дой Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации является федеральным
проектом, который должен «вывести в экономи-
ку из университетов 30 тысяч технологических
предпринимателей к 2030 году» [15].

АСИ [13] является автономной некоммерче-
ской организацией, которая позиционирует себя
как ««агент изменений», работающий вместе с ли-
дерами над масштабными инициативами и объ-
единяющий усилия общества, бизнеса и государ-
ства» [2], учрежденной государством, а, именно,
Правительством РФ.АСИ плотно взаимодействует
с Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации в направлении реализа-
ции Стратегии НТР и иных мероприятий, связан-
ных с созданием инновационной среды в Рос-
сии. Агентство и Министерство на протяжении
нескольких лет проводили для университетского
сообщества различные акселерационные меро-
приятия в рамках НТИ, сначала это были Остров
10-21, остров 10-22, затем на протяжении трех лет
проводятся проектно-образовательные интенси-
вы Архипелаг. Нужно отметить, что на интенси-
вах Архипелага также инновационным проектам
предоставляется финансовая поддержка. Коман-
да РТУ МИРЭА на Архипелаге 2121 представила
проект «Право &VR» и заняла 25 место среди 1300
команд проектов технологического предприни-
мательства в предакселераторе Архипелага. На

Архипелаге 2022 был представлен проект обучаю-
щего симулятора «Crypto & field»,моделирующего
оборот финансовых инструментов, выраженных
в форме криптоактивов. Данные интенсивы да-
ют возможность междисциплинарным командам
воплощать свои идеи, учиться создавать техно-
логический продукт, управлять командой, искать
экспертов и получать финансирование.

Отметим, что реализация НТИ и Стратегии
НТР осуществляется с большим удельным весом
государственного финансирования. Интересен
также вопрос, касающийся в целом финансирова-
ния НТР России в рамках данной статьи.

Венчурные фонды как инструмент финанси-
рования научно-технологического развития Рос-
сии. Научно-технологический прогресс, включая
цифровизацию экономического развития, невоз-
можен без финансирования разработки новых
технологий за счет венчурного капитала. Венчур-
ные вложения осуществляются в новые техноло-
гические стартапы, характеризующиеся высокой
степенью экономических рисков и непредсказуе-
мостью прогнозирования, максимальными объе-
мами финансирования,зачастую участием самого
инвестора в продвижении стартапа. Венчурными
инвесторами могут быть как частные лица, так
и государство. Малыми венчурными инвесторами
считают бизнес-ангелов, небольшие частные фон-
ды, бизнес-инкубаторы или акселераторы, осуще-
ствившие вложения в несколько инновационных
стартапов [6]. В своем большинстве обеспечива-
ют финансированием рисковые технологические
проекты крупные венчурные фонды.

В Российской Федерации, как правило, венчур-
ные фонды работают с частными и государствен-
ными средствами, направляемыми на инноваци-
онные проекты. Венчурные фонды именуются ин-
вестиционными фондами и представляют собой
«являющийся или не являющийся юридическим
лицом венчурный фонд, фонд прямых инвести-
ций, созданный и финансируемый с использо-
ванием внебюджетных средств, а также средств
государственной поддержки, в том числе предо-
ставленных институтом инновационного разви-
тия, осуществляющий вложение привлекаемых
средств в «портфельные» компании и в конечных
получателей государственной поддержки» [11].

Особенностью национальных венчурных фон-
дов является их причастность к вложению в инно-
вационные стартапы не только частных средств,
но и бюджетных инвестиций. Как отмечает
Ю. А. Александрова: «Наиболее активным членом
венчурного рынка является государство, чья доля
составляет 30% от общего числа действующих
фондов» [3]. Еремченко О. А. высказывает мнение
о том, что «в целом, создание фонда венчурных
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фондов в России, в первую очередь, следует рас-
сматривать в контексте получения государствен-
ного финансирования для его учреждения» [7]. Со-
здание фонда фондов предполагает направление
«средств бюджета в фонды венчурного капитала,
а не напрямую в компании. Такая форма поддерж-
ки отрасли поощряет создание большего числа
независимых венчурных фондов и максимизиру-
ет объем венчурного капитала, доступного новым
высокотехнологичным компаниям» [7, с. 219].

Первым и одним из крупнейших подобных
венчурных фондов является Российская Венчур-
ная Компания (РВК). «АО «РВК» создано в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июня 2006 г. № 838-р в целях
государственного стимулирования венчурных ин-
вестиций и финансовой поддержки высокотехно-
логического сектора в целом. АО «РВК» выступает
государственным фондом фондов, через который
обеспечивается финансирование венчурных ин-
вестиций, а, именно, в инновационные компании,
чья деятельность соответствует приоритетным
направлениям развития науки и техники РФ»
[14]. «РВК вкладывает средства через частные
венчурные фонды. Каждому из частных фондов
предоставляется 49% от их инвестиционных ре-
сурсов. Остальные 51% управляющая компания
привлекает у частных инвесторов. На начало 2017
г. общее количество фондов, сформированных
АО «РВК», достигло двадцати двух, их суммарный
размер составляет 33,8 млрд руб. При этом доля
РВК — 20,6 млрд.руб. или 60,9%» [14].

К крупным венчурным фондам России от-
носятся РВК, Runa Capital, Admitad Invest, Kite
Ventures, ru-Net Ventures, IMI.VC, Almaz Capital
и другие. Их успешными инновационными про-
ектами стали облачный сервис Parallels, сервис
Ostrovok.ru, Яндекс, Ozon, бизнес-проект KupiVIP,
Woboot, Керамические трансформаторы и др.

Несмотря на относительно благоприятную си-
туацию в стране касательно деятельности рос-
сийских венчурных фондов, ученые отмечают
и определенные проблемы в организации и фи-
нансировании инноваций [5]. С точки зрения ор-
ганизации и функционирования венчурных фон-
дов участники венчурного рынка обеспокоены
усиливающимися позициями венчурных фондов
с публично-правовым элементом.

В свою очередь аналитики WSJ и Dow Jones
Venture Source считают, что «крупные корпора-
ции даже при всех своих возможностях будут не
способны охватить весь рынок и обеспечить необ-
ходимую для современных реалий динамику раз-
работки, а государственные структуры слишком
медлительны и бюрократизированы, чтобы осу-
ществлять эффективное управление» [6]. Следо-
вательно, все субъекты венчурного рынка смогут
реализоваться в полной мере. С правовой точки
зрения необходимо указать на фрагментарность
и отсутствие детальной систематизации и дета-
лизации законодательства о венчурном финанси-
ровании; размытость правового регулирования
статуса венчурного фонда.

Библиографический список

1. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение

реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров,

программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы и Положения

о проведении конкурсного отбора для финансового обеспечения реализации некоммерческими органи-

зациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных

направлений Национальной технологической инициативы»: Постановление Правительства РФ от 3 апреля

2018 г. № 402. — URL: https://base.garant.ru/71918306/.

2. Агентство стратегических инициатив. — URL: https://asi.ru/agency/about_agency/.

3. Александрова Ю. А. Венчурный инвестиционный фонд как рискованная форма организации инвестицион-

ного фонда // Современные проблемы и перспективы развития частноправового и публично-правового

регулирования : сборник материалов V Международной научно-практической конференции, посвященной

20-летию кафедры гражданского права Института права Башкирского государственного университета. —

Уфа : Башкирский государственный университет, 2022. — С. 6—10.

4. Алексеева К. Н. Венчурные и научно-технические фонды // Вестник современных исследований. — 2018. —

7.3(22). — С. 422—425.

5. Алексеева К. Н. Венчурные фонды в России: проблемы организации и финансирования инноваций //

Проблемы социально-экономического развития Сибири. — 2020. — 1(39). — С. 69—74.

6. Дилеев М. Венчурные фонды в России и крупнейшие фонды. — URL: https://equity.today/venchurn

ye-fondy-v-rossii.html.

https://base.garant.ru/71918306/
https://asi.ru/agency/about_agency/
https://equity.today/venchurnye-fondy-v-rossii.html
https://equity.today/venchurnye-fondy-v-rossii.html


14 Вопросы экономики и права • 2022 •№9 (171)

7. Еремченко О. А. Фонды специализированных венчурных фондов как инструмент поддержки инвестиций в

передовые технологии // Экономика науки. — 2021. — Т. 7, № 3. — С. 217—226.

8. Как создаются дорожные карты. — URL: https://old.asi.ru/nti.

9. Конкурсный отбор для финансового обеспечения реализации не-коммерческими организациями, осу-

ществляющими функции инфраструк-турных центров, программ по развитию отдельных направлений

Нацио-нальной технологической инициативы. — URL: https://platform.nti.work/docs/.

10. НТИ 1.0. — URL: https://nti2035.ru/markets/.

11. О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе

путем венчурного и (или) прямого финансирования инновационных проектов, и признании утратившими

силу акта Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской

Федерации: Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2020 г. № 2204. — URL: http://publication.

pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250071?index=1&rangeSize=1.

12. О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию

законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Националь-

ной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации. — URL: http://government.ru/docs/all/113469/.

13. Об учреждении автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по

продвижению новых проектов»: Распоряжение Правительства РФ от 11 августа 2011 г. № 1393-р. — URL:

https://base.garant.ru/55183153/.

14. Обзор вопросов, содержащихся в обращениях граждан, представителей организаций (юридических лиц),

общественных объединений, поступивших в Минэкономразвития России, и принимаемых мер: официаль-

ный сайт Минэкономразвития России, раздел «Обращения граждан». — URL: https://internet.garant.

ru/#/document/72137162/paragraph/756/doclist/1892/showentries/false/highlight.

15. Платформа университетскоготехнологического предпринимательства.—URL:https://univertechpred.

ru/.

16. ПМЭФ-2015: Национальная технологическая инициатива - лидерство России на глобальных технологиче-

ских рынках к 2035 году. — URL: https://asi.ru/news/37181/.

17. Поддержка проектов, направленных на создание работающих прототипов прорывных инновационных

продуктов. — URL: https://nti.fund/support/breakthrough.

18. Поддержка финальных стадий разработки и вывода на зарубежные рынки технологических продуктов. —

URL: https://nti.fund/support/export.

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2022 № 1085 «О предоставлении субсидии

из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной техноло-

гической инициативы» в целях организации акселерационных программ поддержки проектных команд и

студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов в рамках реализации федераль-

ного проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» государственной

программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». — URL:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206210024.

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2022 № 1101 «О предоставлении субси-

дии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной

технологической инициативы» в целях создания и поддержания пространства коллективной работы

«Предпринимательские точки кипения» на территории образовательных организаций высшего обра-

зования в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического

предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое

развитие Российской Федерации». — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/

0001202206210019?index=29&rangeSize=10.

21. Путин: России нужна национальная технологическая инициатива. — URL: https://ria.ru/20141204/

1036561453.html.

https://old.asi.ru/nti
https://platform.nti.work/docs/
https://nti2035.ru/markets/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250071?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012250071?index=1&rangeSize=1
http://government.ru/docs/all/113469/
https://base.garant.ru/55183153/
https://internet.garant.ru/#/document/72137162/paragraph/756/doclist/1892/showentries/false/highlight
https://internet.garant.ru/#/document/72137162/paragraph/756/doclist/1892/showentries/false/highlight
https://univertechpred.ru/
https://univertechpred.ru/
https://asi.ru/news/37181/
https://nti.fund/support/breakthrough
https://nti.fund/support/export
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206210024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206210019?index=29&rangeSize=10
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206210019?index=29&rangeSize=10
https://ria.ru/20141204/1036561453.html
https://ria.ru/20141204/1036561453.html

	Щукина Т. В., Забайкалов А. П., Зуева В. В. Деятельность минобразования в формировании новых институтов технологического суверенитета в промышленности: Архипелаг и НТИ

