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Ситуация с развитием малого и среднего пред-
принимательства в России на протяжении по-
следних лет оставалась существенно хуже, 

чем в европейских странах [1]. К тому же современ-
ную экономику Российской Федерации прямо отно-
сят к ресурсно-ориентированной, что не отражает 
ни возможности существующего научно-инженер-
ного потенциала страны, ни его количество.

Есть ли возможности у наукоградов, которые 
называют «точками роста» экономики, повлиять на 
увеличение предпринимательской активности в эф-
фективностно- и инновационно-ориентированном 
направлении развития экономики? Откуда могут 
появиться ростки высокотехнологичной продук-
ции и их создатели: стартапы или инжиниринговые 
цент ры? Чем им могут помочь состоявшиеся высо-
котехнологичные компании?

Импортозамещение комплектующих. Одна 
из ключевых проблем при создании нового высо-
котехнологичного предприятия – непонимание 
востребованности будущего продукта и связанные 
с этим риски.

Обычно под импортозамещением подразуме-
вают достаточно сложные приборы и установки, 
которые на основе зарубежных аналогов могут 
быть разработаны и производиться на территории 
Российской Федерации силами средних и круп-
ных предприятий.

Можно предложить другую не менее значи-
тельную для производства возможность импор-

тозамещения. В продукции, производимой пред-
приятиями наукограда, зачастую используются 
комплектующие, закупаемые из-за границы. По-
этому в качестве продукта, производимого малыми 
предприятиями, можно использовать импортоза-
мещение комплектующих, стоимость которых мо-
жет быть значимой для запуска и развития малых 
предприятий (рис. 1). Весомым значением для при-
нятия решения о разработке и производстве подоб-
ных комплектующих обладает тот факт, что этот 
продукт уже имеет потребителя в лице предпри-
ятия наукограда и при должном качестве и конку-
рентной цене сможет заместить импортный аналог. 
Если создать реестр комплектующих для импорто-
замещения, то он позволит выбирать деловой на-
правление активности малых предприятий.

Выгода в создании и использовании подобного 
реестра может быть получена обеими сторонами (как 
предоставляющими в него информацию, так и по-
требляющими) и может оказаться весомей привыч-
ного скепсиса к новым инициативам. Конечно, для 
предоставления в данном реестре широкого спектра 
номенклатуры участие других наукоградов более 
чем востребовано. Однако начать можно и в рамках 
одного наукограда и определиться с проблематикой 
местного рынка импортозамещения. Возможно, что 
при этом найдутся варианты определения всего объ-
ема поставок на российский рынок востребованной 
номенклатуры и результаты вдохновят на работу не 
только малые предприятия.
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Важным является факт, что такого инструмента 
стимулирования развития малого предприниматель-
ства в нашей экономике сегодня нет, и если он по-
явится, то лишним точно не будет.

Незагруженные мощности. При создании вы-
сокотехнологичных изделий некоторые комплекту-
ющие изготавливаются силами предприятия и тре-
буют специфического оборудования. Обеспечить его 
100% загрузку у предприятия не всегда получается, 
что и создает возможность использования этого обо-
рудования другими пользователями.

Разрабатывать или выпускать мелкосерийную про-
дукцию на собственном дорогостоящем и уникальном 
оборудовании для малого или создающегося предпри-
ятия накладно, и воспользоваться заказом у стороннего 
производителя может оказаться более выгодно.

Банк неиспользуемых мощностей предприятий 
наукограда(ов) поможет как производителям, имею-
щим эти мощности, так и тем, кому они требуются.

Неликвиды (не для филологов будет сказано). 
На высокотехнологичных предприятиях по тем или 
иным причинам (например, при модернизации выпу-
скаемой продукции) накапливаются остатки исправ-
ных комплектующих, от которых полезно избавиться, 
но по ряду причин их сложно вернуть (продать) опто-
вым дилерам, у которых они были приобретены.

Для других производителей (стартапов, биз-
нес-инкубаторов, инжиниринговых центров высо-

ких технологий) экономия на покупке комплектую-
щих по цене ниже рыночной может быть значимой 
и приведет их к поиску необходимых поставщиков 
на биржу неликвидов наукограда(ов): будет польза 
для мелкооптовых потребителей, и производители 
сократят нереализованные запасы своих складов.

Данные предложения выгодны как начинающим 
предприятиям-потребителям, так и состоявшимся 
высокотехнологичным производителям. Конечно, 
для их осуществления нужно организовать некото-
рую дополнительную активность производственных 
организаций наукограда(ов). Возможно, какие-то 
перечисленные положения можно и нужно масшта-
бировать на региональный или федеральный уро-
вень – это уже покажет опыт практической работы.
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Рис. 1. Схема движения комплектующих для составления реестра




