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Предметом настоящей статьи выступает исследование правового регулирования современной
системы промышленности России и роли междисцилинарных стартапов в обеспечении технологи-
ческого суверенитета. Тема статьи отражает характеристику правового регулирования субъектов
российской промышленности, занятых в сфере импортозамещения, в частности промышленных
кластеров. Целью настоящей статьи является выявление особенностей в правовом регулировании
условий создания университетских стартапов и формирования инновационной экосреды универси-
тетских кампусов. Методологию данной работы составили сравнительный, формально-юридический,
аналитический методы. Результаты работы — это формулирование роли университетских стартапов
и инновационной экосреды университетских кампусов для обеспечения технологического суверени-
тета.
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Приоритетным нормативным правовым ак-
том является Федеральный закон от 31 декабря
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике
в Российской Федерации» [11]. Субъектами про-
мышленной политики выступают согласно зако-
ну: «органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, Счетная палата Российской Фе-
дерации, субъекты деятельности в сфере промыш-
ленности и иные организации» [11]. К иным орга-
низациям относятся «Ростатом», «Роскосмос».

В Российской Федерации существует стройная
система субъектов, которые призваны создавать
и развивать промышленный потенциал, прежде
всего, направленный на создание конкурентоспо-
собной продукции, иными словами, импортоза-
мещающей продукции. Для этого были созданы
особые меры стимулирования субъектов предпри-
нимательской деятельности, которым предостав-

лялась и предоставляется усиленная поддержка
государства. Прежде всего, это промышленные
кластеры, регламентируемые Постановлением
Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 «О про-
мышленных кластерах и специализированных
организациях промышленных кластеров» [8]. Ин-
дустриальные (промышленные) парки, действую-
щие на основании Постановление Правительства
РФ от 4 августа 2015 г. № 794 «Об индустриальных
(промышленных) парках и управляющих ком-
паниях индустриальных (промышленных) пар-
ков» [9]. Промышленные кластеры и индустри-
альные парки сыграли свою определенную роль
в разработке импортозамещающей продукции. С
2014 года в России насчитывается около 114–119
промышленных кластеров, из них 10 кластеров
имеют высокий уровень организационного разви-
тия («Камский инновационный территориально-
производственный кластер» [2], Нефтехимиче-
ский территориальный кластер РБ и др.). Средним

1Консультант акселератора РТУ МИРЭА, проект стартап VR-платформа «Административно-юрисдикционные процеду-
ры & VR».

2Волонтер акселератора РТУ МИРЭА, проект стартап VR-платформа «Административно-юрисдикционные процедуры & VR».



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

уровнем организационного развития обладают
около 22–23 промышленных кластеров (Промыш-
ленный кластер «ЛИПЕЦКМАШ» [10], Московский
кластер медицинских технологий «Южный» и др.).
Остальные промышленные кластеры находятся
на начальном уровне организационного разви-
тия, хотя их создание датируется 2014, 2010, 2021
годами [4].

Отметим, активный формат деятельности про-
мышленного кластера «ЛИПЕЦКМАШ», несмотря
на указанный экспертами средний уровень орга-
низационного развития. Так, развитие кластера
предусматривает выполнение нескольких произ-
водственных программ: «Станина», «Флюидмаш»,
«Интермаш» [10].

По своему географическому расположению
кластеры тоже неоднородно размещены, кроме
того, по отраслевым принадлежностям продук-
ции, которая чрезвычайно необходима Россий-
ской Федерации, сформировано около 35 класте-
ров:

– авиастроение;
– автомобилестроение;
– информационно-коммуникационные техноло-

гии;
– космическая промышленность;
– медицинская промышленность;
– микроэлектроника;
– новые материалы;
– оборонная промышленность;
– производство железнодорожных локомотивов;
– производство машин и оборудования;
– производство электроэнергии;
– фармацевтика;
– химия;
– ядерные технологии и судостроение [4].

Около 5 из них носят высокий уровень органи-
зационного характера [4].

Возникает вопрос о критериях эффективности
кластеризации промышленности в том варианте,
в котором она в настоящее время регулируется
с помощью субсидий и иных форм государствен-
ной поддержки. Так, ученые отмечают, что «на
фоне экстенсивного роста кластерных объедине-
ний в России обнаруживается критически низкий
уровень кооперации, не позволяющий достичь
экономических эффектов промышленной агломе-
рации» [3]. И в тоже время утверждают, что есть
«предпосылки и механизмы повышения уровня
инновационной кооперации» [3, с. 74]. По сути,
«инновационная кооперация» [3, с. 74] в России
наиболее эффективная форма объединения про-
мышленных предпринимателей. Хотя инноваци-
онная составляющая проектов импортозамеще-
ния поддерживается субсидиями Минпромтор-
га России, но часть технологий, используемых

при изготовлении продукции все равно остает-
ся зарубежной. Сетевые зарубежные технологии
включаются в какой-то из этапов производства
продукции, что в настоящее время чревато раз-
рушением всего цикла производства продукта.
Например, «проект «Линмаш» по производству
линейных опор качения для металлообрабатыва-
ющих станков, опирается на проект «Микромаш»
по организации совместного с немецкой компани-
ей Micromat GmbH лицензионного производства
резьбо-шлифовальных станков с ЧПУ с преци-
зионной обработкой заготовок любых размеров
и проекта по созданию Центра прототипирова-
ния» [10]. В отрасли фармакологии проекты про-
мышленных кластеров реализуется в совокупно-
сти с сетевыми зарубежными технологиями круп-
ных фармакологических концернов. Например,
датская компания Novo Nordisk входит в состав Ка-
лужского фармацевтического кластера [1]. Ученые
отмечают организационные проблемы работы
фармакологических кластеров «в зависимости от
производителей субстанций и в целом импортно-
го сырья, из которого производится большинство
препаратов» [5, с. 78]. Кластеры фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности вынуж-
дены будут осуществлять замещение отдельных
элементов импортного сырья и технологий. Для
этого потребуется кооперация с технологически-
ми предприятиями как государственного, так
и частного уровней. Инновационная кооперация
будет «вырастать» из научно-производственной
среду университетских кампусов в совокупности
с научно-производственными консорциумами.
Систематизация имеющейся кластерной системы
производства импортозамещающей продукции,
системы инновационного производства в це-
лом, технологической системы университетско-
го предпринимательства является объективной
необходимостью с осуществлением рациональ-
ной реструктуризации различных инновацион-
ных субъектов и соответствующего финансирова-
ния, дополненного планированием и системным
всеобъемлющим маркетингом.

Определяясь с инновационной составляющей
кооперации, необходимо отметить, что она до-
вольно высока в системе высшего образования
в форматах различных стартапов, поддерживае-
мых университетскими акселераторами, студен-
ческих научных обществ, молодежных лаборато-
рий. Университетские стартапы станут основой
для развития малых технологических предприя-
тий, которые обеспечат разработку технологий,
переданных со стороны зарубежных компаний
и ушедших с российского рынка, например в об-
ласти фармации.

Думается, реализация подобных нормативных
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документов должна будет контролироваться Ми-
нобразованием России: Постановление Прави-
тельства РФ от 1 июля 2022 г.№ 1191 «Об утвержде-
нии Правил предоставления субсидии из феде-
рального бюджета некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки и коммерциа-
лизации новых технологий в целях возмещения
части затрат физическим лицам, осуществившим
инвестиции в университетские стартапы» [6], По-
становление Правительства РФ от 8 июля 2022 г.
№ 1225 «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета Фонду инфра-
структурных и образовательных программ в це-
лях создания и поддержки инструментов универ-
ситетского венчурного строительства (универси-
тетские «стартап-студии»), а также на финансовое
обеспечение затрат, связанных с выполнением
возложенных на него функций по организации
мероприятий по популяризации федерального
проекта» [7].

Приведем пример работы Акселератора РТУ
МИРЭА, который предоставляет возможность
студенческим стартапам создавать инновацион-
ную среду университетского кампуса. Проект VR-
платформа «Административно-юрисдикционные

процедуры & VR» вылился в обучающий симу-
лятор для студентов-юристов с использованием
новых интернет технологий и VR лабораторий,
которые есть в университете. Указанный про-
ект представляет собой готовый образователь-
ный продукт, предполагающий систематическое
совершенствование и дополнение относительно
образовательного контента, но и в тоже время
обеспечивающий как самостоятельный доступ
студента к изучению конкретных юридических
процедур, так и совместное обсуждение сложных
моментов со своими сокурсниками, входящими
в состав волонтеров по онлайн юридическим кон-
сультациям.

Технологическое студенческое предпринима-
тельство должно встраиваться в экосистему уни-
верситетских кампусов, которые не только станут
«долинами» разработки и универсализации необ-
ходимых технологий, но и импульсом к коммер-
циализации и собственному начальному произ-
водству конкурентоспособной продукции. А за-
тем впоследствии НОЦ и предприятия субъектов
Российской Федерации будут подхватывать раз-
витие промышленного производства с формиро-
ванием соответствующего нормативного регули-
рования (планирования) логистики и маркетинга.
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