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Исследования специалистов показывают,
что ключевой задачей ближайших нескольких лет
является ускорение формирования рынка резуль-
татов интеллектуальной деятельности (РИД) в
сфере нанотехнологий, а также создание и разви-
тие на его основе нанопродуктовых кластеров,
обеспеченных стратегиями и инструментами по-
зиционирования, продвижения, сбыта, минимиза-
ции рисков и мониторинга.

Как подтверждает мировая практика, быст-
рый рост продаж продукции высокотехнологич-
ной индустрии в масштабах страны наступает
только тогда, когда объем корпоративных инвес-
тиций в прорывные технологии превышает госу-
дарственные. Эта критическая точка примени-
тельно к мировому нанотехнологическому рын-
ку пройдена уже в 2009 г.1 В России на текущий
момент главным (доминантным) инвестором ос-
тается государство. Частные инвесторы по-пре-
жнему слабо заинтересованы в “длинных” вло-
жениях, в том числе из-за невозможности опери-
рования нанотехнологическими РИД как това-
ром. В то же время рынок РИД является интел-
лектуальной базой нанотехнологий и без его раз-
вития рынок нанопродуктов в принципе не имеет
долгосрочных перспектив для инвесторов.

В данной связи можно предложить ряд пер-
воочередных мер для ускорения создания рынка
РИД в области нанотехнологий:

- преодоление проблем патентования на-
нотехнологий (оптимизация способов и стоимо-
сти патентования, учет междисциплинарности
при отнесении заявок к патентной классификации,

использование международного опыта сверхсроч-
ной экспертизы, разработка стратегии патенто-
вания и лицензирования, увеличение количества
патентных поверенных, создание межотраслевых
команд патентных поверенных)2;

- построение патентной аналитики для
формирования долгосрочных конкурентных
преимуществ операторов рынка (содействие
ученым и разработчикам в проведении патент-
ных исследований, усиление патентного монито-
ринга за счет использования зарубежных патент-
ных баз, активное использование программных
пакетов для поисково-аналитических работ, рас-
ширение функций Роспатента и ФИПС);

- модернизация действующей системы
финансирования наноразработок и их коммер-
циализации (расширение направлений государ-
ственного финансирования научных исследований,
создание в профильных вузах отделов трансфера
технологий, разработка требований к промышлен-
ным предприятиям, претендующим на госфинан-
сирование, финансирование наноразработок за счет
продажи/использования технологий и ноу-хау, фор-
мирование стратегических межфирменных
альянсов в венчурном пространстве).

Для реализации указанных мер необходимо,
задействовав макроблоки и механизмы нацио-
нальной инновационной системы3, создать на
принципах транспарентности рамочные организа-
ционно-экономические и правовые условия в сле-
дующих направлениях:

а) определение государственных приорите-
тов по введению в хозяйственный оборот резуль-
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татов интеллектуальной деятельности в области
нанотехнологий;

б) совершенствование нормативно-правово-
го обеспечения механизмов инвестирования в на-
укоемкие инновационные проекты в области на-
нотехнологий и развитие рынка страхования ин-
теллектуальной собственности;

в) совершенствование нормативно-правово-
го обеспечения государственно-частного парт-
нерства при софинансировании конкурентоспособ-
ных инновационных проектов и страховании рис-
ков в наноиндустрии;

г) господдержка предприятий - экспортеров
нанопродукции;

д) предоставление государственных гаран-
тий и компенсационных механизмов (включая
субсидирование процентных ставок по кредитам
и лизинговым платежам) участникам националь-
ной нанотехнологической сети;

е) совершенствование нормативно-правово-
го обеспечения системы налогообложения орга-
низаций наноиндустрии (в том числе предостав-
ление налоговых каникул вновь созданным пред-
приятиям).

Внедрение на рынок наукоемкой продукции
предполагает преодоление различных барьеров,
которые повышают технологические, патент-
но-правовые, экономические и социальные
риски4 существующих операторов рынка нано-
продуктов.

1. К внутренним барьерам в первую оче-
редь следует отнести общий демографический
дисбаланс (старение населения), который ложит-
ся тяжелым бременем на экономику страны в
целом и приводит к изменению структуры потреб-
ления. Малообеспеченные потребители покупа-
ют продукты низкой ценовой категории и тем са-
мым поддерживают устаревшие технологии.
Средний же класс по своему менталитету при-
обретает продукцию высокотехнологичных отрас-
лей индустрии, но именно его доля в России (по
сравнению с развитыми странами) невелика, что
не обеспечивает в полной мере потребительской
поддержки технологических инноваций. Тем не
менее в нынешних экономических условиях це-
лесообразно выпускать доступную и востребо-
ванную высокотехнологичную продукцию, пред-
назначенную для целевого сегмента людей по-
жилого возраста.

Особого внимания заслуживает ситуация с
дефицитом научно-педагогических кадров в наи-

более продуктивном возрасте 45-55 лет, с отсут-
ствием аналитической платформы для перехода
к инновационной экономике и системы агентов
инновационного развития. ОАО “РОСНАНО”,
являясь одним из таких агентов, крайне сложно
решить задачу смены технологий на 300 тыс.
российских предприятий и освоения ими шестого
технологического уклада.

Серьезные системные проблемы лежат в
области частного инвестирования в новые тех-
нологии (за исключением проектов Фонда “Скол-
ково”, ОАО “РОСНАНО” и ряда других крупных
компаний с госучастием). Государство с помо-
щью всех имеющихся ресурсов продвигает на-
нотехнологические новшества, но инвесторы пока
не воспринимают их рыночные преимущества.
По-прежнему непростой остается и ситуация с
привлечением частных венчурных инвестиций в
высокотехнологичный сектор российской эконо-
мики.

Общественное восприятие новых технологий
и восприятие технологических изменений опера-
торами рынка свидетельствуют в лучшем слу-
чае об их нейтральности к инновациям. Длинная
и сложная процедура получения патентов (в меж-
дисциплинарных областях и в сфере нанотехно-
логий  в частности), по оценкам экспертов, в сред-
нем около двух лет, отражает отношение обще-
ства к инновациям.

Системно тормозят внедрение новых техно-
логий и нерыночные механизмы, связанные с кор-
рупцией и сокрытием доходов. В условиях, когда
риски инвестирования в новые технологии выше,
чем риски “минимизации” налогов, а доходы от
коррупции выше и распространеннее, чем дохо-
ды от модернизации производства, структурные
сдвиги в экономике инновационного типа не мо-
гут быть существенными в принципе.

2. Внешние барьеры внедрения нанотехно-
логий в значительной степени определяются от-
ставанием России от основных конкурентов при-
мерно на 10 лет, а также обусловлены введенны-
ми экономическими санкциями.

Внутренние проблемы диверсификации эко-
номики, еще более актуализировавшиеся после
вступления их в силу, связаны с необходимостью
перестройки устаревшего производства и, в пер-
вую очередь, воссоздания научного приборо-
строения, решения проблем сертификации и мет-
рологии, формирования новых кооперационных
связей как в производственной, так и в потреби-
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тельской средах. Существующие сегодня техно-
логии потребления остались нам от индустрии про-
шлого века и уже не в состоянии поддерживать
развитие современного нанотеха. Именно по этой
причине следует комплексно модернизировать
всю технологическую цепочку разработки, про-
изводства, реализации и потребления нанопродук-
тов.

Серьезнейшей проблемой по-прежнему оста-
ется существенное отставание Российской Фе-
дерации от стран - флагманов мирового техноло-
гического развития в области патентования оте-
чественных наноразработок за рубежом. Так, по
итогам 2014 г. Россия имела в сфере нанотехно-
логий патентов в 81,2 раза меньше, чем США, в
31,2 раза меньше, чем Япония, и в 1,8 раза мень-
ше, чем КНР, заняв по этому показателю лишь
27-е место в мире (16 патентов).

3. Страховые барьеры сдерживают разви-
тие практики страхования интеллектуальной соб-
ственности (ИС) по сравнению с постиндустри-
альными странами, где наибольшее распростра-
нение получили подвиды страхования, связанные
с судебной защитой интересов страхователей. В
Российской Федерации такие виды были бы прин-
ципиально интересны исключительно в условиях
транспарентной и эффективной судебной систе-
мы, которая должна стимулировать предпринима-
телей обращаться за защитой в суд и оценивать
риски ответных действий со стороны своих кон-
курентов.

Использование участниками рынка РИД ли-
цензионных соглашений предполагает и наличие
интереса к страхованию лицензионных платежей.
При применении участниками рынка в работе
иностранных объектов ИС либо при заключении
межгосударственных лицензионных договоров и
международных кооперационных соглашений оче-
видно требуется страхование от возникающих
политических рисков. Вместе с тем при ускорен-
ном развитии информационно-телекоммуникаци-
онных технологий крайне востребованной стано-
вится страховая защита от электронных и ком-
пьютерных преступлений, что можно отметить,
принимая во внимание роль программного обес-
печения в процессе создания наноразработок.

В современной России научно-инновационной
деятельностью занимается незначительный про-
цент предприятий и организаций, а доля иннова-
ционной продукции на внутреннем рынке не пре-
вышает 1/7 от общего ее объема. До сих пор не

внедрен весь задел инноваций, оставшийся со
времен бывшего Советского Союза. Эти обсто-
ятельства заметно сужают круг потенциальных
страхователей рисков коммерциализации, имею-
щих экономическую мотивацию для заключения
договоров страхования интеллектуальной соб-
ственности. Но движение Российской Федерации
к экономике знаний требует усиления инноваци-
онного новаторства в освоении прорывных тех-
нологий VI уклада, что неизбежно вызовет рост
страхового рынка ИС.

4. К специфическим барьерам развития
нанотехнологий разработчики наноматериалов
прежде всего относят отсутствие поставленных
задач со стороны национальной промышленнос-
ти. Лаборатории часто работают вслепую и не
знают, какие наноматериалы и с какими задан-
ными свойствами в действительности нужны про-
изводству. Представители промышленности не
спешат идти навстречу разработчикам, так как
использование наноматериалов требует серьез-
ного изменения устаревших технологий производ-
ственного потребления, что возможно только при
существенных вложениях капитала. При этом
ситуация осложняется проблемой безопасного
использования наноматериалов, отсутствием еди-
ных стандартов, а также технологий и оборудо-
вания для фракционирования наноматериалов.

Использование наноматериалов/нанотехноло-
гий в обрабатывающей промышленности (в
самом крупном потребляющем секторе) сталки-
вается с возможностью потери его устойчивос-
ти из-за отсутствия новых стандартов в области
нанотехнологий и новых технологических норм.
Их необходимо разрабатывать не для отдельных
предприятий, а для отраслей в целом, пытаясь
выстраивать на их основе качественные коопе-
рационные связи.

В энергетике значительная часть барьеров
специфична. Например, выпуск нанокатализато-
ров, цеолитов, мембран сталкивается с относи-
тельно малой глубиной нефтепереработки и с
большим объемом экспорта сырой нефти, что на
нынешнем этапе делает применение нанопродук-
тов в этой сфере экономически неэффективным.
Невысок спрос со стороны российской промыш-
ленности и на топливные элементы, батареи, су-
перконденсаторы. Для преобразователей солнеч-
ной энергии в условиях наметившегося снижения
производства электроэнергии нет потребителя.
Внедрение светодиодов связано не только с не-
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обходимостью поиска современной эстетики ос-
вещения и развития осветительных конструкций
нового класса, но и непосредственно с качеством
их производства.

В медицине отсутствует оснащенная систе-
ма надзора за качеством нанопродуктов массо-
вого применения, что создавало преимущества
для импортных лекарств и при низком уровне
достатка основной части населения страны пре-
пятствовало внедрению нанопродукции. Масш-
табное поступление на рынок России до введе-
ния экономических санкций препаратов иностран-
ных компаний делало невыгодным развитие соб-
ственного нанопроизводства.

Применение сложных препаратов требует
глубоких и тщательных исследований, создания
соответствующих лечебных методик и дополни-
тельных инструментов, обновления множества
сопряженных технологий, восстановления отсут-
ствующих сегментов медицинской промышлен-
ности. Для разработки фармацевтических препа-
ратов и лекарственных соединений и их тестиро-
вания особенно актуален переход к новым мето-
дам проектирования и верификации лекарств, ис-
пользующим моделирование взаимодействия
биологических объектов с наноматериалами.

В сфере электроники и информационных
технологий опережающему развитию наноэлек-
троники препятствует прежде всего смена техно-
логий и поколений производств. В частности, воз-
никает постепенное ограничение возможностей
кремниевых технологий, а переход на кадмий или
графен требует фундаментального совершенство-
вания технологического комплекса. По-настояще-
му серьезный эффект от нанесения пленок и са-
мосборки магнитных материалов возможен не в
рамках отдельных нанопродуктов, а при совмест-
ном использовании технологий, например, при со-
здании магнитных нанодатчиков на интегральных
схемах с оптическим каналом вывода информа-
ции. Однако совместное применение технологий
создает фундаментальные проблемы. В частно-
сти, трудно совместимы технологии производства
аналоговых и цифровых компонентов в кристалле.
Для этого необходима особая, новая организация
интегрированных производств в форме наборов
согласованных технологических опций.

Также наноэлектроника инициирует глубокую
трансформацию вычислительной техники и ее
приложений. Все это в условиях вхождения в на-
нодиапазон очевидно требует смены технологи-

ческого уклада. При этом отечественный потре-
бительский рынок в текущий период еще недо-
статочно объемен для обеспечения окупаемос-
ти массового перевооружения электронной про-
мышленности. Кроме того, после состоявшего-
ся присоединения России к ВТО, как и в случае с
лекарственными препаратами, экспансия транс-
национальных корпораций в данных секторах бу-
дет только нарастать, даже несмотря на воздей-
ствие экономических санкций.

5. Существующие организационно-управ-
ленческие барьеры вытекают из особенностей
сложившейся системы государственного регули-
рования наноиндустрии в России.

На макроуровне - временный характер ре-
гулирования, сложный механизм согласования
интересов многочисленных участников, двойное
подчинение (когда сами функции участника на-
циональной нанотехнологической сети являются
дополнительными к основным обязанностям),
дублирование ряда функций мезоуровня.

К примеру, в США роль государственного и
одновременно административного координатора
американского нанопроекта выполняет специаль-
но созданный Национальный нанотехнологичес-
кий координационный офис (NNCO) подкомите-
та по науке и технологиям5. Офис помогает под-
комитету в подготовке стратегических планов
ННИ, бюджетных документов и документов по
оценке реализуемых программ, осуществляя по-
стоянные контакты с правительственными орга-
низациями, учебными заведениями, промышлен-
ными предприятиями, профессиональными сооб-
ществами, международными организациями.

В ЕС с учетом сложного механизма межго-
сударственных согласований между странами -
членами Евросоюза основным подразделением
Комиссии ЕС, ответственным за реализацию по-
литики в сфере нанотехнологий, является Гене-
ральный директорат по исследованиям (Research
DG)6. Важно отметить, что в ЕС активно исполь-
зуется практика “рамочного планирования” в раз-
витии стратегических и прорывных технологий (в
том числе нанотехнологий). В результате такая
практика позволяет фокусировать ресурсы по
всему спектру НИОКР, придает всей системе
управления наноиндустрией достаточно сбалан-
сированный и целостный характер.

На мезоуровне - сложный механизм согла-
сования интересов научных и научно-образова-
тельных центров России, размытость их функций
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и ответственности относительно организаций
микроуровня, производственно-технологичес-
кий, а не рыночный подход к экономическому про-
цессу развития сферы нанотехнологий. Вместе с
тем недостаточно четко определены уровни, гра-
ницы и механизм функционирования националь-
ной нанотехнологической сети.

На глобальном рынке сети инфраструктур-
ных организаций наноиндустрии, обеспечивающих
мировое производство (исследовательские орга-
низации и университеты, общественные и профес-
сиональные организации, специализированные
центры, инвестиционные и венчурные компании,
фонды и др.), расширяются ускоренным темпом,
взаимодействуя с международными сетями ин-
новационного развития7. Среди специализирован-
ных научно-исследовательских организаций (по-
мимо R&D-структур различных концернов) зна-
чительную роль играют правительственные аген-
тства, частные некоммерческие управляющие
компании, программы, консорциумы, университе-
ты. В мировой наноиндустрии увеличивается ко-
личество профессиональных общественных орга-
низаций. Сегодня можно выделить 4 авторитет-
ных международных организации. Среди же из-
вестных профессиональных страновых ассоциа-
ций 4 находятся в США, 4 - в ЕС, 2 - в Австра-
лии, 1 - в Японии, 1 - в КНР, 1 - в Республике
Корее, 1 - в Индии8. При этом деятельность про-
фессиональных ассоциаций усиливается системой
инвестиционных и венчурных компаний.

На микроуровне - отсутствие механизма
действенной государственной поддержки субъек-
тами макро- и мезоуровней, необходимой ры-
ночной инфраструктуры, стимулов для система-
тического внедрения инноваций в России.

Значительная часть проблем микроуровня за
рубежом эффективно решается в рамках клас-
терных образований. По ряду крупнейших инно-
вационных прорывов современной мировой эко-
номики кластеры были исходными центрами кон-
центрации и интеграции усилий научных, учебных,
промышленных и региональных инициатив, обес-
печив безусловное научно-технологическое ли-
дерство США. Наряду с огромной ролью уни-
верситетов успешность кластеров непосред-
ственно определяется активным участием пра-
вительств штатов.

Так, нанокластер в Олбани (штат Нью-Йорк)
в целом повторяет историю создания “Силиконо-
вой долины” в штате Калифорния и, сохраняя в

настоящий момент свою специализацию в обла-
сти наноэлектроники, в ближайшие годы будет
приобретать все более межотраслевой и дивер-
сифицированный характер, ориентированный на
коммерческое производство широкой гаммы на-
нопродуктов. В ЕС, Японии, Китае и Израиле так-
же существуют различные кластерные региональ-
ные образования, тяготеющие к модели техно-
парков или производственных “моногородов”
высокотехнологичных отраслей индустрии.

Вместе с тем, и это следует подчеркнуть,
большинство рассмотренных барьеров не являют-
ся специфичными только для России. Страны -
лидеры мирового нанотеха в той или иной мере
сталкиваются с указанными выше препятствия-
ми. Их преодоление стимулирует установленные
факторы инвестиционной привлекательности на-
ноиндустрии, связанные в первую очередь: с бу-
дущим вступлением рынка новых технологий в
фазу быстрого роста (по прогнозам экспертов, в
период 2015-2020 гг.)9; с получением технологи-
ческой ренты теми, кто оказался первым в ни-
шевых сегментах; с лидерством на глобальных
рынках, где уже невозможно быть конкуренто-
способным без внедрения прорывных технологий;
с преодолением назревших энергетических, со-
циальных и экологических проблем.
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