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Введение
Важнейшей технологической областью, которая существенно изменит практически все сектора экономики, позволит значительно улучшить качество жизни и качество окружающей среды являются нанотехнологии. Нанотехнологии относят к классу взрывных, революционных
технологий. Они вместе с информационными технологиями и биотехнологиями формируют технологическую базу общества знаний, изменят фундаментально все отрасли и сектора экономики, модель потребления и образа жизни. Точно также как информационные технологии
в свое время перевернули наше представление об информации и как
ею оперировать, нанотехнологии фундаментальным образом изменят
наше понимание материи и как ею манипулировать и использовать.
Если последние двадцать-тридцать лет речь шла о том, что нанотехнологии могут снизить материальные затраты на единицу валового внутреннего продукта, сделать конечную продукцию более долговечной,
износостойкой, менее энергоемкой, более производительной, легкой,
то сегодня речь уже идет о принципиально новых методах диагностики, умных лекарствах для тяжелых заболеваний, об умной материи,
которая имеет память и способна восстановить свою форму, о материи, которая может менять свой цвет, форму и т.д.. Нанотехнологии
предоставляют новые возможности человечеству, о которых оно даже
не помышляло в своих фантазиях и мечтах. Кроме чисто экономических и социальных возможностей, нанотехнологии рассматриваются
как важная технологическая основа для обеспечения национальной
оборонной безопасности; они поставят под сомнение использование
многих средств вооружения, которые применялись и стоят на вооружении в настоящее время, и предоставят по своим возможностям принципиально новое оружие. И, наконец, ожидается, что нанорынок в
ближайшие 10–15 лет будет самым динамичным. Именно поэтому к нанотехнологиям в настоящее время приковано внимание правительств,
корпораций, венчурных капиталистов и ученых не только технологически развитых, но и развивающихся стран. Правительственные структуры более чем 50 стран мира, оценивая роль, которую будут играть
нанотехнологии в XXI веке, разработали национальные программы
для поддержки и придания ускорения развитию этой области науки
и технологий.
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За последние десять лет в мире было опубликовано множество аналитических исследований в этой технологической области. Первоначально, основная часть публикаций фокусировалась на инвестициях в
нанотехнологии, на классификации этой области, на картировании научного потенциала, а в последнее время акценты все более сдвигаются
в пользу коммерциализации и развития рынка. Под редакцией автора
в 2005 году вышла первая в России монография «Нанотехнологии: Форсайт», в которой рассматривались не только методологические основы
исследования перспектив развития нанотехнологий, но и были предприняты попытки оценить тенденции, сформировавшиеся в этой области науки и технологий в России и во всем мире. Все эти работы внесли
свой вклад в понимание этой зарождающейся, быстро развивающейся,
прямо скажем, специфической технологической области. Сегодня, когда нанотехнологии из сферы исследований и разработок все более активно начали выводиться на рынок, настал момент пересмотреть наши
представления о том, как исследовать, оценивать и принимать тактические и стратегические решения, которые позволили бы быть первыми,
лучшими и конкурентными. Поскольку конкурентоспособность зависит
не только от того как генерируются знания, но и как осуществляется их
трансферт и конвертация в рыночный продукт, в новые экономические
преимущества и рабочие места, то необходим поворот от рассмотрения
отдельных блоков развития нанотехнологий к анализу всей совокупности проблем производства новых знаний, их трансферта и коммерциализации, а также управления инновациями, то есть, к рассмотрению
секторальной инновационной системы в области нанотехнологий. От
нашего понимания как зарождается эта секторальная инновационная
система (СИС), что отличает ее от других СИС, во многом зависит результативность предпринимаемых мер государственного и корпоративного
регулирования.
Хотелось бы коротко отметить, что концепция секторальных инновационных систем, которая начала формироваться в конце 90-х годов,
дополняет другие концепции, имеющиеся сегодня в литературе по инновациям. Она все еще находится в эмбриональном состоянии; в 2005
году вышла первая в мире монография Франко Малербы, хотя значимость секторального подхода для обеспечения конкурентоспособности
отдельных важных для стран секторов экономики сложно переоценить.
Это обусловило своего рода бум на исследования секторальных инновационных систем; уже выполнено ряд проектов для различных секторов
и в странах ЕС, и в других регионах мира. В них рассматривается исто-
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рический контекст развития отдельных секторов, вопросы их трансформации, конкурентоспособности. К сожалению, несмотря на значимость
нанотехнологий для развития любой страны, секторальный подход к
исследованию нанотехнологий еще не реализован несмотря на множество попыток рассмотреть и оценить развитие различных блоков секторальной инновационной системы в области нанотехнологий (СИСн).
На это имеются свои причины. Во-первых, СИСн является зарождающейся инновационной системой, которая находится на эмбриональной
стадии. Для такого рода систем нет еще статистической информации
для анализа и оценок. Для того чтобы проводить анализ необходимо сначала сформировать базу знаний/ информационную платформу
для аналитических исследований. Другой блок проблем обусловлен
спецификой самих технологий; они быстроразвивающиеся, междисциплинарные и межсекторальные, вырастают из фундаментальной
науки, но одновременно траектория их развития зависит от решений
ретроспективного периода. Поэтому подходы, принятые для исследования других секторов, должны быть, как минимум, рассмотрены под
новым углом зрения, базируясь на специфике этой технологической
области.
В настоящей монографии впервые в мировой практике представлено аналитическое исследование развития секторальной инновационной системы в области нанотехнологий на примере СИСн России.
Такое исследование стало возможным благодаря огромной работе, которая проводится автором в этой области, начиная с 2005 года. Именно в 2005 году, в ходе выполнения проекта для Министерства образования и науки РФ автором были начаты работы по сканированию и
мониторингу, формированию баз данных и картированию научного
потенциала, нанокомпаний и институтов инновационной инфраструктуры. В 2007 году РГНФ профинансировал первый в мире проект «Секторальные инновационные системы в области нанотехнологий», в ходе
реализации которого, автором были разработаны подходы к анализу и
оценке СИСн. Наконец, в 2009 году автором в партнерстве с Институтом
системного анализа и инноваций общества Фраунгофер был выигран
тендер в 7-ой рамочной программе ЕС и стартовал NANORUCER проект
(www.nanorucer.de). Этот проект позволил автору сформировать информационную платформу для комплексной оценки СИСн России. Были
созданы базы данных научных организаций, нанокомпаний, ЦТТ, ЦКП,
бизнес-инкубаторов и венчурных фондов. Для каждого института СИСн
были выделены индикаторы для оценки их деятельности. Для того, что-
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бы сделать корректные оценки, уловить формирующиеся тренды и ранние сигналы, был проведен опрос научных организаций России, проводящих наноисследования, опрос нанокомпаний и около 200 интервью с
менеджерами бизнес-инкубаторов и венчурных фондов. К этому массиву информации мы добавили статистическую информацию Госкомстата
РФ, ведомственную статистику Министерства науки и образования РФ,
российской корпорации РОСНАНО, а для проведения международных
сравнений информацию Европейской комиссии, Национального научного фонда США, международных исследовательских и консалтинговых
компаний Lux Research и Cientifica. Лишь только после формирования
базы знаний/ информационной платформы для анализа и оценки СИСн
появилась возможность для проведения аналитических исследований.
Поскольку сама теория и методология исследования СИС находится
на эмбриональной стадии, то теоретические и методологические подходы к исследованию СИСн были разработаны автором, как уже упоминалось в проекте, выполненном для РГНФ. Коротко основная суть
секторального подхода к инновациям представлена в первом разделе
монографии. Более подробно с ней можно познакомиться в монографии автора «Теоретические основы исследования секторальных инновационных систем».
Во втором разделе представлены особенности секторальной инновационной системы в области нанотехнологий; эволюционный подход,
разработанный автором, использован для оценки развития СИСн на эмбриональной стадии. В основном особенности СИСн предопределяются
спецификой нанотехнологий и специфическими характеристиками развития секторальных инновационных систем на эмбриональной стадии.
Однако ряд из них зависит от решений ретроспективного периода, от
накопленной структуры знаний, человеческого капитала, компетенций
и инвестиций, произведенных в ретроспективный период и от сформировавшейся модели НИС и национальной экономики.
В третьем разделе представлена институциональная структура
СИСн России. В этом разделе использован разработанный автором институциональный подход к исследованию инновационных систем. Этот
подход впервые был апробирован автором для характеристики НИС
России. Такое представление СИС позволяет выявить и исследовать институциональную структуру, роль различных министерств, ведомств и
других структур в регулировании СИС, вес государственного и частного
секторов в финансировании и проведении ИиР, уровень развития институтов трансферта технологий и финансовой инфраструктуры, разви-
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тие компаний производственного сектора, а также институциональные
пробелы и диспропорции в секторальной инновационной системе1. Он
дает возможность также очертить институциональные границы СИСн.
В динамке этот подход может быть использован для мониторинга институциональных изменений и для бенчмаркинга. В нашем анализе мы
используем его для бенчмаркинга институциональной структуры СИСн
России и ЕС.
В последующих разделах более детально исследуются тенденции и
проблемы развития основных функциональных блоков СИСн: системы
управления, секторальной системы ИиР, финансовой и инновационной
инфраструктуры и нанорынка. Поскольку на эмбриональной стадии
СИСн существенное влияние на ее развитие оказывает сформировавшаяся модель НИС и национальной экономики, мы даем оценку соответствующим сформировавшимся трендам и их воздействию на траекторию СИСн.
Автор выражает свою признательность Хансу Педерсену из директората нано- и конвергирующие науки и технологии Европейской
Комиссии и Томасу Райссу директору центра Института системных и
инновационных исследований Фраунгофера за комментарии и заинтересованное обсуждение результатов аналитических исследований автора. Я также выражаю свою искреннюю признательность экспертам корпорации РОСНАНО С.Б. Мостинскому, А.А. Афанасьеву, Е.И. Евдокимову
и А.А. Заикину за их комментарии к результатам исследования и их
вклад в разработку SWOT анализа. Хочу также поблагодарить членов
совета директоров Миллениум проекта Дж. Гленна, Т. Гордона, Э. Флореску и Дж. Готсмана за активное обсуждение результатов исследования
на ежегодном заседании Миллениум проекта.
Монография рассчитана на широкий круг читателей: ученые, преподаватели вузов, студенты, аспиранты, чиновники федеральных и региональных структур власти, руководители крупных корпораций и малый
предприятий, венчурные капиталисты.

1 Этот подход впервые был разработан и использован автором для характеристики НИС России, см. Gaponenko N. Russia: Towards a National Innovation System –
Institutional Changes and Funding Mechanisms.// From System Transformation towards
European Integration, Ed. Werner Meske, Transaction Publishers, New Bruaswick (USA)
and London (UK), 2004.
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СЕКТОРАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ: КОРОТКО О ГЛАВНОМ

По определению автора СИС представляют собой сети агентов, чья
деятельность направлена на генерирование, диффузию и использование знаний и инноваций с целью обеспечения конкурентоспособности
секторальной науки, технологий и продукции, основывается на единой
базе знаний, научной и технологической парадигме и встроена в экономическую, социальную и институциональную среду.
Это определение раскрывает следующие базисные положения и
особенности СИС:
а) целевую ориентацию СИС – производство конкурентоспособной
секторальной продукции для удовлетворения потребностей общества и
соответственно спроса на рынке;
б) фундамент, на котором «строится» СИС – единая база знаний и
базисные технологии, которые, в свою очередь, в значительной степени
предопределяют институты, институциональную структуру, механизмы
взаимодействия между агентами, сети и, соответственно, траекторию
развития;
в) базовые особенности и характеристики, позволяющие говорить о
СИС как о системе, а не как о совокупности институциональных структур,
а именно механизмы взаимодействия между агентами, сформировавшиеся сети, а также правовые рамки и культурная среда; все эти характеристики в совокупности формируют СИС как систему;
г) те основные процессы, которые определяют сущность СИС и отличают ее от секторов экономики, а именно: производство, трансферт
и использование инноваций;
д) и наконец, в определении отмечается, что культурный фактор наряду с другими формирует ту среду, в которой осуществляется инновационная деятельность; значимость культурного фактора на этапе перехода
к экономике знаний возрастает и его уже нельзя не учитывать.
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ДВА ПОДХОДА К АНАЛИЗУ И УПРАВЛЕНИЮ СИС

Автором разработаны два подхода к исследованию эволюции и
трансформации, к анализу и управлению СИС, которые основываются
на рассмотрении СИС как сложной адаптивной развивающейся системы
с нелинейными взаимосвязями между агентами. Первый подход – институциональный; он предназначен для картирования и исследования
зарождения, развития и трансформации основных институтов, для очерчивания институциональной структуры и институциональных границ
СИС. Все институты дополняют друг друга и в совокупности обеспечивают выполнение основной функции, возложенной на СИС. Использование этого подхода для анализа и управления СИС позволяет обеспечить
институциональную сбалансированность СИС и разработать механизмы
для поддержки развития ключевых институтов сектора. Второй подход –
эволюционный; в нем выделяются основные функциональные блоки,
играющие различную роль в ходе эволюции, трансформации и адаптации инновационных систем; он дает возможность проанализировать и
оценить взаимосвязи и взаимозависимость между ними. Оба подхода
дополняют друг друга и создают основу для более глубокого исследования механизмов развития СИС как целостных иерархических систем,
которые одновременно являются уязвимыми и устойчивыми, могут демонстрировать хаотическую динамику и согласованные упреждающие
стратегии.
Институциональный подход позволяет исследовать институты СИС,
ее институциональную структуру, институциональные границы и институциональную недостаточность. Исследования автора позволили
выделить шесть функциональных структурообразующих блоков СИС,
основываясь на функциях, которые ключевые институты выполняют в
инновационной системе2:
– различные предприятия, фирмы, корпорации, ФПГ и т.д., то есть
структуры, которые в основном используют инновации, производимые
сферой ИиР; это компании, производящие секторальную продукцию и
услуги. Некоторые предприятия имеют свои собственные научные подразделения, которые одновременно являются частью национальной системы ИиР, секторальной сферы ИиР и СИС в целом;
2 Этот подход впервые был разработан и использован автором для характеристики НИС России, см. Gaponenko N. Russia: Towards a National Innovation System –
Institutional Changes and Funding Mechanisms.// From System Transformation towards
European Integration, Ed. Werner Meske, Transaction Publishers, New Bruaswick (USA)
and London (UK), 2004.
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– секторальная система ИиР, включающая академические институты,
университеты, международные научные организации, частные научноисследовательские организации, внутрифирменную науку, конструкторские организации, опытные станции и полигоны и т.д.; секторальная
система ИиР одновременно является частью национальной системы
ИиР. Иногда научные организации сектора проводят ИиР исключительно для нужд сектора, однако с ростом значимости междисциплинарных
исследований одни и те же организации могут выполнять ИиР для нужд
нескольких СИС;
– структуры власти различных уровней управления, которые обеспечивают разработку политики и ее осуществление, а также регулирование развития СИС; среди структур власти есть органы, например, министерства, которые регулируют развитие НИС в целом; в них,
как правило, имеются отделы или более дробные структуры, регулирующие развитие СИС или ее отдельных подсистем. Однако все чаще
на национальном и региональном уровне создаются специальные
структуры – комитеты, комиссии – для повышения эффективности
управления СИС;
– инфраструктура инновационной деятельности – институты трансферта технологий, технопарки, бизнес-инкубаторы, бизнес-центры,
ИТЦ, консалтинговые фирмы, институты сертификации и т.д. Эти институты в основном осуществляют взаимодействие между наукой и бизнесом, с одной стороны, и между СИС и рынком товаров и услуг, фондовым
рынком, рынком труда – с другой стороны. Институты инфраструктуры
могут одновременно работать на несколько секторов либо на один сектор. Достаточно часто специализация или же диверсификация деятельности этих институтов зависят от политики, проводимой национальными и региональными структурами власти, а также от значимости сектора
для страны. В том случае, когда, например, правительство реализует политику создания специализированных инкубаторов то можно отследить
секторальную принадлежность этих институтов инфраструктуры.
– финансовая инфраструктура – государственные, частные, венчурные фонды, которые работают непосредственно на сектор. Для ряда
СИС важно также оценивать взаимодействие агентов с кредитными и
финансовыми организациями как национальными, так и иностранными
для разработки мер в рамках инновационной политики;
институты поддержки инновационной деятельности, которые включают, как правило, профессиональные союзы и ассоциации, различного
рода фонды и благотворительные организации.
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Такое деление инновационной системы на блоки имеет принципиальное значение, поскольку выделяются основные структурообразующие блоки, согласно функциям институтов: производство, трансферт
и использование знаний, финансовое обеспечение ИиР, коммерциализации НИОКР и производства секторальной продукции, управление
инновациями. Картирование институциональных структур в этих блоках
позволяет, например, выявить институциональные пробелы в инновационной системе, институциональные границы и институциональную
структуру самой инновационной системы, очертить барьеры и т.д.
Таким образом, секторальная инновационная система в общих чертах представляет собой сеть субъектов инновационной деятельности,
таких как различного рода компании по производству секторальной
продукции и услуг, исследовательские структуры и университеты (государственные и частные), финансовые институты, структуры власти и институты инновационной инфраструктуры и поддержки инновационной
деятельности. Все выделенные нами субъекты секторальной инновационной системы играют различную роль в ее развитии и трансформации,
имеют различные цели и мотивации, различные стратегические устремления.
Эволюционный подход. Этот подход ориентирован не на оценку
институциональной структуры СИС, не на выявление соответствующих
институциональных пробелов и вытекающих отсюда барьеров, а на исследование внутренних механизмов развития, трансформации и адаптации СИС как целостных, иерархических открытых инновационных систем; он фокусируется не на статике СИС, а на ее динамике, эволюции и
трансформации, на взаимосвязях между различными агентами, функциональными блоками и уровнями инерархии. Это несколько иной подход к исследованию СИС, он не конфликтует и не конкурирует с предложенным нами институциональным подходом, а скорее дополняет его.
Многие авторы пытались выделить отдельные функциональные блоки
инновационных систем, которые влияют на ее эволюцию. Однако, за
кадром остался вопрос – какова совокупность этих функциональных
блоков, как они взаимодействуют и предопределяют эволюцию, трансформацию и траекторию инновационных систем.
Основываясь на сущности СИС, ее миссии в экономике и национальной инновационной системе, автором выделены следующие структурообразующие функциональные блоки СИС, которые характеризуют
основные процессы, происходящие в СИС в ходе эволюции, трансформации и адаптации и которые формируют ее как целостную систему:
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a) целевое назначение и целевая функция СИС, которая определяет
место СИС в НИС, в структуре экономики и выражается через продукцию,
выпускаемую СИС, и продукцию и услуги, которые СИС потребляет, через ее взаимосвязи с другими СИС, а также с экономическими, социальными, инновационными и научными системами более высокого уровня. Целевая функция может со временем меняться, корректироваться,
даже если секторальная продукция направлена на удовлетворение
тех же самых потребностей. Например, для СИС в области энергетики
основная целевая функция – обеспечение энергетической безопасности
страны и обеспечение энергоресурсами всех субъектов экономической
деятельности и населения. Однако, в связи с изменением статуса проблемы «изменение климата» она может поменяться; в нее может быть
включено «нивелирование негативного влияния энергетики на изменение климата». В настоящее время СИС в области энергетики уже плавно
трансформируется в этом направлении, постепенно меняются требования к секторальной продукции, инновациям, к НИОКР и постепенно
меняется структура НИОКР и структура других блоков СИС, растет вес
возобновляемых источников энергии и т.д. Изменение целевой функции может поменять взаимосвязи СИС с другими секторальными инновационными системами, структуру базы знаний и базисные технологии,
институты трансферта технологий и инновационную инфраструктуру
в целом;
b) база знаний, которая формирует научный фундамент развития
СИС. База знаний в рамках долгосрочного цикла развития СИС основывается на некоторой научной парадигме, на базисных научных открытиях; она предопределяет режим познания, базисные технологии и секторальную продукцию, а также в значительной степени сети, взаимосвязи
и модель функционирования агентов;
c) базисные технологии и технологический режим, которые в значительной степени задают взаимосвязи сектора с другими СИС, взаимодействие между наукой и производственными компаниями, а также
на связи внутри сектора между технологически сопряженными производствами, а также влияют на разнообразие институциональных
структур;
d) агенты и механизмы взаимодействия между ними, которые обеспечивают связанность СИС, ее способность адаптироваться к меняющимся условиям. С одной стороны, разнообразие агентов является
источником развития СИС, а с другой стороны, их взаимосвязанность,
взаимозависимость влияют на целостность СИС и ее траекторию;
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e) институты, которые создают среду для взаимодействия между
различными агентами; они предопределяют правовую основу взаимодействия, а также культурную среду, этические нормы, традиции, обычаи, которые в совокупности закладывают основу для формирования
модели взаимодействия между агентами СИС;
f) режим познания и обучения, который, с одной стороны, в рамках
долгосрочного цикла «задается» базой знаний и базисными технологиями, а с другой стороны, на этапе перехода к новому долгосрочному
циклу развития СИС оказывает свое влияние на зарождение новой базы
знаний, институтов и базисных технологий;
g) режим селекции и принятия стратегических решений.
Такой подход позволяет подойти к исследованию эволюции и трансформации СИС как открытой подсистемы систем более высокого уровня
(НИС, глобальная инновационная система, экономика страны, региона
и мира), которая, развиваясь, коэволюционирует с другими подсистемами, оставаясь при этом целостной системой со своей траекторией, формирующейся как результат коэволюции и взаимодействия отдельных ее
блоков, агентов и внешней среды.

1.2
БАЗИСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИС

18

Остановимся коротко на базисных характеристиках СИС.
Любая СИС отличается базой знаний, на которой основывается инновационный процесс и базисные технологии. Обычно для описания
базы знаний выделяют две основные характеристики – природа знаний
и передача знаний. Винтер, вводя основные характеристики природы
знаний, отмечал, что любые технологические знания характеризуются
уровнем (или степенью) сложности, независимости, специальности и
кодифицируемости. Под уровнем сложности базы знаний понимается,
что база знаний СИС может быть относительно высокого или низкого
уровня сложности в смысле: (а) интеграции различных научных и инженерных дисциплин, необходимых для инновационной деятельности; (б)
интеграции различных знаний и компетенций (таких, как ИиР, производственное оборудование, техническое обслуживание, производство,
маркетинг) необходимых для инновационной деятельности. Под уровнем независимости базы знаний понимается, что знания, необходимые
для инновационного процесса, могут быть относительно независимы от
базы знаний НИС или же они являются системными знаниями. База зна-
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ний, которая лежит в основе развития СИС, может иметь общую природу или же быть специальной, т.е. использоваться только лишь в определенной области. Наконец, знания могут быть кодифицируемые и в этом
случае легко передаваться и распространяться между субъектами инновационной деятельности в документированном виде, либо они не передаются в документированном виде а распространяются через общение,
кооперированные исследования; это те знания, которые сложно формализовать, они неотделимы от субъекта. Это требует формирования
нового языка в секторальной сфере ИиР, новых механизмов селекции и
оценки, новых институтов, механизмов финансирования и т.д.
Развитие любой СИС основывается на базисных технологиях, которые, с одной стороны, предопределяются базой знаний, а с другой стороны, сами в значительной степени предопределяют все функциональные блоки СИС, в том числе в порядке обратных связей влияя на базу
знаний.
Технологический режим, по мнению Ф. Малербы, формируется под
воздействием следующих фундаментальных факторов: (1) возможностей, предоставляемых условиями развития (режим возможностей);
(2) соответствия условиям развития, (3) кумулятивностью технологических знаний и (4) природой соответствующей базы знаний. Режим
возможностей характеризует вероятность производства технологических и продуктовых инноваций на определенный объем финансовых
ресурсов, вложенных в инновационный процесс. Режим возможностей
может быть высоким и низким. Малерба считает, что высокий уровень
возможностей характеризуется мощными мотивациями для инновационной деятельности, причем на любой выделенный объем финансовых
ресурсов легко могут быть продуцированы новые технологические инновации. В ряде случаев высокий уровень возможностей ассоциируется
с потенциально большим многообразием технологических подходов и
решений. Как правило, это происходит на раннем этапе жизненного
цикла СИС либо на этапе перехода к новому долгосрочному циклу. На
этапе перехода к новой технологической парадигме и новым базисным
технологиям, пока доминирующая базисная технологическая модель
еще не сформировалась, веер поиска для компаний достаточно широк.
Именно на этом этапе происходит селекция новых технологий, что сужает веер технологических траекторий, после чего технологии развиваются уже в рамках сформировавшихся (отобранных) траекторий. После селекции базисной модели компании переориентируются на поиск либо
на производство инноваций, которые повышают надежность, снижают

19

17.09.2013 16:14:41

Раздел I
СЕКТОРАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:
КОРОТКО О ГЛАВНОМ

20

себестоимость выпускаемой продукции, либо повышают надежность и
эффективность производственных процессов.
Таким образом, на этапе роста сам коридор возможностей сужается,
однако это не отменяет того факта, что уровень возможностей может
быть высоким и низким. По нашему мнению, на режим возможностей
влияют не только мотивации (как утверждает Малерба и ряд других
авторов), но и сформировавшаяся секторальной система ИиР, конкурентность и специфика рынка секторальной продукции, секторальная
финансовая инфраструктура. Следует отметить, что в условиях глобализации значимость различных факторов, предопределяющих режим возможностей, меняется. Например, в случае неадекватного уровня развития секторальной системы ИиР компании производственного сектора
могут «подключать» науку из других стран и регионов мира.
Источники технологических возможностей различны. Если рассматривать СИС в динамике, то в рамках долгосрочного цикла можно выделить этапы, на которых новые возможности вырастают лишь из новых
научных открытий, когда новые технологические решения базируются в
значительной степени на опыте и знаниях, привносимых потребителями
и поставщиками. На наш взгляд, очень важно учитывать, что значимость
используемых источников технологических инноваций меняется на различных этапах долгосрочного цикла; этот факт влияет на механизмы
управления инновациями и на технологию анализа и оценки инновационных процессов. На начальных этапах особый вклад в трансформацию
технологической базы и технологического режима вносят научные прорывы, на более поздних этапах возрастает влияние улучшающих инновации и знаний, произрастающих из опыта. Следует также отметить, что
для различных СИС значимость различных источников также варьируется. Там, где фундаментом СИС служат высокие технологии, высок вклад
науки, прежде всего фундаментальной. К такого рода СИС относятся секторальные инновационные системы в области нанотехнологий, биотехнологий, ИКТ, водородной энергетики. В менее высокотехнологичных
секторах вклад фундаментальной науки снижается.
Режим соответствия условиям развития характеризует возможности и средства, которые имеются для защиты инноваций от имитации
и копирования. Уровень соответствия может быть высоким и низким.
Высокий уровень позволяет надежно защитить инновации от имитации, а низкий уровень порождается экономической средой, в которой
сложно или невозможно защитить инновации. Компании используют
различные способы защиты инноваций, – от получения патента до уста-
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новления режима секретности и ограничения доступа к знаниям и инновациям. Эти способы достаточно хорошо представлены в литературе.
Нам хотелось бы подчеркнуть, что эффективность использования тех
или иных методов защиты инноваций зависит от базы знаний и базисных технологий СИС.
Кумулятивность технологических знаний формально определяется
как уровень последовательных корреляций между инновациями и, в
более широком контексте, инновационной деятельностью. Кумулятивность технологических знаний определяется как вероятность появления
инноваций в период t+1, зависимых от инноваций, которые имели место быть в период времени t или в более ранний промежуток времени.
В более широком контексте кумулятивность технологических знаний
определяется как экономическая среда, в которой целесообразно продолжение инновационной деятельности. Кумулятивность может относиться, по мнению Малербы3, как к специфическим характеристикам
технологий, так и к когнитивной природе самого процесса познания.
Кроме того, кумулятивность технологических знаний может проявляться на уровне компаний, секторов и отдельных географических регионов.
На уровне компаний кумулятивность возникает всякий раз, когда продолжение инновационной деятельности существенно зависит от потенциала, размера компании и ее внутренней организации. Наличие крупных внутрифирменных лабораторий и финансовых источников может
стать источником инновационных преимуществ тех крупных компаний,
которые характеризуются целостностью исследовательских проектов и
дорогостоящими инновационными процессами.
На секторальном уровне, по мнению Малербы4, кумулятивность возникает в тех случаях, когда средства защиты инновации от копирования
не срабатывают и соответственно знания между компаниями распространяются достаточно быстро. Здесь опять-таки нельзя не согласиться
с Малербой. Однако, на наш взгляд, на этапе перехода к экономике знаний меняются механизмы развития науки и технологий, поэтому связывать кумулятивность технологических знаний на уровне сектора (да и на
уровне НИС) только с режимом защиты инноваций уже недостаточно.
По нашему мнению, в ближайшем будущем основным источником кумулятивности технологических знаний будут служить не только и не столь-
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ко взаимосвязи компаний на уровне сектора, сколько межсекторальные
взаимодействия. Дело в том, что современный этап развития науки и
технологий отличается от предыдущих тем, что происходит формирование кластера базисных инноваций экономики знаний, а это означает,
что идут процессы переплетения основных технологий экономики знаний, которые ускоряют ритм технологического развития. Можно уже с
достаточной степенью уверенности сказать, что кумулятивность технологических знаний будет нарастать. Происходит взаимопроникновение
базы знаний между секторальными инновационными системами (например, между СИС в области нанотехнологий, биотехнологий и ИКТ).
Такого рода взаимодействие отражается на кумулятивности технологических знаний. Это пример того, как рост масштабности междисциплинарных исследований, то есть нарастающие количественные изменения
в научной базе и рост уровня сложности базы знаний, может привести к
качественным изменениям в технологической базе и технологическом
режиме. Это меняет наши представления об источнике кумулятивности
знаний, которые были заложены классиками теории инноваций. Кроме
того, поскольку на этапе перехода к экономике знаний возрастает значимость фундаментальной науки в развитии ряда СИС и, более того, ряд
технологий (например, нанотехнологии и биотехнологии) вырастают
из фундаментальной науки, то это обеспечивает относительно быстрое
распространение части технологических знаний между компаниями
сектора, т.е. уровень кумулятивности технологических знаний на секторальном уровне относительно высок, и это обусловливается не низким уровнем защиты инноваций, а высоким вкладом фундаментальной
науки. Наконец, в тех СИС, где основная часть знаний производится в
государственном, а не в корпоративном секторе, тоже создается основа
высокого уровня кумулятивности знаний на уровне сектора.
Любой сектор представлен разнородными агентами – субъектами
инновационной деятельности (организациями и отдельными индивидуумами). Агенты характеризуются своими целями, организационной
структурой, функциями, мотивациями, поведением, моделью познания
и обучения, областью компетенций. Они взаимодействуют в процессе
кооперирования, конкуренции, обмена и в рамках других коммуникаций. В секторальных инновационных системах разнородные агенты
взаимосвязаны различным способом через рыночные и нерыночные
институты.
Тип и структура взаимодействий и сетей различаются между секторальными инновационными системами; это результат особенностей
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системы знаний, лежащей в основе развития секторальных инновационных систем, сформировавшейся модели познания и обучения,
а также обусловлено спецификой базисных технологий и рыночного
спроса. С одной стороны, разнообразие агентов является источником разнообразия и эволюции СИС, с другой стороны, уровень разнообразия в значительной степени предопределяется базой знаний и базисными технологиями. Наши исследования показали, что
определенному уровню развития науки и технологий соответствует
определенный уровень разнообразия агентов и определенная модель
взаимодействия между ними. Это относится ко всем СИС, сами же вариации в рамках этого коридора, которые отличают одну секторальную
инновационную систему от другой, предопределяются особенностями базы знаний и базисными технологиями. В рамках долгосрочного жизненного цикла СИС уровень разнообразия и базисные основы
модели взаимодействия между агентами остаются неизменными; при
переходе же к новому порядку они претерпевают фундаментальные
изменения.
Взаимодействие между различными субъектами инновационной деятельности осуществляется через институты, включающих в себя некую
совокупность норм, обычаев, традиций, законов, которые регулируют
взаимосвязи и взаимодействия между агентами, а также совокупность
сформировавшихся формальных и неформальных правил и практики
решения определенных проблем и т.д.5 Как мы уже отмечали, институты
влияют на модель взаимодействия между агентами, на режим познания и обучения, на модель функционирования и развития субъектов
инновационной деятельности/агентов, на трансферт знаний и информации. Институты создают среду, в которой осуществляется селекция
знаний, инноваций, технологий, агентов при формировании сетей.
В теории эволюции институты занимают центральные позиции и рассматриваются как механизм, задающий модель, согласно которой агенты постигают окружающий их мир и взаимодействуют. Многие институты, интегрированные в секторальные сети, относятся к национальным
(например, патентное агентство), другие институты имеют свою специфическую секторальную окраску, например стандарты или секторальный рынок труда.
В инновационных системах знания являются основным источником
инноваций, а режим/модель познания и обучения – основным процес-
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сом6. Некоторые классики теории инноваций отмечали, что процесс познания и обучения имеет место быть только в тех случаях, когда агенты
имеют неполное представление о мире, в котором они функционируют7. На наш взгляд, в связи с ростом сложности систем и ускоряющимся
ритмом эволюции меняется значимость процесса познания и обучения
в инновационных системах; он становится центральным процессом на
всех этапах эволюции инновационных систем, поскольку быстрые изменения требуют адекватной реакции, перегруппировки внутренних ресурсов, структуры, сетей и адаптации к меняющимся условиям.
Процесс познания и обучения встроен в ту среду, которую формируют институты, то есть в ходе взаимодействия агенты производят знания
и инновации, разрабатывают стратегии, формируют и трансформируют
сети, производят селекцию знаний, инноваций и технологий в той среде, которая сформирована институтами. В литературе по инновациям
сформировался некоторый консенсус, что именно институты предопределяют режим познания и обучения; институты рассматриваются как
внешняя среда, где происходит процесс познания и обучения, и которая предопределяет режим познания8 . На наш взгляд, это детерминистский подход к эволюции секторальных инновационных систем, основывающийся на неоклассической парадигме, согласно которой структура
внешней среды предопределяет модель функционирования системы
более низкого уровня. Такого рода подход игнорирует тот факт, что
любая внешняя среда и система коэволюционируют и влияют друг на
друга. Следует, однако, отметить, что на определенном этапе развития
секторальной системы, сформировавшиеся институты существенным
образом предопределяют режим познания и обучения; на этом этапе
(на этапе роста) они хотя и коэволюционируют, но изменения не меняют самого режима познания и обучения и базисных принципов функ6 В оригинале «knowledge is the most important resource for innovation and
learning is its key-process». Lundvall B.A. National System of Innovation. L.: Printer,
1992. Мы несколько изменили перевод, поскольку в английском языке «learning»
означает и познание и обучение; в литературе по инновациям важны оба аспекта, хотя авторы в одних случаях использую этот термин в контексте познания (исследования), а в других случаях – в контексте обучения.
7 В оригинале «…learning can only take place in circumstances in which agents
have an imperfect understanding of the world in which they operate». Dosi G.et.all
Institutional structures and dynamics: evidence, interpretations and puzzles, Industrial
and Corporate Change.1997. PP. 3–34, 1997
8 Pavitt K. Sectoral Patterns of Innovation// Research Policy, 1984.p. 343–373; Malerba F., Breschi S. Sectoral Systems of Innovation: Technological Regimes, Schumpetarian
Dynamics and Spatial Boundaries. // System of Innovation. Ed. Edquist, C. L.: Printer,
1997.
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ционирования институтов. Однако, если рассматривать этот процесс в
динамике (в эволюционном контексте), то следует особо отметить, что
сформировавшийся режим познания и обучения трансформируется
под влиянием институциональной среды, системы знаний, рыночного спроса и в более широком контексте – под влиянием изменений во
внешней среде, и одновременно режим познания и обучения влияет
на все функциональные блоки секторальной инновационной системы,
включая базу знаний, институты, механизмы селекции, сети. В процессе
познания и обучения зарождаются новые идеи и новая (либо трансформирующаяся) база знаний, меняются цели, трансформируются старые
либо зарождаются новые сети, институты, новые базисные технологии,
либо плавно меняются доминающие технологические решения. Эти изменения, в свою очередь, могут влиять на формирование новых ниш на
рынке секторальной продукции, спроса на секторальную продукцию,
институциональную структуру СИС, на ее взаимосвязи с другими секторальными системами. В эволюционном контексте именно в ходе процесса познания и обучения может поменяться значимость различных
научных дисциплин, на которых основывается развитие СИС. На этапе
перехода к новому долгосрочному циклу меняется как режим/модель
познания и обучения, так и базисные устои действующих институтов.
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Раздел I I

ФОРМИРОВАНИЕ СИС
В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО
ПОДХОДА ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
НА ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ

СИС в области нанотехнологий (СИСн) находится на эмбриональной
стадии развития, которая характеризуется появлением новых агентов,
новых сетей и механизмов взаимодействия между различными структурами, формированием модели познания и обучения, консолидацией
технологий и зарождением нового технологического режима. Она все
еще остается фрагментарной, институционально недостаточной, однако
уже не вызывает сомнений, что окажет существенное влияние на национальную инновационную систему, структурные сдвиги в экономике, конкурентоспособность стран на мировом рынке и национальную безопасность.
От нашего понимания, как зарождается эта секторальная инновационная система, что отличает ее от других СИС, во многом зависит результативность предпринимаемых мер государственного регулирования. В
настоящее время в этой области пока еще нет ни аналитических, ни методологического исследований поэтому, основываясь на теории эволюции и теории инноваций, на концепции секторальных инновационных
систем, на некоторых постулатах теории сложности и хаоса, а также опираясь на эволюционный подход, разработанный автором, попытаемся
вычленить особенности этой секторальной инновационной системы.
Мы проанализировали формирование научной базы СИСн, ее базисных технологий и технологического режима, институтов, агентов и
механизмов взаимодействия между ними, то есть тех системообразующих блоков СИСн, которые создают ее основу, предопределяют траекторию ее развития и ее особенности.
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Научные знания являются не просто основой, но двигателем развития СИС, поэтому специфика самой системы знаний, составляющей
фундамент секторальной инновационной системы, оказывает существенное влияние на все ее остальные блоки и на СИСн в целом, на траекторию ее развития.
Как возникла эта область науки и технологий и в чем ее специфика? Исторически нанотехнологии во многом обязаны своим появлением нескольким фундаментальным открытиям конца прошлого столетия
в прикладной физике и молекулярной химии. Как и любая другая секторальная инновационная система, СИСн основывается на нескольких
базисных открытиях фундаментальной науки. Каковы эти открытия?
Они достаточно хорошо известны ученым, занимающимся нанотехнологиями. В 1931 году немецкие физики Макс Кнолл и Эрнст Руска создали
электронный микроскоп, который впервые позволил исследовать объекты на наноуровне. В конце 50-х годов Нобелевский лауреат Ричард
Фейнман впервые отметил чрезвычайные возможности, открывающиеся перед наукой путем манипулирования материей на молекулярном и атомарном уровнях. Он предвосхитил развитие нанотехнологий.
В 1981 году немецкие физики Герд Бинниг (Gerd Binnig) и Генрих Рорер
(Heinrich Rohrer) из исследовательской лаборатории IBM создали сканирующий растровый туннельный микроскоп, который позволил им увидеть отдельные атомы. А уже в 1986 году этот микроскоп был модернизирован Гердом Биннигом и позволил не только наблюдать атомы, но и
манипулировать ими. Эти ученые за свои революционные труды были
удостоены Нобелевской премии. С появлением сканирующего микроскопа началось развитие нанотехнологий – способов обработки частиц,
размеры которых находятся в пределах от одного до ста нанометров.
В конце 80-х годов ими был создан атомный микроскоп. Манипулированием атомов при помощи сканирующего микроскопа занимался и ученый
Дон Айглер (Don Eigler), который также проводил свои эксперименты в
лабораториях IBM. В 1989 году он впервые не только смог переместить
атомы при помощи сканирующего микроскопа, но и научился делать это
в заданных направлениях и на заданные расстояния. Таким образом, научные прорывы в прикладной физике открыли новые возможности манипулирования материей на атомарном уровне, чуть позже этот подход
в нонотехнологиях получил название нисходящий подход (top-down).
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2.1
НАУЧНАЯ БАЗА СЕКТОРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ И РЕЖИМ ПОЗНАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

27

17.09.2013 16:14:42

Раздел II
ФОРМИРОВАНИЕ СИС В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО
ПОДХОДА ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ

28

Ряд фундаментльных исследований в молекулярной химии, которые, как и создание сканирующего микроскопа, пришлись на 80-е годы,
создали еще одну область для развития нанотехнологий. В 1985 году Ричард Смоллей (Richard Smalley) и его соавторы открыли углеродные наношары (C-60 carbon nanoballs), известные как фуллерены, наделенные
специфическими физическими и химическими свойствами. В начале
90-х годов ХХ столетия Сумио Иджима (Sumio Iijima) создал углеродные
нанотрубки и технологии их производства. Синтез новых углеродных
материалов рассматривается в нанотехнологиях как восходящий подход (bottom-up).
Фундаментальные открытия в прикладной физике и молекулярной
химии сформировали новую область науки и технологий; в начале 90-х
годов ХХ столетия появились такие научные журналы, как «Nano Letters»
(американского химического сообщества), «Journal of Nanoscience and
Nanotechnology». Одновременно во всем мире начали проводиться
научные конференции в различных нанообластях. Это повлияло существенно на развитие научной базы и секторальной сферы ИиР.
Наконец, на рубеже веков государственные структуры власти различных стран мира, вслед за Национальным научным фондом США,
приступили к разработке механизмов государственной поддержки нанотехнологий, инвестируя на ранней стадии, прежде всего, в создание
научной инфраструктуры (поскольку она является чрезвычайно дорогостоящей), в человеческий капитал и формирование когерентной нанообласти. Переплетение этих событий подтолкнуло создание СИСн и
секторальной сферы ИиР.
Каковы особенности научной базы СИСн, что выделяет научную базу
СИСн от других секторальных инновационных систем? Прежде всего,
следует особо отметить, что научная база СИС в области нанотехнологий
развивается на пересечении ряда фундаментальных областей знаний и
ряда прикладных наук, она междисциплинарная и характеризуется высоким уровнем сложности. Как мы уже отмечали в предыдущем разделе, уровень сложности научной базы – это одна из ключевых характеристик базы знаний любой СИС. Нанообласть выделяется среди других
научных и технологических областей чрезвычайной широтой научных
дисциплин, на которых основываются технологии; она не является когерентной, по крайней мере, на сегодняшний день. Анализ публикаций
показывает, что наиболее важную роль на текущем этапе развития СИС
играют прикладная физика, материаловедение, физическая химия, химия и молекулярная биология. Исследования, проведенные немецкими
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учеными, показали что за период 1994–2003 гг. в публикациях в этой области выросла доля химии, химии полимеров и материаловедения и одновременно снизилась доля физики и биологии, причем, если в 1994 г.
прикладная физика лидировала по доле публикаций (около 13%), то в
2003 г. она заняла второе место (чуть более 10%), а в лидеры вышло материаловедение (около 13%). Более чем на 2% выросла доля физической химии, химии и науки о полимерах. Таким образом, уже в самой
научной базе сформировались структурные сдвиги. По словам одного из
основателей нанонауки, Р. Феймана, нанотехнологии возникли как новая область физики; это его утверждение не сбылось: в настоящее время нанопубликации уже отслеживаются по 13 научным дисциплинам, а
«вес» самой физики несколько снижается, то есть в научной базе происходят достаточно быстрые изменения.
Грань между фундаментальными и прикладными исследованиями в
нанообласти размыта; на наш взгляд, это еще одно свидетельство сложности базы знаний и отличает эту область от многих других. В 1997 году
Д. Стокс сформулировал концепцию «use – inspired research» для исследований, которые не являются чисто фундаментальными или чисто прикладными9. Эта концепция была использована для изучения развития
биотехнологий, которые относятся к «science – based technology»10. Нанотехнологии также относятся к такого класса технологиям, где исследования фундаментальных феноменов на наноуровне включают технологические аспекты и наоборот.
Некоторые блоки базы знаний относятся к кодифицированным знаниям, одновременно другая часть базы знаний таковой не является и
передается только через человеческий фактор. Следует отметить, что в
этом плане СИС в области нанотехнологий повторяет траекторию секторальных инновационных систем, базирующихся на биотехнологиях.
Уровень кодифицируемости знаний – это еще одна ключевая характеристика базы знаний; он влияет на формирование сетей в СИСн как для
производства инноваций, так и для их коммерциализации. Поскольку
некодифицуруемые знания играют важную роль, то это предопределяет
значимость сетей в производстве инноваций и их коммерциализации.
С одной стороны, знания, лежащие в основе развития нанотехнологий, являются очень специальными, а с другой стороны, они в значитель-
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ной степени основываются на системе знаний, составляющих фундамент развития материаловедения, физики, химии, то есть на системных
знаниях.
Следует отметить, что используя основные характеристики, с помощью которых в последние два десятилетия принято описывать базу
знаний инновационных систем – независимость, специальность или же
системность, кодифицируемость – нельзя получить достаточное представление о базе знаний СИСн. База знаний СИС в области нанотехнологий одновременно основывается на системных и специальных знаниях,
используемых именно в этой области науки и технологи; часть ее является кодифицируемой, а часть передается только лишь через человеческий фактор. Следует отметить, что эти основные характеристики базы
знаний, введенные Винтером в 1987 году и впоследствии используемые
многими авторами в теории инноваций, не дают понимания специфики
базы знаний нанотехнологий. По нашему мнению, ключевая характеристика базы знаний нанотехнологий – междисциплинарность; развитие нанотехнологий не просто базируется на множестве научных дисциплин, но сами научные открытия все в большей степени происходят
на стыке различных дисциплин. По нашему мнению, эта особенность в
значительной степени предопределяет производство знаний, их распространение, формирующиеся сети, систему и механизмы управления
сферой ИиР, роль и стратегию корпоративного сектора и другие важные
процессы в СИСн. Поэтому междисциплинарность знаний, по нашему
мнению, следует использовать как ключевую характеристику базы знаний СИСн.
Таким образом, сами нанотехнологии задают новый вектор требований к системе характеристик базы знаний СИС, которая фактически
была разработана в 80-е годы и в определенном смысле уже устарела и
не отражает фундаментальных процессов в развитии науки и технологий, которые поставлены на повестку дня на этапе формирования кластера базисных технологий экономики знаний.

2.2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ СИСн
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СИС в области нанотехнологий находится на том этапе развития,
когда зарождается технологий режим. Ключевые технологии технологической базы СИСн – нанотехнологии, биотехнологии, информационные
технологии. Технологический режим в значительной степени предопре-
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деляется этими технологиями и их научной базой, а также тем, что нанотехнологии находятся на начальном этапе своего развития, и относятся
к революционным, подрывным технологиям, которые изменят многие
технологические области, секторальные инновационные системы и сектора экономики, как в свое время это сделали информационные технологии.
В предыдущем разделе мы представили основные характеристики,
которые используются в теории инноваций для описания технологического режима СИС. Базируясь на них, попытаемся охарактеризовать технологический режим СИСн.
В СИСн источником технологических возможностей на сегодняшний
день служат научные прорывы, прежде всего в фундаментальных знаниях. Поскольку нанотехнологии находятся на ранней стадии своего развития, то они характеризуются не только высоким уровнем возможностей,
но и высокими рисками. В большинстве нанообластей даже не произошло селекции базисных технологий рынком, поэтому потенциально
здесь возможно большое многообразие технологических решений.
Малерба считает, как мы уже упоминали, что высокий уровень возможностей сопровождается мощными мотивациями для инновационной
деятельности. В СИСн такого рода мотивации произрастают из предвкушения выйти первыми на мировой рынок, а также из ожиданий, что
рынок вступит в фазу быстрого роста, что, в свою очередь, обеспечит
высокую динамику прибыли.
По нашему мнению, на режим возможностей, даже на ранней стадии развития инновационной системы, как мы уже упоминали, влияют не только мотивации, но и сформировавшаяся система ИиР, модель
взаимодействия между наукой, промышленностью и системой управления инновациями, предпринимательская и инновационная культура
и финансовая инфраструктура, то есть сформировавшаяся модель национальной инновационной системы. Сегодня мощный поток финансовых ресурсов в нанообласть из средств федерального бюджета и корпоративного сектора, по нашему мнению, существенно влияет на режим
возможностей. Еще один значимый фактор – человеческий капитал;
недостаток кадров необходимой квалификации в ряде стран становится
барьером на пути развития нанотехнологий и снижает уровень возможностей. Напротив, глобализация сферы ИиР в области нанотехнологий
расширяет возможности тех стран, которые могут использовать науку
других стран, переориентируя ее в какой то части на свои потребности
либо приглашая специалистов для работы в свою страну, то есть глоба-
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лизация науки и рынка труда может расширить возможности некоторых
стран.
Несмотря на то, что технологическая база еще не сформировалась,
можно уже очертить этапы ее развития в будущем. Нанотехнологии
начали завоевывать потребителя, рынок и выстраивать свой сектор в
экономике с так называемых пассивных наноструктур (наночастицы,
нанопокрытия и т.д.). В настоящее время уже осуществляется переход
ко второму поколению технологий, к так называемым активным наноструктурам – нанотранзисторы, нано- био устройства; по оценкам экспертов, приблизительно в 2015 году начнется переход к молекулярным
нанотехнологиям. На всех этапах будут меняться либо трансформироваться базисные технологии; пока что сложно предвидеть, каким образом они повлияют на режим возможностей и защиты инноваций, хотя в
эволюционном контексте коридор возможностей закономерно сокращается по мере перехода технологий в фазу роста.
Что можно сказать о кумулятивности технологических знаний в
СИСн на современном этапе и в ближайшей перспективе? Этот вопрос еще не исследован, хотя очень важен для понимания механизмов развития СИСн, поэтому остановимся на нем подробнее. Можно
уже отметить, что поскольку нанотехнологии вырастают из фундаментальной науки, а грань между фундаментальными и прикладными исследованиями размыта, то это обеспечивает относительно быстрое
распространение части технологических знаний между компаниями
сектора. Другими словами, кумулятивность технологических знаний на
секторальном уровне относительно высока, что обусловлено не низким уровнем защиты инноваций (как это происходит в других секторальных инновационных системах и как утверждают классики теории
инноваций), а тем, что нанотехнологии вырастают из фундаментальной науки, где знания распространяются относительно быстро. Кроме
того, основная часть знаний производится в государственном секторе,
это тоже формирует основу высокого уровня кумулятивности знаний
на уровне сектора. Наконец, по нашему мнению, основным источником кумулятивности технологических знаний в СИСн будут служить не
только и не столько взаимосвязи компаний на уровне сектора, сколько
межсекторальные взаимодействия. Можно уже с достаточной степенью
уверенности сказать, что кумулятивность технологических знаний будет нарастать, поскольку нанотехнологии все в большей степени будут
«вбирать» в себя, прежде всего, биотехнологии и ИКТ. Взаимодействие
между этими технологиями становится все более сложным; с одной сто-
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2.3
АГЕНТЫ, МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И ФОРМИРУЮЩИЕСЯ СЕТИ

Что можно сказать на начальном этапе развития СИСн об агентах,
зарождающихся механизмах взаимодействия между ними и о формирующихся сетях? СИСн, будучи на эмбриональной стадии, уже отличается
множеством агентов, включенных в инновационный процесс. Университеты и другие организации государственного сектора науки являются
основными субъектами по производству знаний; именно они получают
основные финансовые ресурсы не только структур власти, но и корпоративного сектора. В секторальной системе ИиР появляются новые агенты/
структуры в лице междисциплинарных научных институтов и центров, а
также новые структуры научной инфраструктуры, такие, как специализированные центры коллективного пользования. Междисциплинарность
нанотехнологий предопределяет развитие междисциплинарных сетей
для производства знаний. Такого рода сети формируются и в порядке
самоорганизации различных агентов, и как результат проводимой государством научной и инновационной политики, а также под влиянием
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роны, нанотехнологии сегодня придают импульс развитию биотехнологий и ИКТ, а с другой стороны, уже сформировавшийся спрос на ИКТ и
биотехнологии «подстегивает» развитие нанотехнологий. Происходит
взаимопроникновение базы знаний и технологических решений между
секторальными инновационными системами в области нанотехнологий, биотехнологий и ИКТ. Такого рода взаимодействие отражается на
кумулятивности технологических знаний. В ближайшем будущем можно предвидеть их все большее проникновение и к 2040 году ожидается
появление качественно новых технологий, которые получили название
НБИК (нано-био-информационные-когнитивные технологии). Все приведенные выше аргументы позволяют сделать вывод, что в СИСн можно
ожидать высокого и возрастающего уровня кумулятивности на уровне
сектора как результат межсекторальных взаимодействий. Следует особо подчеркнуть, что этот факт меняет наши представления об источнике кумулятивности знаний, которые были заложены классиками теории
инноваций. Те представления, которые сложились в 80-х годах ХХ столетия о кумулятивности знаний, и те подходы к анализу и управлению
инноваций, которые строились на этих представлениях, оказались недостаточными для понимания эволюции технологий в XXI веке.
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корпораций, которые преъявляют спрос и финансируют государственный сектор науки.
Ряд финансовых институтов, в основном венчурные фонды и бизнесангелы, но все в большей степени и такие структуры, как пенсионные и
специализированные фонды, организованные государственными и корпоративными структурами, включаются в уже сформировавшиеся сети,
а в ряде случаев и инициируют новые сети. Структуры рискового капитала уже взаимодействуют с научными организациями, спин-оффс компаниями; чтобы рассредоточить и снизить риски, они вступают в альянсы с другими венчурными фондами, с государственными структурами, с
институтами инновационной инфраструктуры, например, с такими, как
бизнес-инкубаторы.
Новые информационно-косалтинговые компании, форсайт-центы,
специализированные инкубаторы, создающиеся как при поддержке
структур власти, так и в результате частной инициативы, появляются в
СИСн и тем самым закладывают новые каналы взаимодействия между
нанонаукой и производственным сектором СИСн, интегрируются в существующие сети либо могут положить начало новым сетям и взаимосвязям.
Производственные компании устанавливают связи с научными организациями, структурами власти, финансовыми институтами, а также с
потребителями продукции и поставщиками. Производственный сектор
СИСн растет преимущественно за счет новых стартующих компаний, это
та особенность, которая отличает СИСн от других секторальных инновационный систем.
Разнородность агентов в СИСн велика, поскольку все они имеют
различный опыт, мотивации и играют разную роль в СИСн. Наши исследования показали, что сами сети создаются не потому, что это взаимодействие агентов одного уровня компетенции, а потому, что сети могут
интегрировать взаимодополняющие структуры, которые имеют различный потенциал и различную специализацию. По нашему мнению, в СИС
в области нанотехнологий происходит достаточно быстрый рост различных сетей и потому, что малый бизнес играет принципиальную роль
в развитии СИСн (ему чтобы выжить, набирать опыт нужно работать в
сети, сети играют качественно иную роль для малого бизнеса и крупных
компаний), и потому что это область междисциплинарная и межсекторальная.
Исследования, проведенные автором показали, что в СИСн можно
уже выделить формирование следующих сетей:
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 глобальные и региональные сети между учеными, научными организациями, нанокомпаниями, венчурными капиталистами;
 межсекторальные сети для производства знаний;
 локальные сети для производства знаний между научными организациями одного сектора науки и организациями различных секторов
науки, между научными организациями, с одной стороны, и финансовыми и государственными структурами, с другой стороны;
 глобальные, региональные и локальные сети между научными организациями, с одной стороны, и корпорациями, малыми и средними
предприятиями, с другой стороны;
 сети, способствующие коммерциализации результатов НИОКР, в
которые включаются научные организации, институты инфраструктуры, венчурного капитала и других финансовых институтов типа государственных и частных фондов, финансово-кредитных организаций.
Наши исследования показали, что механизмы взаимодействия между агентами и новые сети в СИСн формируются чаще всего как результат самоорганизации; способность агентов к самоорганизации играет
критическую роль на эмбриональной стадии развития СИСн. Таким образом, реальные процессы происходят в полном соответствии с постулатами теории хаоса и сложности. Следует отметить, что механизмы политики могут способствовать созданию сетей и ускорить эти процессы.
Для иллюстрации наших выводов, приведем несколько примеров и
российской практики. Сети в СИСн России формируются как результат
самоорганизации субъектов политики и как результат мер, реализуемых
структурами власти. Так, например, национальная нанотехнологическая
сеть была создана по решению федеральных структур власти. В ряде регионов сформированы региональные сети, которые объединяют, как
правило, научные организации, корпорации, региональные структуры
власти, а в некоторых регионах также и финансовые институты и институты инновационной инфраструктуры – для аккумулирования финансовых и интеллектуальных ресурсов с целью производства и ускорения
трансферта знаний и технологий. Региональные сети фокусируются на
использовании возможностей нанотехнологий в решении региональных проблем и повышении конкурентоспособности региональной
экономики. Рост статуса нанотехнологий в федеральных структурах
власти и создание национальной нанотехнологической сети подстегнуло регионы к формированию региональных сетей. В начале 2011 года
в СИСн России насчитывалось около 10 региональных нанотехнологических сетей.
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Опросы руководителей научных организаций и нанокомпаний,
проведенные автором в ходе реализации проекта NANORUCER, позволили выявить взаимосвязи и сети между основными институтами СИСн
России. Эти сети являются своего рода индикатором, позволяющим
оценить, насколько различные институты встроены в СИСн. Опросы показали, что сформировались достаточно хорошие взаимосвязи между
научными организациями различных секторов (Рис. 1). Сети по производству знаний уже работают весьма неплохо. Опрос позволил также
выявить взаимосвязи научных организаций с основными институтами
СИСн. Около 40% организаций уже имеют хорошие связи с ЦКП, каждая
пятая научная организация активно взаимодействует с технопарками и
инкубаторами; на основании результатов опроса можно сделать вывод,
что с такими важными институтами СИСн, как ЦКП, инкубаторы и технопарки, у науки успешно создаются необходимые взаимосвязи; эти структуры интегрируются в СИСн. Взаимосвязи с крупными корпорациями и
венчурным капиталом еще только начали зарождаться. Поскольку внутренний рынок монополизирован, то у крупных компаний недостаточно
мотиваций для инвестирования в «нано» и для унии с наукой. Сформировавшаяся в НИС России модель взаимодействия между наукой и бизнесом и монополизированный внутренний рынок тормозят трансферт
знаний и технологий.

РИС. 1
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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Опросы руководителей нанокомпаний показали, что, по их оценкам, они уже сформировали необходимые взаимосвязи с наукой
(Рис. 2). Для нас это не стало сюрпризом, поскольку значительная часть
нанокомпаний – это спин-оффс, в которых ученые выступают одним из
основателей компании. Однако связи с финансовыми институтами и
венчурным капиталом фактически не существуют. По нашему мнению,
это тормозит развитие компаний, их рост, по крайней мере, это весомый фактор, который предопределяет успех и динамику развития нанокомпаний.
«Совместные публикации» – это хороший индикатор, который позволяет выявить формирующиеся исследовательские сети. Проведенный автором опрос позволил очертить исследовательские сети между
основными секторами науки (см. Рис. 3). Ученые академического и университетского секторов науки кооперируются главным образом с учеными Академии наук и с университетами. Институты отраслевой науки
и частного сектора в большей степени ориентированы на университеты,
поскольку эти сектора науки фокусируются в значительной степени на
прикладных исследованиях.
Многие российские научные организации уже являются глобальными игроками. Около 50% опрошенных организаций имеют партнеров
для кооперированных исследований в странах ЕС, около 30% – в США
и более 20% – в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким об-
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РИС. 3
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011

разом, российские ученые преимущественно сориентированы на ЕС;
мы считаем, что политика, проводимая Европейской комиссией, а также предоставленная российским ученым возможность участия в рамочных программах ЕС в значительной степени повлияли на эти тенденции.
На наш взгляд, столь явные преференции российских ученых в пользу
ЕС обусловлены и тем, что уровень конкуренции на рынке США очень
высок; на американский рынок не только сложнее выйти, но и на нем
сложнее удержаться; американцы в большей степени, нежели европейские ученые, ценят идеи; европейские же ученые часто рассматривают российских коллег как рабочую силу для выполнения трудоемкой части проекта, на которую рук и мотиваций у европейских ученых
недостаточно.
Столь высокая доля стран Азиатско-Тихоокеакского региона вызывает даже некоторое удивление, поскольку в 90-е годы связи с этим регионом мира были фрагментарны. Нам представляется, что общий геополитический сдвиг в сторону азиатского региона, который начал набирать
силу в этом столетии, влияет и на связи в области нанотехнологий. Формирование сетей с этим регионом мира может стать многообещающей
тенденцией, если правильно ею воспользоваться. На эмбриональной
стадии развития СИСн России важно создать сети с различными регионами мира, тем более, что в XXI веке конкуренция из плоскости конку-
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Взаимосвязи научных организаций России и стран-членов ЕС
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ренции между странами будет перемещаться в плоскость конкуренции
между сетями.
В части сотрудничества с европейскими научными организациями
наивысший ранг получили институты Макс Планка и институты Французского центра национальных исследований (CNRS); институты Фраунгофера и центры Гельмгольца оказались на второй ступеньке по результатам опроса (см. Рис. 4).
Что тормозит развитие взаимосвязей с научными организациями
стран-членов ЕС? Проведенный автором опрос показал, что для большинства респондентов ключевая проблема – недостаточное финансирование (см. Рис. 5). Защита объектов интеллектуальной собственности, недостаточное понимание правил, принятых в ЕС, получили
ранг «важной проблемы» или «проблемы среднего уровня важности»
у большинства респондентов. Недостаток информации о проектах ЕС
все еще является проблемой для 60% респондентов (они оценили ее
как экстремально важную, важную или же среднего уровня важности).
Языковые проблемы, которые доминировали в 90-е годы, проявляют
себя менее остро, однако, они волнуют более 30% респондентов (они
оценили проблему как экстремально важную, важную или же среднего
уровня важности) (см. Рис. 6).
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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РИС. 5
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

РИС. 6
Изменения и меры, которые могут подстегнуть кооперированные
исследования между Россией и ЕС
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Следует отметить, что оценки ученых, которые уже участвуют в программах ЕС, незначительно разнятся от средних значений по выборке.
Например, языковые проблемы даже в большей степени волнуют российских участников европейских программ, нежели российских ученых
в целом (18,8% оценили их как острую проблему и 4% рассматривают ее как экстремальную проблему против 11,9% и 4% респондентов в
среднем по выборке). Еще один пример: такой фактор, как «недостаток
информации о проектах ЕС», 20% респондентов-участников программ
ЕС расценили как острую проблему и 10% как экстремальную проблему
против 23,8% и 9,5% в среднем по выборке. Если рассматривать такую
характеристику, как «недостаточное понимание правил игры, принятых
в ЕС», то респонденты-участники программ ЕС даже более озабочены
этой проблемой. Видимо, ученые, не участвующие в программах ЕС, настроены более оптимистично и, возможно, не видят каких-то проблем.
Одновременно складывается впечатление, что российские ученые недостаточно «выносят» из опыта взаимодействия с научными организациями ЕС, поскольку даже такой вопрос, как информация о проектах ЕС,
является для них проблемой.
В ходе проведения опроса мы попытались выявить основные движущие силы, которые смогли бы изменить сотрудничество между двумя
регионами к лучшему и укрепить исследовательские сети между российскими и европейскими учеными. Результаты проведенного автором
опроса показали, что наивысший ранг получили инициативы российских
и европейских структур власти по укреплению сотрудничества между
Россией и ЕС. Речь идет о соглашении в области нанотехнологий и структурированных наноматериалов между Россией и ЕС, принятом рабочей
группой, в состав которой вошли чиновники высокого ранга Министерства образования и науки РФ и Европейской комиссии. Инициативы
корпорации РОСНАНО получили второй ранг; корпорация превращается в глобального игрока; она подписала соглашение о сотрудничестве с
Европейской Комиссией и со многими странами-членами ЕС. Эти инициативы корпорации оценены российскими учеными достаточно высоко. Кроме того, ежегодно корпорация проводит международный форум,
который является площадкой для диалога и формирования сетей между
российскими и зарубежными учеными (см. Рис.6).
Многие респонденты не надеются на структуры власти, а полагаются на самоорганизацию. Они считают, что обострение общеевропейских проблем, таких, как изменение климата, возникновение новых
болезней и рост заболеваемости рядом тяжелых болезней, терроризм
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и проблемы безопасности, а также энергетические проблемы могут
«подстегнуть» совместные проекты между Россией и ЕС. Необходимость
решения общих проблем объединяет людей и континенты, и требует
аккумулирования интеллектуального потенциала, уникального оборудования и финансовых ресурсов, особенно, в условиях мирового финансового кризиса.

2.4
СЕКТОРАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

СИСн в области нанотехнологий на начальной стадии своего развития характеризуется зарождением новых секторальных институтов и
встраиванием сектора в уже действующие национальные институты.
Взаимодействие между различными агентами СИСн осуществляется
через национальные и формирующиеся секторальные институты. Особенностью СИСн является создание новых секторальных институтов,
которые окажут влияние на ее траекторию, а возможно, и на национальные институты. Например, в ряде стран уже началось обсуждение
законов, необходимых для регулирования СИСн. Разработка законодательства стартовала с законов, обеспечивающих безопасность секторальной продукции для потребителя; в странах ЕС уже принят закон,
регулирующий эти вопросы в приложении к наноматериалам. Началось
также обсуждение проблемы стандартизации нанопродукции и разработки секторальных стандартов.
По нашему мнению, СИСн уже оказывает влияние на те институты,
которые сложились в НИС. Например, многие страны приступили к созданию специализированных бизнес-инкубаторов для поддержки стартующих компаний, зачастую спин-оффс нанокомпаний, так как именно
они выводят результаты НИОКР на рынок. Поскольку нанокомпании
нуждаются в специфических услугах, которые они ожидают получить от
инкубаторов, кроме того, им необходима тесная уния с научными организациям и венчурным капиталом, то это задает новый вектор требований к институту инкубаторов; необходимы изменения в самой модели функционирования инкубаторов. Такого рода изменения, с одной
стороны, предопределяют увеличение разнообразия самой модели инкубаторов, а с другой стороны, в ближайшем будущем можно ожидать
что трансформационные процессы, происходящие под влиянием нанобио- и информационных технологий, повлияют на институт бизнесинкубаторов в целом.
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2.5
ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И СЕКТОРАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ СИСн

Любая СИС выполняет определенную миссию в НИС, в развитии
экономики и социальной сферы. Любая СИС характеризуется той продукцией, которую она производит, тем сегментом рынка, на который
ориентирована эта продукция, тем потребителем, чей спрос лежит в
основе развития рынка. Сама продукция СИС, ее конкурентоспособность детерминируются базисными технологиями и научной базой. СИС
в области нанотехнологий не является исключением. Однако прежде
чем говорить о продукции СИСн, нам хотелось бы еще раз остановиться на специфике нанотехнологий, поскольку именно из этой специфики вытекают особенности продукции этой секторальной инновационной системы. Как мы уже отмечали, нанотехнологии рассматриваются
как подрывные технологии, которые революционизируют все сектора
экономики, являются базой нового Кондратьевского цикла, позволят
решить многие социальные и экономические проблемы, которые не
смогли решить базисные технологии предыдущего Кондратьевского
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Другим примером может служить зарождающаяся новая культура
проведения междисциплинарных исследований и экспертизы такого
рода исследований при выделении грантов. Дело в том, что ученые различных дисциплин говорят на разном научном языке, поэтому в процессе проведения междисциплинарных исследований формируется общий,
понятный всем язык. По нашему мнению, в ближайшей перспективе
эти изменения окажут существенное влияние на другие СИС и на НИС в
целом, поскольку инновационные системы уже ступили на траекторию
роста значимости междисциплинарных исследований; нанотехнологии
в определенном смысле прокладывают дорогу для других СИС, поскольку они по своей природе являются междисциплинарными. Это можно
отнести и к системе экспертизы междисциплинарных исследований.
Таким образом, подводя небольшое резюме, следует отметить, что
зарождение основных блоков СИСн – научной базы и режима познания,
базовых технологий и технологического режима, агентов и механизмов
взаимодействия между ними, институтов– происходит на эмбриональной стадии развития в значительной степени как результат самоорганизации. Наши исследования показали, что сформировавшаяся модель
НИС и структура экономики оказывают значительное воздействие на
траекторию СИСн на начальном этапе ее развития.
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цикла, изменят модель потребления, повлияют на формирование новых потребностей. Как ИКТ поменяли модель получения, обработки
и использования информации, так и нанотехнологии изменят модель
получения, обработки и использования материи фундаментальным
образом.
В последнее время эксперты выделяют в развитии нанотехнологий
две ключевые с точки зрения продукции СИСн стадии – эволюционную и
революционную. Основным предназначением эволюционных нанотехнологий является улучшение уже применяемых в различных секторах
экономики материалов, технологических процессов, потребительских
свойств производимой продукции, снижения ее себестоимости. Эволюционные нанотехнологии основываются на феноменальных свойствах,
которые имеет материя на наноуровне. Продукция СИСн на этой стадии
«встраивается» в ту программу выпуска, которую уже имели отдельные
отрасли и сектора экономики, трансформируя потребительские свойства продукции. Эволюционный этап развития нанотехнологий в значительной степени «реализует» нисходящий подход (top down), а революционные – восходящий подход (bottom-up) в развитии нанотехнологий,
при котором само производство основывается на атомарной сборке
продукции.
Эти особенности нанотехнологий, в свою очередь, предопределяют и особенности продукции СИСн, которую мы сегодня имеем на
рынке. Строго говоря, когда речь идет о рынке, то объемы продаж и динамика рынка отражают объемы продукции, которые включают нанокомпонент.
Хотя СИСн находится на начальном этапе своего развития, но нанопродукция уже используется во всех секторах экономики. Например, наночастицы применяют для защиты от царапин в светоустойчивых слоях
окон и корпусах автомобилей, а светочувствительные наночастицы – в
солнечных батарейках. В авиации и космической промышленности нашли применение сверхлегкие и сверхпрочные наноматериалы. В промышленности строительных материалов наночастицы используются для
защиты от коррозии. В настоящее время уже многие потребительские
товары включают нанокомпоненты, причем количество таких товаров
растет достаточно быстро. Мы привели всего лишь несколько примеров,
однако понятно, что уже на первом этапе развития СИСн продукция сектора используется во всех секторах экономики, эволюционно их трансформируя и формируя новый круг потребителей и «поле» для революционных нанотехнологий.
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Другим существенным для понимания СИСн на начальном этапе
развития блоком вопросов, являются такие проблемы как – что формирует СИСн как систему; каково ее место в иерархии инновационных и
экономических систем; как зарождается ее траектория и динамика как
системы?
Если подойти к этим вопросам с позиций теории сложности и эволюции, то понятно, что СИС в области нанотехнологий является открытой системой, которую следует рассматривать как часть системы более
высокого уровня и одновременно как систему с собственными характеристиками. СИСн развивается в процессе коэволюции с другими секторальными инновационными системами и системами более высокого
уровня.
Если подходить к СИСн с позиций теории сложности, то ключевым
вопросом, с которым следует определиться с самого начала, является вопрос – что формирует ее как систему? Безусловно, это зарождающиеся
механизмы взаимодействия между различными агентами, нелинейные
обратные связи, создающиеся сети, режим познания и технологический
режим, секторальные институты и выкристаллизовывающаяся в результате взаимодействия науки, технологий, институтов и агентов траектория развития СИСн. Сегодня уже можно говорить о том, что формируются институциональные границы СИСн, хотя в большей степени это
относится к сфере ИиР и инновационной инфраструктуре и в меньшей
степени – к производственному сектору. Институциональные границы
производственного сектора остаются достаточно размытыми, поскольку
сегодня доминирующие позиции занимают эволюционные нанотехнологии, которые встраиваются в существующую структуру производства.
Важный вопрос, который встает сам собой, когда мы пытаемся рассматривать СИСн как систему, это вопрос о том, является ли СИСн национальной инновационной системой, т.е. инновационной системой с
национальными характеристиками, или в условиях глобализации национальные границы размываются настолько, что смысл в таком ракурсе анализа СИСн теряется? Можно ли говорить о том, что формируется
национальная секторальная инновационная система в области нанотехнологий? На наш взгляд, можно, поскольку уже вырисовывается национальная система управления СИСн, разрабатываются меры государственными структурами власти по формированию сбалансированной
и адаптивной СИСн, создаются секторальные институты и зарождается
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траектория и национальная модель СИСн. В национальной модели уже
проявляют себя такие национальные характеристики, как предпринимательская и инновационная культура, бизнес этика и этика проведения
научных исследований, модель и культура потребления.
Одновременно национальную СИСн следует рассматривать, с одной
стороны, как часть глобальной СИСн, а с другой стороны, как часть НИС
и национальной экономики. Безусловно, формирующиеся в различных
странах и регионах мира СИСн будут оказывать друг на друга влияние
через институты патентования и стандарты, через принимаемые на национальном уровне механизмы защиты национальных рынков, режимы секретности наноисследований, через рынок труда, который имеет
тенденцию к глобализации, через механизмы решения глобальных проблем. В настоящее время нельзя сказать, что сформировался какой-то
полюс доминирования, как, например, в секторальной инновационной
системе в области биомедицины, где ряд ученых считают, что доминирует Америка11. Напротив, таких старых лидеров, как США, Япония и
страны ЕС постепенно теснят страны Азиатско-Тихоокеанского региона
(Китай, Корея).
СИСн следует также рассматривать как часть НИС и национальной
экономики, при этом, важно уловить их взаимовлияние. На первой
стадии развития СИСн, по нашим наблюдениям, ощущается большее
влияние НИС на траекторию формирующейся СИСн, а на последующих
этапах можно ожидать, напротив, возрастающего влияния СИСн на НИС.
На сегодняшний день НИС воздействует на зарождающуюся СИСн через
институты, структуру знаний, инновационную инфраструктуру (особое
влияние среди институтов инновационной инфраструктуры оказывает
венчурный капитал, его модель, какие институты (пенсионные фонды,
банки или корпоративный сектор) доминируют в структуре венчурного капитала), инновационную и предпринимательскую культуру, через
сформировавшуюся модель взаимодействия между наукой, промышленностью и властью, через модель функционирования тех компаний,
которые работают на рынке (их опыт, режим познания, адаптивность,
этику бизнеса). Особую значимость для СИСн имеет сформировавшаяся модель взаимодействия между университетами и государственными
научными организациями, с одной стороны, и компаниями реального
сектора экономики, с другой стороны, поскольку именно государственная наука является источником инноваций и изменений в СИСн. В свою
11 Rasmussen B. Developing the biomedical sectors in Australia and Canada: An
Innovation system approach. Center for Strategic Economic Studies, Melbourne,
Australia, memo
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2.7
ФОРМИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СИСн НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Динамика и траектория СИСн, по нашему мнению, формируется путем взаимодействия нескольких процессов, происходящих в различных
срезах секторальной инновационной системы, то есть она складывается
из нескольких локальных динамик и траекторий. Один из срезов – сам
инновационный цикл от производства знаний до выхода продукции на
рынок. На сегодняшний день он главным образом линейный, то есть инновации производятся в основном в университетах и научных организациях государственного сектора науки и затем либо выводятся на рынок
стартующими компаниями, либо коммерциализируются компаниями
различных секторов экономики с целью улучшения потребительских
свойств выпускаемой ими продукции, а также для улучшения характеристик технологических процессов.
Вторым срезом является динамика взаимодействий между научными организациями, корпорациями, различного рода правительствен-

Gaponenko-2_verstka-1111.indd 47

Раздел II
ФОРМИРОВАНИЕ СИС В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОГО
ПОДХОДА ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ЭМБРИОНАЛЬНОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ

очередь, это предопределяет также значимость принятого законодательства в области охраны объектов интеллектуальной собственности.
Структура национальной экономики также влияет на траекторию
СИСн через структуру спроса на нанопродукцию и наноуслуги. Национальные институты, например, такие, как банки, фондовый рынок, система образования уже воздействуют на траекторию СИСн. Например,
Россия имеет сильные традиции в подготовке специалистов в области
физики, химии, материаловедении, то есть в тех областях, которые
составляют основу этой области науки и технологий, поэтому создающейся системе образования для новой СИСн есть на что опереться; этот
опыт предъопределяет конкурентное преимущество России по сравнению, например, с некоторыми странами Азиатско-Тихоокеанского
региона. Однако, фондовый рынок в России недостаточно развит, что
влияет на решения венчурных капиталистов, поскольку они просматривают стратегии выхода из венчурных фондов на этапе их создания; это
воздействует на динамику венчурного капитала, который, в свою очередь, существенно предопределяет динамику спин-оффс компаний. Это
недостаток России, если сравнивать ее, например, с США или странам
ЕС. Критическим для развития СИСн на раннем этапе может стать такой
фактор, как степень встроенности национальных институтов и компаний в глобальную экономику и глобальную инновационную систему.
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ными структурами и институтами финансовой и инновационной инфраструктуры; именно эти взаимодействия формируют модель СИСн,
закладывают ее основы, более того, в результате этих взаимодействий
выкристаллизовывается база знаний и технологическая платформа
СИСн, режим познания и технологический режим, ее институциональная структура.
Несмотря на то что СИСн в области нанотехнологий находится на
эмбриональной стадии, глобальные проблемы и институты, по нашему
мнению, уже оказывают влияние на национальные траектории. Прежде
всего, следует отметить, что с нанотехнологиями связывается решение
таких глобальных проблем, как нарастающий в мире дефицит пресной
воды, возрастающий разрыв в уровне жизни так называемых богатых и
бедных стран, глобальное изменение климата. Поэтому решения, принимаемые глобальными структурами на этом поле, воздействуют на
национальные структуры и приоритеты, а через них и на траекторию
национальных СИСн, на формирующиеся глобальные и региональные
сети. Кроме того, уже осознается необходимость введения стандартов,
общей системы патентования, контроля за безопасностью нанопродуктов для потребителя и окружающей среды, поэтому можно ожидать,
что уже в ближайшем будущем эти проблемы будут поставлены на повестку дня международными институтами, а принимаемые решения
повлияют на национальные траектории. В настоящее время уже формируются сети между научными организациями, учеными и экспертами
для исследования этих проблем. Наконец, национальные институты,
ощущая недостаток кадров высокой квалификации и оценивая значимость нанотехнологий для обеспечения национальной безопасности,
пытаются переориентировать ученых и экспертов из других стран на
свои национальные интересы. С одной стороны, это подталкивает создание международных сетей, а с другой стороны, может внести напряженность между различными странами, привести к повышению режима
секретности в области наноисследований. К этому следует добавить, что
между основными регионами мира уже сформировался жесткий режим
конкуренции, борьба за лидерство, которая, безусловно, влияет на национальные траектории через правительственные и корпоративные
решения, ускоряет формирование партнерства между государством
и частным сектором, а также формирование сетей и секторальных
институтов.
Локальный срез развития нанотехнологий начинает оказывать все
более значимое воздействие на СИСн, на национальную модель и на-
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циональные траектории. Региональные структуры власти ориентируют
нанотехнологии на решение тех проблем, которые скопились в регионе. Этому способствует также тот факт, что нанотехнологии способны
внести существенный вклад в улучшение качества окружающей среды,
в реабилитацию водной системы, повышение качества питьевой воды.
Именно эти вопросы включаются в поле регулирования региональных
структур власти. Поэтому, с одной стороны, региональные структуры
власти начали инвестировать в нанонауку, а в ряде стран мира доля этих
инвестиций в общих объемах бюджетных ассигнований на нанонауку
уже существенна (например, в США она составляет около одной четвертой), а с другой стороны, они формируют спрос и предоставляют преференции промышленным компаниям, которые производят продукцию
для нужд региона.
Если проводить сравнения СИСн различных стран мира, то можно
заметить, что уже сформировавшаяся структура экономики влияет на
траекторию СИСн. Например, в тех регионах, где микроэлектроника
создает конкурентные преимущества региона (Азиатско-Тихоокеанский
регион), нанонаука нацелена на этот сектор, а крупные компании учреждают венчурные фонды и становятся потребителями новых знаний. В тех
странах, где фармацевтика является конкурентоспособной на мировом
рынке (например, Швейцария), наномедицина получает приоритет. Это
означает, что траектория СИСн уже на эмбриональной стадии в определенной степени зависит от сформировавшейся структуры экономики
и системы ИиР, от траектории НИС, сложившейся в ретроспективный
период. Одновременно можно уже заметить, что на траекторию СИСн
влияют социально-экономические проблемы, накопившиеся в регионе.
Например, дефицит пресной воды в Африке предопределил и акценты, сделанные в национальных программах в области нанотехнологий
стран этого региона, а именно использование нанотехнологий для решения или же нивелирования этих проблем. Однако понятно, что СИСн
способна в будущем поменять структуру экономики и НИС в том случае,
если имеются конкурентные преимущества в нанонауке и они будут реализованы.
Таким образом, наши исследования показали, что динамика СИСн
на национальном уровне складывается под влиянием разноплановой
динамики, происходящей в различных срезах СИСн, причем глобальный
и локальный уровни оказывают все более значимое воздействие на зарождающуюся модель СИСн на национальном уровне, на ее динамику
и траекторию.
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РАЗДЕЛ III.

Раздел III

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
И ОСОБЕННОСТИ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К АНАЛИЗУ И УПРАВЛЕНИЮ СИС
Как работает институциональный подход, продемонстрируем путем
анализа институциональной структуры СИСн России. СИС в области нанотехнологий России зарождается как результат самоорганизации субъектов инновационной деятельности и механизмов политики, реализуемых
правительством Российской Федерации. Следует отметить, что на протяжении достаточно долгого промежутка времени правительственные
меры в РФ, как и в других странах мира, в основном, были ориентированы, на поддержку нанонауки и лишь в последние годы на повестку дня
выдвинуты меры по коммерциализации НИОКР и развитию нанорынка.
Основываясь на пяти основных функциональных блоках СИС, которые выделены нами ранее, мы представили институциональную структуру СИС в области нанотехнологий России (см. Рис. 7). Такой подход
позволяет выявить и исследовать институциональную структуру, роль
различных министерств, ведомств и других структур в регулировании
СИС, вес государственного и частного сектора в финансировании и проведении ИиР, уровень развития институтов трансферта технологий и
финансовой инфраструктуры, развитие компаний производственного
сектора, а также институциональные пробелы и диспропорции в секторальной инновационной системе12.
Он дает возможность также очертить институциональные границы
СИСн. В динамке этот подход может быть использован для мониторинга
институциональных изменений и для бенчмаркинга. В нашем анализе
мы используем его для бенчмаркинга институциональной структуры
СИСн России и ЕС. Для этих целей на Рис. 7 в скобках представлены институты СИСн ЕС. Российские институты были выявлены автором в ходе
реализации проекта NANORUCER 7-ой рамочной программы ЕС, ко12 Этот подход впервые был разработан и использован автором для характеристики НИС России, см.: Gaponenko N. Russia: Towards a National Innovation System –
Institutional Changes and Funding Mechanisms. In From System Transformation
towards European Integration/ Ed. by Werner Meske. Transaction Publishers. New
Bruaswick (USA) and London (UK). 2004

Gaponenko-2_verstka-1111.indd 50

17.09.2013 16:14:42

МЭ

ФКО

МЗСР
РОСНАНО

МПТ
РОСАТОМ

Международные
фонды

Частные фонды
РФФИ
ФСРМФП в
НТС

4 частных фонда
поддержки
российской науки

РФТР

Межведомственный
научно-технический совет
по проблеме нанотехнологий
и наноматериалов (2005)

РАН

Венчурные фонды
нано

РАМН

РАСН

1 иностранный
РАВИ

Российский
инвестиционный
фонд

Академические институты (202) (EС 329)

EС 72 финансовых агенства
79 венчурных
и инвестиционных фондов

7 частных

генеральные
направления
политики

РОСНАНО
фонды

РАБА
РосБР

6 региональных

РВК

МОН

МО

МЭР

ЦКП (128)
EС  241

производство
знаний

МСМК

Правительство РФ

Координационный совет
по развитию нанотехнологий
(2005)

Университеты (279) (ЕС 574)
Институты отраслевой науки (165)
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Правительственная комиссия
по высоким технологиям и
инновациям (2008)

Комиссия при Президенте РФ
по модернизации
и технологическому развитию
экономики России (2009)

разработка и реализация
политики

Общественный Совет
по нанотехнологиям
(2008)

Совет Федерации

Президент РФ

Государственная дума РФ

финансовая
инфраструктура

Общественный
Совет по инновациям
и наукоемким
технологиям
(2008)

Раздел III

РИС. 7
Институциональная структура СИСн России

Инкубаторы
 33

РОСНАНО более 100
компаний

Специальные
экономические зоны (4)

РОСНАНО
НАНОцентры 19

ЦТТ 103
АЦ+ИАЦ (98)
ИТЦ 89
Teхнопарки
 80

институты трансферта и
коммерциализации
технологий

сети (около 10)
EС  203
Нанокомпании 417
(EС 943)

производство
секторальной
продукции

Частные исследовательские организации (60)

Аббревиатуры
МСМК – Министерство связи и массовых коммуникаций РФ; МЭ – Министерство энергетики
РФ; МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития РФ; МПТ – Министерство промышленности и торговли РФ; МЭР – Министерство экономического развития РФ;
МО – Министерства обороны РФ; МОН – Министерство образования и науки РФ; ФКО – Федеральное космическое агентство; РАН – Российская академия наук; РАМН – Российская академия медицинских наук; РАСН – Российская академия сельскохозяйственных наук; РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований; РФТР – Российский фонд технологического
развития; ФСРМФП в НТС – Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере; РАБА – Российская ассоциация бизнес-ангелов; ИЦ – информационные
центры; ИАЦ – информационно-аналитические центры.

Gaponenko-2_verstka-1111.indd 51

51

17.09.2013 16:14:42

Раздел III
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ И УПРАВЛЕНИЮ СИС

торый выполнялся Фраунгофер институтом системных исследований и
инноваций и ИПРАН РАН. Данные о европейских институтах были заимствованы автором у Nanoforum European Nanotechnology Gateway.
Первые два блока на Рис. 7 дают представление о системе управления СИСн, а именно, о том, какие министерства и ведомства включены в
общую систему управления СИСн, какие межведомственные, координирующие, консультативные советы, комиссии созданы для регулирования
развития нанотехнологий в России.
В третьем блоке сгруппированы институты финансовой инфраструктуры России; к этому блоку мы относим те фонды, которые в дополнение
к министерствам, ведомствам и региональным структурам власти инвестируют в производство знаний, их коммерциализацию и трансферт.
Четвертый блок представляет секторальную сферу ИиР, институты
производства знаний. Он характеризует значимость различных секторов науки в проведении наноисследований и развитие научной инфраструктуры.
В пятом блоке аккумулированы компании, которые производят секторальную продукцию; этот блок отражает развитие производственного сектора СИСн. В шестом блоке представлены институты трансферта
и коммерциализации технологий. Он позволяет оценить уровень развития инновационной инфраструктуры СИСн России; это те структуры,
которые способствуют коммерциализации НИОКР, создают мост между
наукой и реальным сектором экономики.
Следует отметить, что в настоящее время идут процессы формирования как горизонтальных сетей в рамках отдельных блоков, так и вертикальных сетей, связывающих выделенные блоки в единую систему.
В настоящем разделе мы остановимся коротко на институтах, составляющих институциональную структуру СИСн с тем, чтобы очертить развитие институтов, их трансформацию и институциональные пробелы.

3.1
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

52

Для любой секторальной инновационной системы на эмбриональной стадии развития важное значение имеет формирование системы
управления. Нанотехнологии по своей природе являются межсекторальными, и эта их особенность влияет на зарождающуюся систему
управления СИСн. Формирующаяся система управления предопределяется пройденной траекторией развития, зависит от модели управления
и решений ретроспективного периода, она наследует и многие пробле-
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мы, и многие позитивные характеристики, которые заложены в модели
управления экономикой и национальной инновационной системой.
В российской системе управления СИСн можно выделить два основных уровня управления (федеральный и региональный) и несколько
уровней институтов, которые играют различную роль:
(1) институты, обеспечивающие формирование генеральных направлений научной, инновационной и технологической политики;
(2) институты, отвечающие за разработку и реализацию приоритетов политики для регулирования развития СИС в области нанотехнологий, исходя из генеральных направлений, сформулированных на
первом уровне;
(3) институты, осуществляющие управление и поддержку нанотехнологий в регионах Российской Федерации;
(4) неправительственные организации, влияющие на приоритеты
инновационной политики в области нанотехнологий.
К верхнему уровню иерархии относятся Президент Российской Федерации, Государственная дума, Совет Федерации. Это структуры президентской, высшей законодательной и представительской власти страны. Ко второму уровню относятся Правительство РФ и министерства и
ведомства федерального уровня власти. Основными игроками третьего
уровня являются региональные структуры власти. Наконец, неправительственные организации могут оказывать большее или меньшее влияние на систему принятия решений на всех, выделенных выше уровнях
управления. В идеале формирующаяся система управления СИСн должна обеспечивать скоординированные решения как на каждом уровне
управления, так и между различными уровнями управления.
На федеральном уровне исполнительной власти уже выкристаллизовались структуры, которые отвечают за производство фундаментальных знаний (РАН, РАМН, РАСХН), проведение государственной научной
политики (Министерство образования и науки РФ), коммерциализацию
НИОКР и координирование инновационной деятельности (РОСНАНО),
развитие научной инфраструктуры (Министерство науки и образования,
РОСНАНО, РАН), развитие инновационной инфраструктуры (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития, РОСНАНО) а также министерства, поддерживающие развитие отдельных нанообластей, как правило, путем
финансирования НИОКР и стимулирования коммерциализации ИиР.
В зарождающейся системе управления происходят быстрые институциональные изменения, поиск адекватных институциональных струк-
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тур и механизмов для регулирования развития нанонауки, нанорынка
и СИСн в целом, которые подстегиваются междисциплинарной и межсекторальной природой нанотехнологий. Координационные структуры
созданы в Совете Федерации, Государственной думе РФ и на уровне министерств и ведомств для координации мер при разработке научной политики в лице Межведомственного научно-технического совета по проблеме нанотехнологий и наноматериалов. По сути своей эти структуры
являются площадкой для диалога между различными ветвями власти и
субъектами политики, для выработки новых управленческих решений,
но они могут стать предтечей формирования новой модели управления
межсекторальными и междисциплинарными технологиями и, на наш
взгляд, в ближайшем будущем повлияют на модель управления НИС
России, поскольку рост сложности инновационных систем на этапе перехода к новому порядку (к экономике знаний), а следовательно, и рост
взаимозависимости различных субъектов политики требуют новой модели координации действий, диалога для выработки консенсуса между
различными субъектами инновационной деятельности.
Шаг за шагом все структуры политической системы России превращаются в составные элементы различного рода сетей. Межведомственные
советы, комитеты, комиссии являются инструментом формирования и
вертикальных сетей между различными структурами и ветвями власти,
и горизонтальных сетей между структурами власти, с одной стороны,
и научными структурами, бизнесом и неправительственными организациями, с другой стороны. Кроме того, межведомственные структуры
способствуют также созданию сетей между научными организациями
различных секторов науки и секторов экономики, между наукой и бизнесом. Нанотехнологии своей мульти- и междисциплинарностью и межсекторальностью, размытостью граней между собственно производством знаний и их использованием ускоряют переход к сетевой модели
управления наукой, секторами экономики, НИС и секторальными инновационными системами. В сетевой модели стратегические решения
вырабатываются и принимаются сетью субъектов политики, причем в
состав субъектов политики включаются чиновники структур власти, ученые, топменеджеры корпораций и неправительственные организации.
Сегодня основным инструментом для обеспечения скоординированности мер различных министерств и ведомств является Программа развития наноиндустрии в РФ до 2015 года. Среди участников программы
16 министерств и ведомств, РАН, РАМН, РАСН, РФФИ и Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
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3.2
ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Финансовая инфраструктура СИС создает финансовую основу для
развития инновационной системы. На эмбриональной стадии развития
СИС обычно учреждаются специализированные фонды или же трансформируются традиционные финансовые институты НИС с тем, чтобы
удовлетворить финансовые запросы новых субъектов. В любом случае
финансовые институты НИС, их разнообразие и модель функционирования играют особую роль в обеспечении финансовыми ресурсами СИС
на начальной стадии развития. Финансовая инфраструктура НИС России
все еще недостаточно развита, фактически она начала формироваться в
первой половине 90-х годов.
Меры, предпринятые правительственными структурами в 90-е
годы, были сориентированы на создание фондов для поддержки фундаментальных исследований (РФФИ), гуманитарных исследований (РГНФ),
кроме того, был создан Фонд технологического развития (ФТР) и Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере. Анализ деятельности этих фондов в рамках реализации проекта NANORUCER показал, что все они в большей или меньшей степени
финансируют развитие нанотехнологий, но при этом нанотехнологии
не выделены в качестве отдельного приоритета. Хотелось бы особо подчеркнуть, что РФФИ и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере являются участниками Программы
развития наноиндустрии в РФ до 2015 года, то есть эти фонды начали
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Как мы уже упоминали, система управления СИСн «вырастает» из
сформировавшейся системы управления экономикой и НИС и наследует все пороки этой системы. Основными преградами на пути создания
эффективной системы управления служат межведомственные барьеры,
коррупция и недостаточная персональная ответственность за реализуемы меры, за действие и бездействие.
Теперь, когда необходимые структуры созданы, акценты должны
быть смещены в пользу обеспечения демократичного и прозрачного
процесса разработки и реализации стратегических решений по созданию сбалансированной и адаптивной инновационной системы в области нанотехнологий, эффективного распределения и использования
финансовых ресурсов между различными нанонаправлениями и блоками СИСн, в сторону повышения уровня ответственности за принимаемые решения.
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интегрироваться в СИСн. Созданные в России частные фонды поддержки российской науки, например, Фонд некоммерческих программ «Династия» или же Благотворительный фонд В. Потанина, как показали
исследования, проведенные проектом NANORUCER, также не возводят
нанотехнологии в ранг приоритетов.
В 2000-е годы акценты правительственных мер начали смещаться в
сторону поддержки инвестиционной деятельности и венчурного бизнеса; в 2006 году был создан Инвестиционный фонд РФ и Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий; на
рубеже веков был учрежден Российский банк развития, который включает в сферу своих интересов поддержку высокотехнологичного бизнеса. Все эти инвестиционные институты в той или иной степени оказывают влияние на развитие нанотехнологий, однако нанотехнологии не
возведены в ранг приоритетов этих структур13.
Венчурный капитал играет критическую роль в развитии нанотехнологий, в конвертации научных исследований в рыночный продукт,
поскольку рынок находится на эмбриональной стадии развития, растет
преимущественно за счет малых, как правило, спин-оффс компаний, и
отличается высокими рисками. Традиционные риски выведения на рынок новой высокотехнологичной продукции в нанообласти усугубляются рядом факторов, которые не проявляют и не могут проявлять себя в
других СИС, поскольку они обусловлены ранней стадией развития нанотехнологий.
В 2010 году автором в рамках реализации проекта NANORUCER был
проведен очередной раунд мониторинга и картирования венчурных
фондов (российских и иностранных), которые работали на российском
рынке. Анализ деятельности фондов и интервью с менеджерами позволили выявить фонды, которые инвестировали в нанокомпании. По
сравнению с началом 2008 года общее количество фондов увеличилось
в два раза, а доля фондов с инвестициями в «нано» в общем числе венчурных фондов уменьшилась. В региональном разрезе около половины
фондов, работавших на поле нанотехнологии, были зарегистрированы
в Москве, четыре фонда – в ПФО, остальные в УФО, СФО и СЗФО.
Из числа фондов, инвестировавших в нанотехнологии, лишь один
фонд был учрежден иностранными венчурными капиталистами, остальные – это фонды российских инвесторов. Шесть российских фондов,
инвертирующих в нанотехнологии, – это фонды с государственным уча13 Подробнее National Innovation System and Innovation Policy of the RF. Basic
Report to OECD. M.: MES of the RF, 2009.
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стием, которые были созданы в ходе реализации программы МЭР по
созданию региональных венчурных фондов; около 50% фондов – это
корпоративные венчурные фонды.
Анализ деятельности фондов показал, что в общем и целом они
проинвестировали 35 российских нанокомпаний, причем большая
часть компаний была проинвестирована на посевной стадии. Посевная
стадия – это еще не бизнес, это подготовка к созданию бизнеса.
Проведенные автором интервью с менеджерами управляющих
компаний позволили выделить ключевые проблемы, которые влияют
на активность венчурных капиталистов на российском нанорынке. Важнейшей проблемой является недостаток менеджеров, которые могли
бы «вести» нанокомпании. Эта проблема имеет место быть на других
нишах венчурного рынка, но на нанорынке она проявляет себя с особой остротой, поскольку сам бизнес зарождающийся и он имеет свои
особенности. Другая проблема – недостаток проектов, интересных для
венчурных капиталистов и готовых для развертывания бизнеса.
Если сравнить финансовую инфраструктуру СИСн России с тем, что
уже сложилось в ЕС (см. блок 3 Рис.7), то можно отметить, что она находится на эмбриональной стадии развития и значительно уступает
европейской даже по количеству институтов. Это предопределяется не
только тем, что финансовая инфраструктура СИСн находится на эмбриональной стадии, но и тем, что финансовая инфраструктура НИС России
недостаточно развита. Следует также отметить, что проблема не только
в количестве финансовых институтов, но и в модели их функционирования. Ключевой проблемой финансовых институтов, в особенности венчурных фондов, является недостаток профессионалов.

3.3
ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ

Секторальная система ИиР осуществляет производство знаний для
СИСн; она находится на том этапе, когда формируется ее институциональная структура, сети, система управления и траектория развития,
которая, по нашему мнению, во многом предопределяется спецификой
нанотехнологий, а также историческим контекстом, а именно: сформировавшейся моделью сферы ИиР России. Сфера ИиР СИСн России является не просто растущей, а быстро растущей; это результат повышения
статуса нанотехнологий у всех субъектов политики. Она представлена
институтами различной секторальной и ведомственной принадлежности: академический сектор науки, научные организации вузовского и
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частного секторов науки, наука министерств и ведомств. В ней можно
выделить научные организации, выполняющие ИиР по различным направлениям, хотя достаточно часто одни и те же научные структуры проводят исследования по двум и более нанонаправлениям.
Сфера ИиР СИСн России развита достаточно хорошо; исследования
автора в рамках проекта NANORUCER, показали, что около 700 научных
организаций занимаются исследованиями на наноуровне (см. блок 4,
Рис. 7). Если проводить сопоставления с ЕС по количеству организаций
на душу населения, то Россия обойдет по этому показателю Европейский Союз. Однако сфера ИиР СИСн России фрагментарна, недостаточно встроена в национальную и глобальную инновационную систему и
в экономику России. Она отличается быстрыми институциональными
изменениями. Недостаточно развитый корпоративный сектор науки –
одна из причин вялого трансферта и коммерциализации технологий.
По направлениям исследований научный потенциал страны распределен неравномерно. В 2010 году лидирующим направлением являлись
наноматериалы, а аутсайдером – метрология; количество научных организаций, проводящих исследования по направлению наноматериалы в
12,5 раза превосходило количество организаций, выполняющих ИиР по
направлению метрология. Промежуточные позиции между лидером и аутсайдерами занимают фундаментальные исследования, наноэлектроника,
нанобио, нанооптика и наноэнергетика. Количество научных организаций, проводящих исследования на наноуровне по направлению «биология и медицина» в последние годы растет достаточно быстро. В России это
направление оказалось наиболее динамичным и быстроразвивающимся.
Исследования на наноуровне проводятся научными организациями во всех федеральных округах. По регионам Российской Федерации
научные организации распределены неравномерно; разрыв между
регионами гигантский. С одной стороны, он обусловлен исторически
сложившимися региональными диспропорциями в российской науке, а
с другой стороны он «поддерживается» тем, что основным источником
финансирования нанонауки является федеральный бюджет. В 2010 году
около 50% научных организаций были сконцентрированы в ЦФО; ЦФО
превосходит по этому показателю ПФО в 3.4 раза, а ДФО – в 24 раза.
Для обеспечения конкурентоспособности СИСн важно иметь не
только хорошо развитую институциональную структуру сферы ИиР, но и
продуктивные институты. Для измерения продуктивности научных организаций и для выявления тех научных областей, в которых концентрируется научный потенциал отдельных стран и регионов мира используется
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14 Расчеты проведены автором на основании Yan Dang, at all . Trends in worldwide
nanotechnology patent applications, Springer Science+Business Media B.V. 2009

Gaponenko-2_verstka-1111.indd 59

Раздел III
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ И УПРАВЛЕНИЮ СИС

такой показатель как научные публикации. В 90-е годы по количеству
публикаций в нанообласти Россия находилась на шестой ступеньке; американские ученые имели почти-что в шесть раз больше публикаций, чем
российские, японские – почти-что в 2.5 раза больше, немецкие – более
чем в два раза, китайские – в 1.85 раза, а французские – на 40%. В 2000-е
годы среднегодовой темп роста публикаций российских ученых составил
11,8% (для сравнения китайских – 31, 43%, индийских – 33,51%.) Несмотря на то, что финансирование нанонауки в 2000-е годы увеличивалось
по сравнению с 90-ми годами прошлого столетия, но ранг России и ее
доля в общем числе опубликованных статей в области нанотехнологий
снизились. В 90-е годы на долю России приходилось около 5% общего объема публикаций в области нанотехнологий и структурированных
наноматериалов, а в 2008 году – около 3,2%; Россия пропустила вперед
Великобританию и Индию.
Патентная статистика используется для оценки развития отдельных
технологических областей и научных организаций; в некотором смысле
она является показателем способности страны конвертировать научный
продукт в рыночные возможности.
Количество патентных заявок в годовом исчислении, поданных в национальные патентные агентства, растет.14 Четыре страны существенно
опережают все остальные страны мира – США, Китай, Южная Корея и
Япония. Следует отметить, что США на протяжении нескольких десятилетий удерживали лидерство, но в 2006 году Китай вырвался вперед, а уже
в 2008 году в патентное агентство Китая было подано в 1.34 раза больше
патентных заявок, чем в патентное агентство США. В 2008 году Россия в
мировом рейтинге заняла шестое место; количество патентных заявок,
поданных в Роспатент в 2008 г., увеличилось в 3.8 раза по сравнению с
2000 годом. Следует отметить, что ранг России по количеству патентных
заявок хорошо корреспондирует с рангом России по количеству публикаций в этой области. Однако Россия остается далеко позади многих стран
мира по количеству патентных заявок, поданных в патентные организации других стран. Это говорит о том, что страна не стремится к лидерству на мировых рынках. Следует также отметить, что и у российских
ученых, и у научных организаций недостаточно мотиваций для патентования изобретений. До сих пор не урегулирован вопрос о правах на
интеллектуальную собственность, полученных на бюджетные средства,
нет разделения прав между учеными и организациями, в штате которых

59

17.09.2013 16:14:42

Раздел III
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ И УПРАВЛЕНИЮ СИС

60

работают эти ученые, нет мотиваций ни у физических, ни у юридических
лиц. Физические лица не видят для себя финансовой выгоды, а мотивации юридических лиц подавлены низкой оценочной стоимостью интеллектуальной собственности. Кроме того, патент раскрывает достаточно
много информации, но не является надежной защитой от копирования.
За последние годы общая ситуация с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности начала меняться к лучшему, однако, в проведенном автором опросе руководителей научных организаций, около
10% респондентов все еще считают, что недостаточная защита прав на
объекты интеллектуальной собственности является чрезвычайно острой
проблемой, около 16% респондентов отнесли ее к серьезной проблеме,
а около 23% респондентов рассматривают ее как ощутимую проблему.
Анализ, проведенный автором, показал, что в сфере ИиР накопилось
множество проблем, которые не дают ей эффективно развиваться, не
позволяют интенсифицировать производство знаний. Часть из этих проблем унаследована от советских времен (неравномерное распределение
научного потенциала по регионам РФ, фрагментарность, все еще недостаточно эффективное взаимодействие между секторами науки, особенно, между академической и университетской наукой, с одной стороны, и
корпоративной наукой – с другой, слабый корпоративный сектор), ряд
проблем поставлены на повестку дня глобализацией науки (утечка умов,
аутсорсинг), некоторые сформировались и набрали силу в результате неадекватных мер, реализуемых структурами власти (постарение научного персонала, снижение мирового рейтинга России по публикационной
активности), и наконец, некоторые проблемы уходят своими корнями в
специфику этой области науки и технологий (междисциплинарность нанотехнологий, специальные требования к научной инфраструктуре).
Исследовательская инфраструктура для проведения наноисследований развивается быстрыми темпами. Несколько министерств и РАН финансируют создание новых ЦКП и закупку современного оборудования
для уже работающих центров, однако основным игроком на этом поле
является Минобрнауки РФ. ЦКП – это быстро развивающиеся структуры,
которые в определенном смысле становятся драйверами междисциплинарных исследований; они способствуют созданию моста между наукой
и бизнесом, а также оказывают значимое влияние на формирование
единого научного и инновационного пространства в СИСн России. ЦКП
уже взаимодействуют с ключевыми институциональными структурами
СИСн, кроме того, уже начали формироваться сети между ЦКП; эти процессы подстегиваются междисциплинарной природой нанотехнологий,
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3.4
ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На протяжении последних двух десятилетий Правительство Российской Федерации инвестировало в развитие инновационной инфраструктуры. В настоящее время в России действует около 80 технопарков,
более 80 ИТЦ, более 100 ЦТТ, более 80 центров научно-технической информации, бизнес-инкубаторы, 15 центров инновационного консалтинга, особые экономические зоны и другие организации инновационной
инфраструктуры, которые в большей или меньшей степени влияют на
поток инноваций, на трансферт и коммерциализацию знаний и технологий в СИСн России (см. Рис. 7, блок 6).
Критическую роль в трансферте технологий играют ЦТТ, поскольку
они должны обеспечить мост между наукой и бизнесом. В ходе реализации проекта NАNORUCER автором было выявлено более 100 ЦТТ, работающих в НИС. Это относительно молодые структуры в НИС России,
поэтому множество проблем возникают и при их создании, и в ходе их
функционирования. Ключевой проблемой для всех центров является
недостаток квалифицированного персонала и необходимой экспертизы. Формирование взаимосвязей с корпоративным сектором и другими
институтами СИСн – еще одна важнейшая проблема. Корпорация РОСНАНО и РАН подписали соглашение о создании специализированного
центра для трансферта нанотехнологий. Это многообещающая инициатива; в случае ее успешной реализации она может улучшить сформировавшуюся ситуацию в СИСн России, поскольку РАН – это ключевой «производитель» знаний и инноваций для СИСн.
Средиинститутовинновационнойинфраструктурыбизнес-инкубаторы
играют важнейшую роль в развитии СИСн на эмбриональной стадии развития нанорынка, поскольку он растет преимущественно за счет спиноффс. Автором в ходе реализации проекта NANORUCER было выявлено
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недостатком необходимого оборудования и кадров необходимой квалификации.
Если проводить сравнения с ЕС, то следует отметить, что Россия не
уступает по количеству ЦКП странам-лидерам Европейского союза. Россия опережает Германию по количеству ЦКП в 1,5 раза, Великобританию – в 3,7 раза, а Францию – в 4,8 раза. Однако по уровню оснащенности и по численности исследовательского персонала, как показало наше
обследование, результаты которого приведены ниже, она уступает ряду
центров Европы.
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33 инкубатора, в стенах которых работали нанокомпании. Фактически это
те инкубаторы, которые могут сформировать основу развития института
бизнес-инкубаторов в СИСн России. Институт бизнес-инкубаторов должен трансформироваться, адаптироваться, подстроиться под специфику
нанокомпаний, под их требования. Среди всех инкубаторов лишь один
специализированный. Остальные инкубаторы являются в основном технологическими; несколько инкубаторов относятся к инкубаторам офисного типа. Интервью с менеджерами бизнес-инкубаторов, проведенные
автором, показали, что в большинстве инкубаторов количество нанокомпаний варьировало в интервале от одной до трех компаний. Если
сравнивать функционирование инкубаторов в 2010 году и в 2006 году, то
можно заметить, что набор услуг, предоставляемых этими структурами,
значительно расширился. Даже инкубаторы офисного типа предлагают
не только офисные услуги, но и юридические, консалтинговые, образовательные, бухгалтерские, доступ к интернету, помогают в разработке
бизнес-планов. Технологические инкубаторы оказывают помощь при получении патентов и лицензий, проведении рекламных компаний, формировании каналов сбыта. Некоторые инкубаторы уже обеспечивают
связь компаний-резидентов с ЦКП и университетами для обеспечения
доступа к научному, аналитическому, измерительному и технологическому оборудованию для проведения наноисследований и подготовки
нанопродукции к мелкосерийному производству. Более того, некоторые
инкубаторы помогают компаниям-резидентам в поиске инвесторов и
даже сами инвестируют в компании, работающие в стенах инкубатора.
Большинство инкубаторов афилированы с университетами; это результат политики, проводимой российским Правительством. Кроссекторальные дисбалансы между концентрацией научного потенциала и
инновационной инфраструктуры тормозят трансферт и коммерциализацию технологий, а также развитие нанорынка.

3.5
ПРОИЗВОДСТВО СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
И РАЗВИТИЕ НАНОРЫНКА

62

Количество компаний на российском нанорынке растет быстрыми
темпами, однако если проводить сравнения с Европейским союзом,
то можно заметить, что количество российских компаний, выявленных
автором в ходе реализации проекта NANORUCER, – более 400 компаний – существенно уступает количеству компаний, работающих на рынке стран-членов ЕС (см. Рис. 7, блок 5). Разумеется в ЕС есть свои пробле-
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мы с коммерциализацией технологией; страны-члены ЕС существенно
уступают США и некоторым странам Азиатско-Тихоокеанского региона
в трансферте и коммерциализации технологий, однако Россия в настоящее время находится далеко позади ЕС (более 1500 компаний).
Другая отличительная черта российского нанорынка – доминирование малых предприятий. Следует отметить, что во всем мире нанорынок
развивается за счет стартующих компаний и малых предприятий (около 70%), поскольку для крупных корпораций рынок еще маловат. Так в
странах ЕС выявлено около 200 крупных корпораций (около 20% от общего числа компаний, работающих на нанорынке), которые уже активно
работают на нанорынке. На российском рынке количество малых предприятий существенно превышает планку в 70%. Многие малые предприятия фокусируются исключительно на производстве нанопродукции.
На средних и крупных предприятиях, как правило, нанопродукция не занимает существенной доли в программе выпуска. Несмотря на сложную
финансовую ситуацию на мировых рынках и на российском рынке, большинство нанокомпаний являются растущими; растет и количество персонала, занятого «нано», растут и объемы производства продукции.
Несмотря на то что, использование нанотехнологий и наноструктурированных материалов в различных отраслях и секторах экономики только началось, некоторые сектора российской экономики могут
быть уже отнесены к категории «опытных» – это ядерная энергетика и
аэрокосмическая сфера, где применение нанотехнологий и наноструктурированных материалов началось раньше, нежели в других секторах экономики. Хотя нанотехнологии относятся к классу технологий,
двигателем развития которых служит наука, однако сформировавшаяся структура экономики уже оказывает влияние на траекторию развития; в западной литературе такого рода траектории называют «path
dependant». Как показал опрос нанокомпаний, проведенный автором
в ходе реализации проекта NFNORUCER в России наиболее активными
потребителями нанопродукции являются энергетика, аэрокосмический
комплекс, химическая промышленность.
Около половины российских компаний сконцентрировано в ЦФО,
что в общем-то не является чем-то неожиданным; именно в Москве и в
Московской области расположены ведущие российские научные организации, многие из которых имеют мировое признание в этой области
науки и технологий; поскольку рынок во всем мире, в значительной степени растет благодаря спин-оффс, то и развивается он в непосредственной близости от научных организаций. Обследование нанокомпаний,
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проведенное автором, позволило выявить следующие ключевые проблемы на пути развития рынка: высокие ставки по кредитам, недостаток
квалифицированного персонала, административные барьеры, низкий
спрос на продукцию.
Хотя российский нанорынок находится на эмбриональной стадии,
он уже «оккупирован» иностранными компаниями, поэтому российским производителям приходится отвоевывать нишу на рынке у сильных конкурентов. Нанокомпании также стремятся выйти на мировой
рынок; дело в том, что российским компаниям сложно выйти и работать
на российском рынке не только из-за административных барьеров и высокого уровня конкуренции с иностранными компаниями, но и ввиду
коррумпированности товаропроводящей сети. Компании закупают необходимую им продукцию, и руководители отделов закупки получают
неформальные платежи от компании-производителя; именно поэтому
новому поставщику, даже с более продвинутой продукцией, сложно
прорваться через сформировавшуюся коррумпированную сеть. Коррупция и высокие риски, обусловленные финансовой «небезопасностью»
на российском рынке, толкают нанокомпании на мировой рынок. Значительная часть российских компаний видит свой основной рынок не в
России, а за ее пределами.
Высокий уровень конкуренции и амбиции выхода на мировой рынок предопределяют высокую инновационную активность российских
нанокомпаний; инновационная активность компаний значительно
выше среднего уровня по России, и даже выше, чем в других высокотехнологичных секторах экономики. Для обеспечения конкурентоспособности значительная часть нанокомпаний проводит ИиР и кооперированные исследования с научными организациями; уния с наукой уже
сформировалась.

3.6
SWOT АНАЛИЗ ДЛЯ СИСн РОССИИ

64

SWOT – это акроним слов «Strengts» (сила), «Weaknesses» (слабость),
«Opportunities» (благоприятные возможности) и «Тhreats» (угрозы).
Внутренняя динамика СИС отражается в основном в S и W, а внешняя –
в О и Т. SWOT-анализ позволяет, во-первых, выявить внутренние сильные и слабые стороны СИС, а также внешние возможности и угрозы,
внешние тренды, «ранние сигналы», которые формируются или уже
сформировались и могут в большей или меньшей степени повлиять на
СИС и ее траекторию, и, во-вторых, установить связи между ними. SWOT-
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анализ – это инструмент для сведения в единую картину аналитических
исследований о тенденциях, проблемах развития СИС и той среде, в которой она развивается.
В ходе реализации проекта NANORUСER под руководством автора
был разработан SWOT-анализ для СИСн России на основании (а) аналитических исследований, проведенных в проекте; (б) презентаций различных субъектов политики на специально организованном семинаре;
(в) на основании интервью с различными субъектами политики, которые были проведены автором; (г) и на основании мнений экспертной
группы, созданной для проведения SWOT. В состав экспертной группы
были включены различные субъекты политики:
(a) эксперты корпорации РОСНАНО – А.А. Афанасьев, С.Б. Мостинский, Е.И. Евдокимов, А.А. Заикин;
(b) российские ученые – член-корр. РАЕН Н.В. Гапоненко, д-р. И. Дежина, проф. А.И. Агеев, проф. А. Исаев;
(c) от российских нанокомпаний – д-р. К. Ельцов;
(d) от российских обществеенных организаций – д-р. А.А. Парфенов;
(e) от ученых ЕС – д-р. Томас Райсс.
SWOT-анализ фокусировался на следующих ключевых блоках, которые в значительной степени предопределяют траекторию развития
СИСн : (1) глобализация и геоэкономика, (2) экономика и система управления, (3) образование, (4) финансовая инфраструктура, (5) коммерциализация и инновационная инфраструктура, (6) российская секторальная
сфера ИиР, (7) нанорынок. Результаты этой работы приведены ниже.

СИСн SWOT
Сильные стороны

S

Слабые стороны

W

Глобализация & Геоэкономика

Глобализация & Геоэкономика

БРИКС – новые рынки для России.
Интеграционные процессы в СНГ.
Крупные российские корпорации
становятся глобальными игроками.
Корпорация РОСНАНО – новый
сильный глобальный игрок в «нано».
Наиболее продвинутые российские
научные организации и ученые уже
интегрировались в глобальные сети.

Российские корпорации на мировом
рынке в основном работают в
энергетическом и металлургическом
секторах.
Недостаточно глобальных российских
брендов в высокотехнологичной
области.
Международные связи нанокомпаний
развиты недостаточно.
Российская сфера ИиР недостаточно
использует и выигрывает от
глобализации.
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Экономика и система управления
Низкие налоги.
Достаточно большой внутренний
рынок.
Стабилизационный фонд.
Программа модернизации российской
экономики.
Национальная программа «Здоровье».
Координационные структуры созданы
в лице Комиссии по модернизации
и технологическому развитию
экономики России.
Лица, принимающие решения, все в
большей степени ориентированы на
стратегические меры.
Постоянное совершенствование
нормативно- правовой базы.

Экономика и система управления
Доминирование в структуре экономики
и в структуре экспорта энергетики,
металлургии, минерального сырья.
Коррупция.
Ведомственные барьеры препятствуют
разработке скоординированных мер.
Монополизация рынков.
Фрагментация и регионализация
российского рынка.
Постарение населения и потребителей.
Слабый малый сектор экономики в
особенности в высокотехнологичных
секторах.
Недостаточная безопасность для
бизнеса.
Недостаточное регулирование
внутреннего рынка в части потока
иностранных технологий.
Ориентация российского бизнеса
и потребителей на иностранные
технологии.
Неэффективная система технического
регулирования (стандарты,
метрология).
Невысокий уровень инновационной
активности российских компаний,
включая высокотехнологичные
компании.
Принятые законы должным образом не
выполняются.
Недостаточный потенциал и
недостаточный опыт работы в сети.

Образование
Высокий образовательный уровень
населения страны.
Высокий уровень подготовки
специалистов таких дисциплин, как
физика, наука о материалах, химия,
математика.
Национальная программа
«Образование».
Образовательные инициативы в
области нанотехнологий РОСНАНО и
МОН РФ.

Образование
Низкий уровень образовательных
программ в таких областях как,
подготовка менеджеров для ЦТТ,
венчурных фондов, глобального
маркетинга.

Финансовая инфраструктура
Инициативы корпорации РОСНАНО
по созданию специализированных
венчурных фондов.
Создание РВК.

Финансовая инфраструктура
Недостаточно развитая банковская
система.
Высокие ставки по банковским
кредитам.
Недостаток профессиональных
менеджеров для венчурных компаний.

66

Gaponenko-2_verstka-1111.indd 66

17.09.2013 16:14:43

Сфера ИиР СИСн России и
глобализация
Достаточно сильный потенциал
в области нанотехнологий в
академическом секторе, в некоторых
университетах и институтах отраслевой
науки в основном в Росатоме и
Роскосмосе
Достаточно хорошо развитая
институциональная структура научных
организаций в области нанотехнологий
Ряд институтов имеет достаточно
продолжительный опыт проведения
наноисследований
Существенный рост бюджетных
вливаний в развитие нанотехнологий
Специализированные программы
разработаны и реализуются
российским Правительством, РАН.
РАМН и некоторыми регионами РФ

Сфера ИиР СИСн России и
глобализация
Низкий статус науки в обществе, в
структурах власти и у бизнеса.
Утечка умов, талантливой молодежи и
квалифицированных сотрудников.
Низкая мобильность ученых
Постарение научного потенциала.
Наука России недостаточно
интегрирована в мировую систему
и недостаточно выигрывает от
глобализации.
Фрагментация сферы ИиР и
инновационной системы.
Недостаточно развитая
внутрифирменная наука.
Относительно небольшая доля
бюджетных ассигнований на науку
распределяется через конкурсные
механизмы финансирования.
Коррупция.
Неэффективное использование
бюджетных средств.
Низкий уровень корпоративных
расходов на наноисследования.
Недостаточно эффективная система
реализации государственной политики.
Российская фундаментальная наука
постепенно уступает свои позиции
новым лидерам.

Развитие рынка
Инвестиции корпорации РОСНАНО.

Развитие рынка
Фрагментированный и
монополизированный рынок.
Административные барьеры.
Недостаточная государственная
поддержка. успешных инновационных
компаний
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Коммерциализация и
инновационная инфраструктура
Относительно низкий уровень поддержки
инновационных и стартующих компаний.
Высокая стоимость стартапов.
Административные барьеры.
Низкий уровень защиты
интеллектуальной собственности.
Недостаточно развитая инновационная
инфраструктура.
Культурные барьеры: ученые не
готовы совмещать карьеру ученого и
бизнесмена.
Относительно слабые связи между
наукой и бизнесом.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУТЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ

Коммерциализация и
инновационная инфраструктура
Принята новая нормативноправовая база для создания спиноффс государственными научными
организациями.
Инициатива РОСНАНО по созданию
наноцентров.
Программа создания в Российской
Федерации технопарков в сфере
высоких технологий.
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Возможности

O

Усугубление проблем в области
изменения климата, недостатка
пресной воды, ряда болезней,
терроризма, которые открывают новые
возможности для сотрудничества между
Россией и другими регионами мира в
области нанотехнологий.
Активные шаги по выходу на новые
рынки – БРИКС.
Более глубокая и более выгодная
интеграция России в глобальные и
европейские сети
Успешная реализация программ по
модернизации экономики.
Более широкое и системное использование современного инструментария
по подготовке стратегических решений
в области нанотехнологий (форсайт,
оценка технологий, независимая экспертиза и т.д.).
Включение всех субъектов политики в
разработку и реализацию политики
Реализация более эффективных и более скоординированных стратегических
мер в области нанотехнологий.
Привлечение талантов и
квалифицированного персонала из
других стран.
Улучшение конкурентоспособности
России, прежде всего, в следующих
областях: авиация, космос, ядерная
энергетика, солнечная энергетика,
электроника, металлургия, оптика,
медицинское оборудование,
фармацевтика.
Более активное взаимодействие между
регионами в разработке и реализации
политики в области нанотехнологий.
Формирование в России единого
исследовательского и инновационного
пространства в «нано».
Создание конкурентоспособной сферы
ИиР в СИСн России.
Улучшение взаимосвязей между наукой
и бизнесом, формирование более
эффективного механизма трансферта и
коммерциализации технологий.
Улучшение инновационного и
предпринимательского климата.
Формирование сбалансированной и
адаптивной СИСн.
Россия становится мировым лидером
на ряде ниш мирового нанорынка.
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Угрозы

T

Поток недорогой нанопродукции
из стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Отрицательное влияние
нанотехнологий на здоровье и
окружающую среду.
Различные секторальные стандарты
для различных регионов мира.
Потеря конкурентоспособности
российской фундаментальной наукой.
Утечка умов, талантов и
квалифицированных кадров за
границы страны.
Ослабление научного потенциала
в области нанотехнологий; сфера
ИиР СИСн России не соответствует
экономическим, политическим и
социальным потребностям и амбициям
России.
Деградация СИСн, переход на
иностранные нанотехнологии,
технологическая зависимость России.
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Раздел I V

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУТЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ

Для любой секторальной инновационной системы на эмбриональной стадии развития важное значение имеет формирование системы
управления. На этом этапе можно выделить несколько процессов, которые постепенно приводят к созданию новой системы управления:
зарождение новых институтов; трансформация модели функционирования традиционных институтов (министерств, ведомств и других институтов); формирование механизмов для принятия скоординированных решений; встраивание системы управления СИСн в национальные
институты (в национальную инновационную систему (НИС), в систему
управления экономикой и другими сферами деятельности), и, наконец,
встраивание новых институтов в глобальную СИСн. Нанотехнологии по
своей природе являются межсекторальными, и эта их особенность влияет на зарождающуюся систему управления СИСн.
Следует отметить, что новые институты и взаимосвязи зарождаются
внутри сформировавшейся политической системы, системы управления
экономикой и национальной инновационной системой. Они развиваются под влиянием доминирующей модели принятия решений, системы
ценностей, под воздействием лоббирующих групп. В этом смысле новая
система управления предопределяется пройденной траекторией, зависит от модели управления и решений ретроспективного периода, она
наследует и многие проблемы, и многие позитивные характеристики,
которые заложены в модели управления экономикой и национальной
инновационной системой.
В России система управления СИСн начала создаваться в начале
2000-х годов и развивается в условиях, когда нанотехнологии обрели
высокий статус у всех субъектов политики. В российской системе управления СИСн можно выделить два основных уровня управления (федеральный и региональный) и несколько уровней институтов, которые
играют различную роль:
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(1) институты, обеспечивающие формирование генеральных направлений научной, инновационной и технологической политики (верхний уровень управления);
(2) институты, отвечающие за разработку и реализацию приоритетов политики для регулирования развития СИС в области нанотехнологий исходя из генеральных направлений, сформулированных на первом
уровне;
(3) институты, осуществляющие управление и поддержку нанотехнологий в регионах Российской Федерации;
(4) неправительственные организации, влияющие на приоритеты
инновационной политики в области нанотехнологий.
К верхнему уровню иерархии относятся Президент Российской Федерации, Государственная дума, Совет Федерации. Это структуры Президентской, высшей законодательной и представительской власти страны. Ко второму уровню относятся Правительство РФ и министерства и
ведомства федерального уровня власти. Основными игроками третьего
уровня являются региональные структуры власти. Наконец, неправительственные организации могут оказывать большее или меньшее влияние на систему принятия решений на всех, выделенных выше уровнях
управления. В идеале формирующаяся система управления СИСн должна обеспечивать скоординированные решения как на каждом из выделенных выше уровнях управления, так и между различными уровнями
управления.

4.1
НАНОТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ

70

Статус нанотехнологий в системе Президентской власти высок.
В 2007 году Президент РФ провозгласил Президентскую инициативу
«Стратегия развития наноиндустрии»; это ключевой концептуальный
документ развития нанотехнологий в России в долгосрочной перспективе и на ближайшие годы. В нем сформулированы стратегические
цели развития нанотехнологий и ключевые меры по их достижению.
В качестве стратегической цели на 20-летний период заявлено создание новой технологической базы экономики, базирующейся на нанотехнологиях. В Стратегии обозначен достаточно конкретный фокус
развития нанотехнологий для достижения следующих экономических
и социальных целей: увеличение продолжительности и качества жизни за счет использования принципиально новых видов медицинского
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15 В программе введен термин «наноиндустрия», под которым подразумевается
интегрированный межотраслевой и междисциплинарный комплекс бизнес-структур,
промышленных, научных, образовательных, финансовых и иных предприятий различных форм собственности, обеспечивающих и осуществляющих целенаправленную деятельность по разработке и коммерциализации нанотехнологий.
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обслуживания; повышение уровня безопасности, улучшение экологической ситуации, снижение энерго- и материалоемкости производства и создание новых рабочих мест в высокотехнологичном секторе
экономики.
В реализации стратегии выделено три этапа. На первом этапе поставлена задача кардинального увеличения объемов производства уже
выпускаемой и востребованной рынком нанопродукции. Задача второго этапа – разработка и доведение до промышленного производства
новых видов нанопродукции. На третьем этапе предусмотрено опережающее развитие принципиально новых нанообластей.
Запланировано, что общий объем финансирования работ по реализации Стратегии до 2015 года (с учетом федеральных, ведомственных
и иных целевых программ, а также средств, выделяемых специализированными фондами) составит около 318 млрд. рублей (около 8 млрд.
евро) и будет направлен на поддержку всего инновационного цикла –
от фундаментальных исследований до непосредственного производства
нанотехнологической продукции.
В этом документе были выделены следующие основные инструменты реализации Стратегии:
• по направлению «производство знаний» – Программа развития
наноиндустрии15 РФ до 2015 года; это координационная программа,
она, фактически, аккумулирует федеральные и ведомственные программы, среди которых особую значимость имеет федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007–2012 годы»;
• по направлению «создание инфраструктуры» – федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской
Федерации на 2008–2010 годы»;
• по направлению «коммерциализация и развитие рынка» – инвестиционные вложения корпорации РОСНАНО.
Таким образом, в стратегии предусматривалась разработка двух
программ федерального уровня, нацеленных сугубо на поддержку нанотехнологий, а кроме того, предполагалась ориентация других федеральных и ведомственных программ на поддержку нанотехнологий.
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Инструменты и конкретные шаги по реализации Стратегии, а также
индикаторы, позволяющие контролировать выполнение поставленных
задач, были определены в координационной «Программе развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года».
Для достижения стратегических целей в Стратегии сформулирован
конкретный комплекс мер (см. Бокс 1.), которые корреспондируют с
мерами, реализуемыми в рамках национальных инициатив в области
нанотехнологий в других странах мира. На наш взгляд, они в значительной степени предопределяются спецификой нанотехнологий и особенностями развития СИСн в области нанотехнологий на эмбриональной
стадии. Эти особенности требуют формирования системы управления
СИСн для разработки и реализации скоординированных мер между
различными субъектами политики; выделение ресурсов для оснащения
организаций оборудованием, поскольку для развития нанотехнологий
требуется дорогостоящее оборудование; создание системы стандартов

БОКС 1
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Формирование механизмов для согласования приоритетов и областей ответственности структур власти;
Создание национальной информационно-аналитической системы, обеспечивающей подготовку и принятие управленческих решений;
Формирование инфраструктуры национальной нанотехнологической сети;
Оснащение вузов, научных организаций и исследовательских центров современным научно-исследовательским, технологическим и учебным оборудованием, создание и производство прогрессивного оборудования;
Совершенствование системы управления интеллектуальной собственностью;
Разработка системы стандартов и сертификации для нанопродукции и услуг,
гармонизированной с международными стандартами;
Создание системы продвижения российской нанопродукции на мировые
рынки;
Формирование территориальных научно-производственных кластеров;
Формирование эффективных механизмов коммерциализации ИиР;
Информирование общества о возможностях, перспективах и рисках, связанных с применением нанотехнологий;
Создание системы оперативного мониторинга научного, производственного и рыночного потенциала России в области нанотехнологий;
Мониторинг тенденций развития мирового нанорынка;
Организация эффективного международного сотрудничества, привлечение
зарубежных специалистов высокой квалификации.
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и сертификации продукции, поскольку такого рода стандарты в СИСн
на эмбриональной стадии просто еще не разработаны; формирования
сетей и кластеров, так как именно на эмбриональной стадии развития
СИСн зарождаются сети, которые позволяют функционировать СИСн
как системе, а не как конгломерату отдельных институтов и структур.
Особый акцент в стратегии сделан на коммерциализации результатов НИОКР и развитии рынка; для этих целей в ней предусматривается создание государственной корпорации в области нанотехнологий;
впервые в российской практике на коммерциализацию НИОКР планировалось выделить из бюджета ресурсы сопоставимые, с расходами
на НИОКР, причем предусматривалось создание специальной структуры в лице корпорации РОСНАНО, основная задача и функция которой – разработка и реализация мер для коммерциализации НИОКР
и развития рынка.
Если сравнивать Президентскую инициативу в области нанотехнологий России с корреспондирующимися программами других стран, то
можно заметить, что в ней не сделаны акценты на развитии человеческого капитала, однако, следует отметить, что меры в этой области сформулированы в ряде федеральных и ведомственных программ.
Несколькими годами позже, в 2009 году, по инициативе Президента
РФ была образована Комиссия по модернизации и технологическому
развитию экономики России, которая призвана содействовать технологическому развитию экономики России, совершенствованию государственного управления программами модернизации приоритетных сфер
экономики. Возглавляет Комиссию Президент РФ. Основными задачами
Комиссии являются:
1. Рассмотрение вопросов, по разработке государственной политики в области модернизации и технологического развития экономики
России.
2. Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, предпринимательского и
экспертного сообщества России.
3. Определение приоритетных направлений, форм и методов государственного регулирования модернизации и технологического развития экономики России.
4. Координация деятельности по реализации проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и
разработок и коммерциализации их результатов (Сколково).
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В состав Комиссии входят представители министерств и ведомств
федерального уровня, РОСНАНО, Российской корпорации по атомной
энергии, Российской венчурной компании и некоторых финансовых
структур. В рамках Комиссии сформированы следующие рабочие группы: по энергоэффективности и ресурсосбережению, ядерным технологиям, ИКТ, по медицинской технике и фармацевтике и космическим
технологиям. Фактически именно эти направления возведены сегодня
в ранг «приоритета приоритетов», в их развитии нанотехнологии могут
сыграть особую роль.
Таким образом, ни одна другая область науки и технологий не
имела столь высокого статуса в системе Президентской власти. Президентская инициатива в области нанотехнологий повысила статус этой
области науки и технологий у всех субъектов политики и потребителей
инноваций, активизировала деятельность всех структур власти на поле
разработки специализированных программ, ориентированных на поддержку нанотехнологий, а также на «включение» специальных мер и механизмов поддержки нанотехнологий в федеральные, ведомственные и
региональные программы, в которых нанотехнологии могут сыграть существенную либо значимую роль в достижении поставленных целей. И
наконец, Президентская инициатива в значительной степени ускорила
и подстегнула формирование системы управления СИСн на федеральном и региональном уровнях.

4.2
ПАРЛАМЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Повышение статуса высоких технологий в целом и нанотехнологий в
частности в системе экономических, научных и технологических приоритетов предопределило изменения в структуре и модели функционирования обеих палат Федерального собрания (парламента) РФ. Функции
и полномочия Федерального собрания в России распределены между
двумя палатами – Государственной думой и Советом Федерации.
Государственная дума Российской Федерации является нижней палатой Федерального Собрания, высшим законодательным органом России. В 2008 году при председателе Государственной думы создан Совет
по науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию. В составе Совета представлены ученые, руководители крупных предприятий
и корпораций, представители российского делового сообщества, депутаты Государственной Думы, то есть различные субъекты инновационной
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политики. Совет является экспертно-консультативным органом, в задачи
которого включены вопросы правового регулирования в области науки,
наукоемких технологий, инновационной деятельности — от экспертизы
новых законопроектов до анализа правоприменительной практики. Таким образом, вопросы развития нанотехнологий входят в поле деятельности Совета как одно из направлений науки и технологий.
В составе Государственной думы пятого созыва был создан Комитет
по науке и наукоемким технологиям в результате разделения действовавшего в составе Государственной Думы четвертого созыва Комитета
по науке и образованию. При Комитете был создан Общественный Совет по инновациям и наукоемким технологиям и Общественный Совет
по нанотехнологиям. Основные задачи Совета по нанотехнологиям
приведены в боксе 2. Фактически Совет является экспертным органом.
В его состав включены различные субъекты политики, главным образом
руководители ведущих научных организаций, крупнейших корпораций,
Минобрнауки и Минобороны.
Создание Комитета по науке и наукоемким технологиям и консультативных структур свидетельствует о повышении статуса наукоемких
технологий в целом и нанотехнологий в частности в высшем эшелоне

БОКС 2
Основные задачи Общественного Совета по нанотехнологиям

Целью деятельности Совета является:
• привлечение высококвалифицированных ученых к законотворческой и
экспертной деятельности Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям;
• обеспечение депутатов Государственной Думы информацией о состоянии
дел и проблемах в сфере науки и научно-технической деятельности.
Совет выполняет следующие задачи:
• разработка предложений по совершенствованию законодательства для
СИСн;
• участие в работе над законопроектами, организация общественной экспертизы законопроектов с привлечением широкого круга специалистов;
• участие в проведении парламентских слушаний; организация дискуссий,
конференций и круглых столов с целью обмена мнениями, согласования позиций и выработки предложений по вопросам научной и научнотехнической политике и законодательному обеспечению научной и научнотехнической деятельности.
Источник: Положение «Об общественном Совете по нанотехнологиям при Комитете Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям».
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государственной власти. По нашему мнению, работа этих структур может способствовать усилению роли Государственной думы как политического института в разработке и реализации стратегии инновационного
развития страны, диверсификации экономики, стратегии развития нанотехнологий и наукоемких технологий в целом.
Таким образом, в высшем законодательном органе России значимость нанотехнологий для развития экономики и общества оценена. На
наш взгляд, это хорошая предпосылка для восполнения правового вакуума, который имеется в СИСн России. Для любой секторальной инновационной системы на эмбриональной стадии формирование правовой
основы развития играет важную роль.
Совет Федерации – высший орган представительской власти, верхняя палата Федерального Собрания, включающая, согласно российской
Конституции, по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации. Совет Федерации является политической площадкой, обеспечивающей взаимосвязь и диалог между различными ветвями власти. В
области законотворчества Совет Федерации занимает по отношению к
Государственной думе подчинённую роль. Любые законы сначала вносятся в Государственную думу и лишь после одобрения нижней палатой
поступают на рассмотрение Совета Федерации.
В январе 2008 года в Совете Федерации был создан Комитет по образованию и науке, который в вопросах своего ведения является преемником действовавшего с 1996 года – Комитета по науке, культуре,
образованию, здравоохранению и экологии. К компетенции Комитета
отнесены вопросы законодательного обеспечения научной и инновационной деятельности, государственной научно-технической политики,
охраны интеллектуальной собственности, образования, подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации кадров, бюджетного
финансирования науки и образования. При Комитете работают общественные консультативные и экспертные советы, что способствует формированию диалога между различными субъектами политики по ключевым проблемам развития науки и образования. При комитете создан
Совет по законодательству в области образования, единый Экспертный
совет по законодательству в области науки и Координационный совет
по развитию нанотехнологий. Координационный совет по развитию
нанотехнологий был создан в 2005 году; он способствовал разработке
Правительством Российской Федерации в 2007г. федеральной целевой
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской
Федерации на 2008–2010 годы» и принятию федерального закона «О
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ
ДЛЯ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ СИСн

Второй уровень управления СИСн – это институты, отвечающие за
разработку и реализацию государственной политики. В Российской Федерации за эти вопросы отвечают Правительство РФ и министерства и
ведомства федерального уровня.
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Российской корпорации нанотехнологий» в 2007 г.
Таким образом, и в Государственной думе пятого созыва, и в Совете Федерации созданы специальные экспертно-консультативные структуры по регулированию развития нанотехнологий. Это свиделельство
того, что рейтинг нанотехнологий в высших эшелонах власти очень высок. Ни одна другая область науки и технологий не получала столь высокого статуса.

4.3
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации является Правительство Российской Федерации, которое руководит работой федеральных министерств и иных федеральных
органов исполнительной власти, обеспечивает единство системы исполнительной власти, направляет и контролирует деятельность ее органов, формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их
выполнение, реализует предоставленное ему право законодательной
инициативы и обладает правом учреждать организации, образовывать
координационные, совещательные органы при Правительстве Российской Федерации.
При Правительстве Российской Федерации в 2007 году был создан
специализированный консультативный орган для регулирования развития нанотехнологий– Правительственный совет по нанотехнологиям,
что свидетельствовало о повышении статуса нанотехнологий в Правительстве РФ. В функции Совета входила разработка предложений по
регулированию нанонауки, вопросов коммерциализации НИОКР и
развития нанорынка, то есть, фактически разработка предложений по
регулированию развития СИС в области нанотехнологий. Кроме того,
Совет ставил перед собой задачу обеспечения скоординированности
действий Правительства, различных министерств и ведомств, вовлечение бизнес-сообщества и ученых в диалог относительно перспектив раз-
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вития нанотехнологий и в проведение экспертизы ключевых проблем и
проектов16. Создание специализированного координирующего органа
по вопросам развития нанотехнологий являлось несколько запоздалым,
но очень важным шагом, который формировал предпосылки для улучшения скоординированности действий различных структур и ветвей
власти, различных субъектов инновационной деятельности. Межсекторальность нанотехнологий требовала новых подходов к управлению
СИСн и новых структур, которые осуществляли бы новую модель управления межсекторальными инновационными системами, к которым относится СИСн. Однако в 2008 году Совет был упразднен и его полномочия были переданы вновь созданной Правительственной комиссии по
высоким технологиям и инновациям.
Безусловно, создание Комиссии с такими полномочиями уже давно
назрело, поскольку и вопросы сбалансированного развития НИС России, и стратегические проблемы развития НИС и высоких технологий
требуют скоординированности действий различных структур и ветвей
власти, различных субъектов политики. Нанотехнологии в такой трактовке функций Комиссии обретают статус одной из высокотехнологичных сфер деятельности. В настоящее время идут процессы формирования технологической базы экономики знаний, поэтому развитие всех
высокотехнологичных секторов экономики взаимосвязано и эта взаимосвязь и взаимообусловленность нарастает. Поэтому такого рода Комиссия необходима, но она, по нашему мнению, не может заменить координирующую структуру по регулированию развития нанотехнологий,
каковой являлся Правительственный совет по нанотехнологиям. Сама
междисциплинарность и межсекторальность нанотехнологий требует,
как мы уже упоминали, новых подходов к управлению и новых координирующих структур. Кроме того, СИСн находится на эмбриональной
стадии развития, поэтому на этом поле возникает множество проблем
и правового, и институционального, и культурного, и финансового плана, которые требуют своего решения и координации действий различных субъектов политики. И наконец, для регулирования этих проблем
необходима координация действий тех субъектов политики, которые
являются ключевыми в СИСн, а не в НИС России, то есть необходим
принципиально иной состав координирующего органа, а не тот, который заявлен в Правительственной комиссии по высоким технологиям
и инновациям.
16

Положение о Правительственном совете по нанотехнологиям.
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Следует отметить, что нанотехнологии имеют в Правительственной
комиссии высокий статус. При Комиссии организованы рабочие группы
по следующим вопросам:
1. координации развития нанотехнологий и наноиндустрии (ответственный исполнитель – Министерство образования и науки РФ);
2. повышения эффективности энергопотребления на основе применения нанотехнологий (ответственный исполнитель- Министерство
промышленности и торговли);
3. медико-санитарного обеспечения безопасности нанотехнологий
(ответственный исполнитель- Министерство здравоохранения и социального развития);
4. разработки нормативно-правовой базы развития наноиндустрии
(ответственный исполнитель- Министерство экономического развития).
В мае 2009 г. Комиссией был принят план мероприятий для регулирования и стимулирования развития различных блоков СИСн; в их состав вошли следующие меры:
– предоставление льгот и преференций участникам национальной
нанотехнологической сети (ННС) и организациям, создающим крупные
научно-производственные объекты (ответственный исполнитель – Министерство промышленности и торговли России);
– меры, ориентированные на стимулирование внутреннего спроса на нанопродукцию, в том числе путем формирования обновляемого
перечня новых нанопродуктов, рекомендуемых к государственным закупкам (ответственный исполнитель– Минэкономразвития России);
– создание комплекса национальных стандартов для наиболее массовой потребительской нанопродукции (ответственный исполнитель –
Ростехрегулирование).
Подводя резюме, следует отметить, что Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям формирует предпосылки
для улучшения скоординированности действий между различными
структурами на уровне федеральной исполнительной власти, но нанотехнологии имеют статус одной из высокотехнологичных областей.

4.4
МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Основная работа по разработке и реализации государственной научной и инновационной политики проводится министерствами и ведомствами федерального уровня, а также некоторыми государственны-
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ми корпорациями и Российской академией наук, Российской академией
медицинских наук и Российской академией сельскохозяйственных наук.
На этом уровне управления мы выделили ключевые министерства и ведомства с позиций их влияния на развитие нанотехнологий и включенности в управление теми или иными блоками СИСн и нанообластями.
С этих позиций основными структурами власти являются Министерство
образования и науки РФ, Министерство обороны РФ, Министерство
промышленности и торговли РФ, Министерство информационных технологий и связи РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство здравоохранения и социальной защиты, Федеральное космическое агентство, Российская академия наук, Российская академия
медицинских наук, Российская академия сельскохозяйственных наук а
также Государственная корпорация по атомной энергии (Росатом) и Российская корпорация нанотехнологий (РОСНАНО).
Основным министерством федерального уровня, отвечающим за
разработку и реализацию научной политики и политики в области образования, является Министерство образования и науки Российской
Федерации. Министерство отвечает за разработку и реализацию научной и инновационной политики и регулирование развития таких
блоков СИСн, как секторальная система ИиР, научная инфраструктура,
информационная инфраструктура, система подготовки кадров, коммерциализация результатов НИОКР.
Следует отметить, что Министерство образования и науки РФ, оценивая значимость нанотехнологий, включало их в приоритеты научной
политики задолго до провозглашения Президентской инициативы в области нанотехнологий. Нанотехнологии входили в состав приоритетов
научной политики федеральных органов исполнительной власти, отвечающих за развитие науки и технологий Российской Федерации и СССР,
начиная с 80-х годов прошлого столетия. В 80-е годы в Комплексной программе научно-технического прогресса СССР, которая являлась нечем
иным, как программой технологического Форсайта, в состав приоритетов были включены новые материалы с заранее заданными свойствами, при этом сам термин «нанотехнологии» не использовался. Термин
«нанотехнологии» был включен в словарь официальных документов
федеральных структур власти в начале 2002 года. В этот период в «Перечень критических технологий Российской Федерации», разрабатываемый Министерством образования и науки, были включены следующие
три приоритета: материалы для микро- и наноэлектроники, прецизионные и нанометрические технологии обработки, сборки, контроля;
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элементная база микроэлектроники, наноэлектроники и квантовых
компьютеров.
Министерство образования и науки формирует и реализовывает
приоритеты научной политики в рамках специальной федеральной программы, которая разрабатывается на пятилетний период. Нанотехнологии были включены в важнейшие приоритеты федеральной научнотехнической программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки и техники на 2002–2006 годы»; эта программа являлась основным документом, в котором были сформированы приоритеты научной политики Российской Федерации и обозначены
бюджетные инвестиции на поддержку этих приоритетов. В новой версии федеральной целевой программы на очередной пятилетний период, которая названа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса на 2007–2012
годы» финансирование нанонауки увеличено. Это основная программа
Российской Федерации, в которой сконцентрированы и взаимоувязаны научные исследования, опытно-конструкторские и технологические
разработки и обеспечивающая их инфраструктура для проведения наноисследований. Она нацелена на развитие научного и технологического потенциала по междисциплинарным критическим технологиям и на
использование этого потенциала путем поддержки коммерциализации
технологий на основе частно-государственного партнерства. Следует
отметить, что она предусматривает финансирование всей инновационной цепочки – фундаментальные проблемно-ориентированные исследования, разработка технологий, коммерциализация результатов НИОКР. Мероприятия программы сгруппированы в трех основных блоках:
генерация знаний, разработка технологий и коммерциализация технологий.
Для коммерциализации технологий Министерство объединяет также усилия с корпорацией РОСНАНО. Для этих целей создана рабочая
группа, которая отбирает перспективные результаты, полученные в ходе
проведения ИиР, для дальнейшей их коммерциализации РОСНАНО.
Приоритетные направления развития науки и технологий, реализуемые в рамках Программы, сгруппированы в следующие блоки:
Живые системы;
Индустрия наносистем и наноматериалов;
Информационно-телекоммуникационные системы;
Рациональное природопользование;
Энергетика и энергосбережение.
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Более 30% от общего количества государственных контрактов, заключенных в ходе реализации Программы, относятся к направлению
«Индустрия наносистем и наноматериалы» (см. Рис. 8); в 2009–2010 гг.
по этому направлению было реализовано 316 контрактов с общим
объемом государственного финансирования 12840,3 млн. руб. (около
320 млн. евро). Таким образом, в Программе нанотехнологии являются
приоритетом среди приоритетов.
Для программного блока «Индустрия наносистем и наноматериалов» проекты отбираются на конкурсной основе по 7 критическим технологиям, то есть по 7 технологиям, которые включены в состав критических технологий Российской Федерации:
Нанотехнологии и наноматериалы;
Технологии создания и обработки полимеров и эластомеров;
Технологии создания и обработки кристаллических материалов со
специальными свойствами;
Технологии механотроники и создания микросистемой техники;
Технологии создания и обработки композиционных керамических
материалов;
Технологии создания мембран и каталитических систем;
Технологии создания биосовместимых материалов.
Деятельность Министерства в части поддержки нанотехнологий не
ограничивается финансированием нанотехнологий в рамках вышеупомянутой программы. В 2004 году до Президентской инициативы в области нанотехнологий Министерством была разработана «Концепция
развития в Российской Федерации работ в области нанотехнологий на
РИС. 8
Распределение контрактов Программы по приоритетам (%)
живые системы
наносистемы и наноматериалы
ИКТ
рациональное природопользование
энергетика
прогнозирование и мониторинг
управление программой
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период до 2010 года», в которой сформулированы цели развития этой
области науки и технологий на ближайшие годы. В 2006 году была завершена разработка «Программы координации работ в области нанотехнологий и наноматериалов Российской Федерации». Впервые в
практике регулирования развития нанотехнологий усилия разработчиков были направлены на формирование комплекса скоординированных мер между различными министерствами и ведомствами.
Для реализации Президентской инициативы в области нанотехнологий Правительство Российской Федерации одобрело две программы федерального уровня, ориентированные сугубо на поддержку развития нанотехнологий, в которых Министерство образования и науки
РФ является координатором и основным разработчиком: «Программа
развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года» и федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии
в Российской Федерации на 2008–2010 годы».
Программа развития наноиндустрии в РФ до 2015 года нацелена на
координацию действий основных министерств, ведомств и других ключевых игроков с тем, чтобы к 2011 году создать конкурентоспособный
сектор ИиР, а к 2015 году – сформировать условия для масштабного наращивания объемов производства нанопродукции и обеспечить выход
нанокомпаний на мировой рынок17. В определенном смысле эта программа продолжает подход, заложенный в Программе координации
работ в области нанотехнологий и наноматериалов. Она имеет высокий
статус; руководителем Программы является первый заместитель Председателя Правительства РФ, его заместителем – министр образования и
науки Российской Федерации. В Программе участвуют 16 министерств и
ведомств федерального уровня, а также Российская академия наук, Российская академия медицинских наук, Российская академия сельскохозяйственных наук, Российский фонд фундаментальных исследований, Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, а научным координатором Программы является Российский научный центр Курчатовский институт.
Основные задачи, сформулированные в Программе, ориентированы на достижение целей, поставленных в Президентской инициативе. Финансирование проектов осуществляется на конкурсной основе
по следующим ключевым блокам: научные исследования и разработки, создание инфраструктуры, коммерциализация результатов НИОКР.
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В Программе также сформулированы следующие важнейшие результаты, которые должны быть достигнуты в ходе ее реализации. В качестве
основных конечных результатов Программы были выделены следующие: к 2015 году объем продаж российской нанопродукции должен составить около 900 млрд. руб. (около 22,5 млрд. евро); ниша российской
нанопродукции на мировом рынке к 2015 году должна составить 3%; на
развитие инфраструктуры СИСн должно быть выделено 180 млрд. руб.
(около 4,5 млрд. евро)18 .
С самого начала реализации Программы были выделены приоритетные направления НИОКР, перечень которых министерство планировало уточнять ежегодно исходя из мировых тенденций развития нанотехнологий и потребностей российской экономики, национальной
обороны и безопасности. В перечень приоритетных направлений были
включены следующие: конструкционные наноматериалы гражданского
и двойного назначения со специфическими эксплуатационными свойствами, материалы и технологии для наноэлектроники, композитные
наноматериалы на основе углерода (углеродные нанотрубки, фуллерены и др.), медицинские препараты и биоматериалы, а также создание
научного, аналитического и технологического оборудования для СИСн.
Перечень приоритетов достаточно общий и не позволяет оценить эффективность расходования ресурсов, поскольку по любому из перечисленных направлений ресурсы могут быть направлены как на технологии
уже устаревшие или устаревающие, так и на технологии, которые будут
детерминировать конкурентоспособность в будущем.
Для обеспечения развития экспериментальной и технологической базы в области нанотехнологий была разработана и утверждена
федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии» на период 2008–2010 гг. Она нацелена на оснащение организаций национальной нанотехнологической сети (ННС) специальным
экспериментальным, диагностическим, метрологическим, научным, технологическим и производственным оборудованием, создание системы
обмена информацией между участниками ННС, а также на обеспечение
безопасности нанотехнологий. Планировалось, что бюджет Программы
составит 27 733 млн. руб. (около 690 млн. евро), а из бюджетных средств
будет выделено 24 944.6 млн. руб. (около 623.6 млн. евро).
За период реализации Программы получены следующие результаты19:
18
19
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Закуплено и вводится в эксплуатацию оборудование для организаций национальной нанотехнологической сети (ННС);
Создан Интернет-портал «нанотехнологии и наноматериалы»
(http:www.portalnano)
Создана система мониторинга ИиР в области нанотехнологий;
Формируется система метрологического обеспечения;
Реализуются мероприятия по формированию сети организаций,
обеспечивающих патентно-лицензионную деятельность;
Формируется система безопасности нанотехнологий;
Создаются научно-образовательные центры (запланировано создание 40 центров).
Другим критически важным фактором обеспечения развития нанотехнологий в России, как и в других странах мира, является подготовка кадров. Меры по формированию человеческого капитала
реализуются как в рамках Приоритетного национального проекта «Образование», так и в федеральной целевой программой «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.,
координатором которой является Министерство образования и науки
РФ. Проблема подготовки кадров для СИСн решалась также в ведомственной программе Министерства образования и науки «Развитие потенциала высшей школы (на 2006–2008 гг.), в которой на эти цели было
выделено 28.5 млн. руб. (около 712 тыс. евро).
Основными целями федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» являются создание не только условий для повышения профессионального уровня научных и педагогических кадров, но и стимулов для притока молодежи в
науку и систему высшего профессионального образования. В 2009 году
по направлению «Индустрия наносистем и наноматериалов» было заключено 206 контрактов; общий объем финансирования из средств федерального бюджета составил 700726 млн. руб. (около 17,5 млн. евро), а
объем внебюджетного софинансирования – 154.509 млн. руб. (около 3,9
млн. евро)20. Распределение государственных контрактов по нанообластям представлено на Рис. 9.
Исторически так сложилось, что университетская наука в России отставала от академического и отраслевого секторов по уровню проводимых ИиР. Поэтому Министерство разрабатывает и реализует меры
по созданию исследовательских площадок на базе ведущих российских
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РИС. 9
Распределение государственных контрактов по нанообластям
нанобио
конструкционные материалы
композиты
безопасность
наноэлектроника
машиностроение
энергетика
космос
другие

Источник: Министерство образования и науки РФ.

ВУЗов, которые должны обеспечить генерацию фундаментальных знаний, способствовать проведению прикладных исследований и их коммерциализации. На развитие инновационной инфраструктуры в ВУЗах
в 2010–2012 года будет выделено из федерального бюджета 8 млрд. руб.
( около 200 млн. евро)21.
Кроме того, в апреле 2010 года Правительство России приняло постановление «О мерах по привлечению ведущих учёных в российские
образовательные учреждения высшего профессионального образования». Из бюджета на эти цели в форме субсидии было выделено в 2010
году 3 млрд. руб. (около 75 млн. евро), в 2011 году – 5 млрд. руб. (около
125 млн. евро) и в 2012 году – планировалось выделить 4 млрд. руб. (около 100 млн. евро)22. Средства предоставляются на конкурсной основе в
виде грантов в размере около 150 млн. руб. (около 3,75 млн. евро) каждый с возможным продлением проведения научных исследований на
срок от одного до двух лет. Следует отметить, что впервые в российской
практике для ведущих ученых нет ограничений, связанных с гражданством и страной постоянного проживания. Количество исследований,
которые могут проводиться на базе одного вуза, не ограничивается, но
ведущий учёный сможет подать только одну заявку на участие в конкурсе на получение грантов. Таким образом Россия фактически вступила
в конкурентную борьбу за кадры высшей квалификации, которая последнее десятилетние активно ведется как технологически развитыми,

86

21 Развитие наноиндустрии в Российской Федерации – основа модернизации экономики, Министерство науки и образования РФ.
22 http://www.government.ru/gov/results/10209/

Gaponenko-2_verstka-1111.indd 86

17.09.2013 16:14:43

23

http://mon.gov.ru/pro/ved/uch/

Gaponenko-2_verstka-1111.indd 87

Раздел IV
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУТЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ

так и развивающимися странами. Перед ведущими учеными поставлены следующие задачи: создание в вузах лабораторий международного
класса; получение научных результатов мирового уровня; подготовка
высококлассных специалистов; трансферт в экономику перспективных
разработок.
Решения о выделении средств принимаются Советом по грантам
Правительства Российской Федерации. Советом определены следующие области наук для государственной поддержки ИиР: астрономия и
астрофизика; атомная энергетика и ядерные технологии; биология; биотехнологии; информационные технологии и вычислительные системы;
космические технологии; математика; машиноведение; медицинские
науки и технологии; механика и процессы управления; нанотехнологии;
науки о Земле; науки о материалах; психология, когнитивные исследования; радиоэлектроника; строительство и архитектура; физика; химия;
экология; экономика, международные исследования, социология; энергетика, энергоэффективность и энергосбережение23. Таким образом,
перечень научных областей достаточно широк; нанотехнологии – лишь
одна из областей, какого-то приоритета им не отдается. Советом установлены следующее требование к ведущему ученому: он должен находиться в России не менее 4 месяцев в году, именно это требование не
разделяют многие иностранные ученые.
Для формирования унии между вузовской наукой и корпорациями и соответственно для ускорения трансферта и коммерциализации
технологий в апреле 2010 года Правительство Российской Федерации
приняло постановление «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций,
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». Для этих целей на конкурсной основе компаниям
будут выделяться субсидии в размере до 100 млн. руб. (около 2,5 млн.
евро) сроком от 1 до 3 лет; компании должны инвестировать собственные средства в проект (не менее 100% от размера субсидии), при этом
не менее 20% бюджета проекта должно быть использовано на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Общий объём бюджетного финансирования программы по созданию высокотехнологичных производств в 2010–2012 годы составит
19 млрд. руб. (около 475 млн. евро).
В 2010 году были объявлены первые 57 победителей тендера, среди них – десять компаний будут организовывать производство нано-
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продукции. Общий объем бюджетных ассигнований на организацию
производства нанопродукции в 2010 году составил 1370. 19 млн. руб.
(около 34 млн. евро), а инвестиции корпораций – 1377.19 млн. руб.
(около 35.5 млн. евро)24 .
Подводя резюме, следует отметить, что Министерство образования и науки РФ, будучи активным игроком на поле регулирования развития СИСн, во-первых, является координатором двух федеральных
программ, ориентированных сугубо на развитие нанотехнологий. Вовторых, в программе поддержки научно-технологических приоритетов,
нанотехнологии возведены в ранг приоритета приоритетов. В-третьих,
министерство реализует меры по развитию человеческого капитала, в
которых нанотехнологиям уделяется особое внимание. И, наконец, хотелось бы отметить, что меры, реализуемые министерством, охватывают весь инновационный цикл – от производства знаний до коммерциализации технологий.
Важную роль в регулировании развития нанотехнологий играет
Министерство обороны Российской Федерации; оно является федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную
политику в области обороны, а также координирующим деятельность
федеральных министерств, иных федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам обороны. Таким образом, все вопросы, связанные
с проведением НИОКР и использованием нанотехнологий для развития оборонного комплекса находятся в ведении министерства. Следует отметить, что ИиР для Министерства проводятся не только исследовательскими организациями оборонного комплекса, но и институтами
академического сектора и некоторыми университетами. Министерство
обороны координирует программу «Государственная программа вооружений на 2007–2015 гг.» и является участником Программы развития наноиндустрии в РФ до 2015 года в части развития технологий двойного
назначения.
Еще одним важным игроком на уровне федеральной исполнительной власти является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации – координатор и соисполнитель ряда федеральных
целевых программ, в реализации которых нанотехнологии потенциально могут сыграть существенную либо значимую роль, причем можно с
уверенностью предвидеть, что со временем эта роль будет возрастать.
24 Развитие наноиндустрии в Российской Федерации – основа модернизации экономики, Министерство науки и образования РФ
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Ввиду того, что Президентом РФ в Стратегии развития наноиндустрии была поставлена стратегическая задача по формированию новой
технологической базы экономики, базирующейся на нанотехнологиях, важнейшую роль в ее реализации призвана сыграть федеральная
целевая программа «Национальная технологическая база на 2007–
2011 годы». Важнейшей целью Программы является обеспечение технологического развития отечественной промышленности на основе
создания и внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически
безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. В Программе поставлены следующие задачи:
– создание новых передовых технологий и оборудования на уровне
экспериментальных линий, демонстрационных установок и (или) опытных образцов, готовых к промышленной реализации;
– разработка программ (планов) внедрения разработанных технологий в производство с оценкой необходимых затрат и источников их
финансирования;
– активизация процессов коммерциализации новых технологий;
– создание научно-технологического задела для разработки перспективной наукоемкой продукции;
– решение проблем, связанных с улучшением экологической ситуации в стране.
Таким образом, Программа фокусируется на создании и коммерциализации новых технологий. В рамках ее реализации Министерство
финансирует, как правило, прикладные НИОКР и способствует коммерциализации новых технологий путем софинансирования на конкурсной
основе коммерциализации технологических проектов государственного
значения. Из бюджета Программы также выделяются средства на проекты по развитию инновационной инфраструктуры. Около 70% бюджета
Программы ориентировано на поддержку ИиР, а коммерциализация
важнейших проектов осуществляется на базе государственно-частного
партнерства.
Программа включает работы по следующим технологическим блокам:
Технологии новых материалов;
Общемашиностроительные технологии;
Базовые технологии энергетики;
Технологии перспективных двигательных установок;
Химические технологии и катализ;
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Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных
условиях;
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний;
Подпрограмма «Развитие электронной компонентной базы» на
2007–2011 годы.
Как видно из этого перечня, нанотехнологии не выделены в отдельный блок, однако они могут присутствовать или не присутствовать в любом технологическом направлении. В Программе предусматривалось,
что ее бюджет составит 99, 458 млрд. руб. (около 4,5 млрд. евро); за счет
средств федерального бюджета будет вложено в реализацию программы 49,549 млрд. руб. (около 1,24 млрд. евро); из общей суммы бюджетного финансирования на ИиР будет выделено 35,929 млрд. руб. (около
900 млн. евро).
По данным Министерства образования и науки РФ, в 2009 году из
бюджета Программы было выделено 444 млн. руб. (около 11 млн. евро)
на проекты в области нанотехнологий и 125 млн. руб. (около 3 млн. евро)
на развитие инфраструктуры СИСн. Таким образом, по нашим оценкам,
нанотехнологии занимают не более 5–7% в бюджетных расходах Программы. По нашему мнению, роль нанотехнологий в реализации целей
Программы недооценена.
Потенциально нанотехнологии призваны сыграть важную роль в
развитии гражданской авиации. Государственные приоритеты политики в этой области разработаны и реализуются в рамках федеральной
целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники
России на 2002 – 2010 годы и на период до 2015 года», координатор которой – Министерство промышленности и торговли РФ. Россия конкурентоспособна на мировом рынке авиационной техники и Программой
поставлена задача расширения экспорта отечественной авиационной
техники, решение которой на современном этапе невозможно без использования возможностей, предоставляемых нанотехнологиями.
Важную роль нанотехнологии могут сыграть и в реализации федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной
базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 годы». Основные задачи Программы – разработка базовых промышленных технологий и конструкций радиоэлектронных компонентов и приборов; техническое перевооружение компаний радиоэлектронной отрасли на основе передовых
технологий; создание научно-технического задела по перспективным
технологиям. По данным Министерства образования и науки РФ, в 2009
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году на развитие нанотехнологий из бюджета Программы было выделено 320 млн. руб. (около 8 млн. евро).
Таким образом, подводя резюме, хотелось бы отметить, что, по данным Государственного комитета по статистике РФ, в 2009 году из бюджета Министерства было выделено 1018980,7 тыс.руб. (около 25474 тыс.
евро) на финансирование исследований на наноуровне. Следует также
отметить, что во всех программах, в которых Министерство выступает в
качестве координатора или соисполнителя, роль нанотехнологий будет
со временем возрастать.
Основная структура, которая отвечает за развитие информационных технологий в России, – это Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России). Министерство
«является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по разработке и реализации государственной политики
в сфере информационных технологий, электросвязи, почтовой связи,
массовых коммуникаций и средств массовой информации (включая развитие сети Интернет, систем телевизионного вещания и радиовещания
и новых технологий в этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности»25. Министерство финансирует наноисследования
прикладного характера, превращается в потребителя инноваций, произведенных в академической и университетской науке и способствует
развитию инновационной инфраструктуры и коммерциализации результатов НИОКР. По данным Государственного комитета по статистике РФ на финансирование исследований на наноуровне в 2009 году из
бюджета министерства было выделено всего лишь 1440 тыс. руб. (около
35 тыс. евро).
Министерство энергетики Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики в топливноэнергетическом комплексе. Деятельность Министерства направлена на:
повышение эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов и функционирования топливно-энергетического комплекса
России; развитие конкурентоспособности топливно-энергетического
комплекса России; укрепление позиций России на мировых энергетических рынках; формирование и реализацию национальных приоритетов
и приоритетов внешней политики; обеспечение лидерства в отдельных
направлениях энергетики будущего. Нанотехнологии могут обеспечить
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особый вклад в реализацию всех выделенных выше направлений. По
данным Государственного комитета по статистике РФ, в 2009 году из
бюджета Министерства было выделено на развитие нанотехнологий
лишь 38358,8 тыс. руб. (около 960 тыс. евро).
Космические технологии – это та область, в которой Россия была
и остается конкурентоспособной на мировой арене, и в которой нанотехнологии разрабатываются и используются ни одно десятилетие. За развитие космических технологий на уровне федеральной исполнительной власти отвечает Федеральное космическое агентство
(Роскосмос). Агентство финансирует на конкурсной основе ИиР, разрабатывает и обеспечивает реализацию Федеральной космической
программы, финансирует разработку и производство космической
техники, совместно с Министерством обороны РФ финансирует и разработку, и производство космической техники двойного назначения и
объектов космической инфраструктуры. Роскосмос финансирует разработку технологий производства в космосе новых материалов и высокочистых веществ, развитие работ по космическим технологиям и
получению материалов с уникальными свойствами; проведение научных исследований околоземного космического пространства, дальнего космоса и планет, а также космических медицинских исследований.
В развитии всех этих областей нанотехнологии уже играют важную
роль.
В космических технологиях невозможно конкурировать без проведения наноисследований и использования их результатов в технологических решениях. Многие институты Агентства проводят исследования
на наноуровне и являются конкурентными на мировой арене. Кроме
того, многие институты академического сектора науки и некоторые
университеты проводят наноисследования для нужд Федерального космического агентства. Наноисследования, финансируемые агентством,
играют важную роль как в развитии космических технологий, так и в
развитии технологий гражданского назначения. По мере ориентации
Агентства во все большей степени на технологии гражданского назначения, его роль в регулировании развития нанотехнологий и в системе
управления СИСн России будет, по нашему мнению, возрастать. В 2009
году по данным Государственного комитета по статистике РФ, на финансирование наноисследований гражданского назначения из бюджета
агентства было выделено 23451.6 тыс. руб. (около 600 тыс. евро); сумма,
прямо скажем, микроскопическая; по нашему мнению, это может быть
статистической ошибкой.
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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», не
имея статуса федерального министерства или ведомства, оказывает существенное воздействие на развитие ряда нанообластей. Корпорация
управляет всеми активами Российской Федерации в атомной сфере,
включая гражданский сегмент и ядерный оружейный комплекс. Госкорпорация «Росатом» сочетает коммерческую деятельность, обеспечивая
строительство атомных электростанций и развитие предприятий ядерного топливного цикла, и функции, возложенные на нее государством:
гарантирует национальную безопасность страны и ядерное сдерживание на мировой арене, ядерную и радиационную безопасность всех
объектов атомной отрасли, а также отвечает за развитие прикладной
и фундаментальной науки и профильного образования. Госкорпорация
«Росатом» уполномочена от имени Российской Федерации выполнять
международные обязательства России в области мирного использования атомной энергии и режима нераспространения ядерных материалов. Корпорация объединяет более 240 предприятий и организаций.
Уже более 60 лет в атомной отрасли проводится широкий спектр исследований в таких направлениях, как ядерная физика, физика плазмы,
квантовая оптика, газо- гидро- и термодинамика, радиохимия, акустика и многих других. На этих областях фундаментальных знаний базируется развитие не только атомной энергетики, но и нанотехнологии.
В состав дочерней структуры «Росатома» – компании «Атомэнергопром»входят более 20 научно-исследовательских институтов и проектноконструкторских бюро, среди них такие хорошо известные в России и за
ее пределами научно-исследовательские институты, как Всероссийский
НИИ химической технологии, разработчик новых видов ядерного топлива и конструкционных материалов Высокотехнологический научноисследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара и другие.
В настоящее время перед Корпорацией поставлена задача создания технологического базиса для атомной энергетики на быстрых нейтронах, которая будет решаться в федеральной целевой программе
«Ядерные энерготехнологии нового поколения», в которой Корпорация
является координатором. Программа рассчитана на 2010–2020 годы и
направлена на развитие атомных технологий следующего поколения. В
ее реализации нанотехнологии могут сыграть важную роль.
Атомная энергетика – это та область, где нанотехнологии разрабатываются и используются не одно десятилетие и где Россия успешно конкурирует с другими странами мира. Оценивая важность нанотехнологий
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для развития атомной энергетики, Госкорпорация «Росатом» уделяет развитию нанотехнологий особое внимание. Ученые Корпорации проводят
наноисследования как фундаментального характера, так и прикладные
НИОКР для развития ядерной, термоядерной, водородной и обычной
энергетики, медицинской техники, материалов и технологий для различных секторов экономики. В 2009 году корпорацией профинансированы
ИиР на наноуровне на сумму 89602 тыс. руб. (около 2240 тыс. евро).
Министерство экономического развития Российской Федерации
не финансирует наноисследования и их коммерциализацию, а влияет на
развитие нанотехнологий через приоритеты социально-экономической
и инвестиционной политики. В системе политической власти оно также
отвечает за регулирование предпринимательской деятельности, за поддержку малого и среднего бизнеса, развитие особых экономических зон
и бизнес-инкубаторов. Поскольку основными игроками на нанорынке
на эмбриональной стадии его развития являются предприятия малого
бизнеса, то особую значимость приобретают реализуемые Министерством меры поддержки малого бизнеса.
Поскольку нанотехнологии формируют принципиально новую технологическую базу для развития медицины и здравоохранения, то можно ожидать, что статус Министерства здравоохранения и социального развития РФ в системе регулирования развития нанотехнологий на
федеральном уровне будет возрастать. Министерство отвечает за проведение государственной политики в здравоохранении, фармацевтике,
в развитии санитарно-эпидемиологической службы; оно также обеспечивает разработку и использование современных медицинских технологий, новых методов диагностики, безопасность отдельных отраслей и
производств с особо опасными условиями труда, в состав которых начинает входить производство отдельных видов нанопродукции. Таким
образом Министерство превращается в один из важнейших органов политической власти и по регулированию развития наномедицины, и по
обеспечению безопасности труда работников, занятых производством
нанопродукции. Оно финансирует фундаментальные и прикладные исследования в области медико-биологических наук, профилактической и
клинической медицины и внедрение их результатов в практику. Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью является одним из важнейших приоритетов и в деятельности Министерства,
и в национальном проекте «Здоровье», и в Президентской инициативе
развития нанотехнологий. В рамках этого приоритета предусматривается также строительство федеральных центров высоких медицинских

Gaponenko-2_verstka-1111.indd 94

17.09.2013 16:14:43

Раздел IV
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУТЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ

технологий что, по нашему мнению, может способствовать расширению спроса на высокотехнологичную медицинскую технику и наноисследования в этой области. По данным государственного комитета
по статистике РФ, в 2009 году из бюджета Министерства были профинансированы исследования на наноуровне на сумму 19762,8 тыс. руб.
(около 500 тыс. евро).
Подводя резюме, следует отметить, что все министерства, перечисленные выше, в большей или меньшей степени уже включены в регулирование развития СИСн в части финансирования наноисследований, развития научной и инновационной инфраструктуры и в меньшей
степени – в коммерциализацию НИОКР. Все они являются участниками
«Программы развития наноиндустрии в РФ до 2015 года». В ряде министерств созданы специальные структуры (отделы, советы, комиссии) для
регулирования развития нанотехнологий. Однако, следует отметить,
что лишь в положение о Министерстве образования и науки РФ нанотехнологии включены отдельной позицией как область, за развитие которой Министерство отвечает перед Правительством России. Остальные
министерства финансируют наноисследования и используют результаты НИОКР, отвечая за развитие соответствующих секторов экономики,
в область их ответственности не входит развитие соответствующих нанообластей. В «Программе развития наноиндустрии в РФ до 2015 года»
очерчены лишь их функции как участников Программы.
Можно с уверенностью предвидеть, что в ближайшем будущем более значимую роль в регулировании развития нанотехнологий будут
играть такие министерства, как Министерство природных ресурсов РФ,
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ, Министерство
сельского хозяйства РФ, поскольку они, с одной стороны, превращаются
в активных потребителей нанотехнологий, а с другой стороны, ученые
связывают развитие нанотехнологий с возможными рисками отрицательного влияния на здоровье человека и окружающую среду.

4.5
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СЕКТОР

Несмотря на то что сформировавшаяся система государственного
управления такова, что было бы некорректно поставить Российскую академию наук, Российскую академию медицинских наук и Российскую академию сельскохозяйственных наук на один уровень с министерствами и
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ведомствами, однако, по вкладу в регулирование СИС в области нанотехнологий они не уступают ряду министерств и ведомств, поскольку нанотехнологии «вырастают» из фундаментальной науки, а эти структуры
фактически формируют приоритеты, финансируют фундаментальную
науку и «обеспечивают» междисциплинарность фундаментальных исследований, по крайней мере, понимая, что эта область науки и технологий относится к междисциплинарной, они способствуют тому, чтобы
деление науки по дисциплинарному принципу не сдерживало наноисследования.
Российская академия наук отвечает за производство фундаментальных знаний; Президиум РАН финансирует и регулирует развитие
всех институтов РАН, которые проводят наноисследования. Мульти- и
междисциплинарность нанотехнологий потребовали создания специальной комиссии при Президиуме РАН для координации работ между
различными отделениями РАН, аккумулирования финансовых ресурсов
и интеллектуального потенциала на приоритетах. Комиссия РАН по нанотехнологиям была создана в 2007 году как реакция на межсекторальность нанотехнологий и на инициативы Президента и Правительства
РФ. Комиссия включает секции по физике наноструктур, наноматериалам, наноэлектронике, нанодиагностике, нанобиотехнологиям и образованию. Перед ней с самого начала ее работы была поставлена задача
разработки общеакадемической программы в области нанотехнологий
«Основы фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов». Нанотехнологии в РАН финансировались в рамках Программы
фундаментальных исследований РАН и в рамках базового финансирования институтов РАН. Разработка специализированной программы на
период 2008–2015 годы с бюджетом 3690 млн. руб. (около 92 млн. евро)
позволит интенсифицировать наноисследования. На общем собрании
РАН было также принято решение о переименовании Отделения информационных технологий и вычислительных систем в Отделение нанотехнологий и информационных технологий и о расширении состава
этого отделения. По данным государственного комитета по статистике
РФ, в 2009 году из бюджета РАН было выделено 4179710,2 тыс. руб. (около 104500 тыс. евро) на проведение наноисследований. Из бюджета
программы «Основы фундаментальных исследований нанотехнологий
и наноматериалов» в 2009 году по данным Министерства образования
и науки РФ, было выделено 180 млн. руб. (около 4,5 млн. евро).
Российская академия медицинских наук также трансформировала
свою структуру. При Президиуме РАМН создан Координационный экс-
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пертный совет по нанотехнологиям и наноматериалам, а также разработана программа «Нанотехнологии и наноматериалы в медицине» на
период 2008–2015 гг. В 2009 году, по данным Государственного комитета
по статистике РФ, из бюджета РАМН было выделено 54291,8 тыс. рублей
(около 1357,3 тыс. евро) на финансирование наноисследований.
Российская академия сельскохозяйственных наук была создана указом Президента Российской Федерации в 1992 году. В настоящее время
Академия насчитывает девять отраслевых отделений. В состав отделений входят более 200 научно-исследовательских учреждений. Отделения организуют исследования в соответствующих научных областях;
участвуют в разработке и осуществлении программ исследований;
координируют и контролируют деятельность учреждений, входящих
в их состав. По данным Государственного комитета по статистике РФ,
в 2009 году из бюджета Академии было выделено 51642,6 тыс. руб. (около 1291 тыс. евро) на проведение наноисследований.

4.6
РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Деятельность всех перечисленных выше министерств и академического сектора ориентирована в большей степени на производство
знаний в области нанотехнологий, нежели на их коммерциализацию.
Россия всегда отличалась достаточно работоспособным научным комплексом, но имела слабые позиции в коммерциализации НИОКР. Оценивая значимость нанотехнологий для развития страны в будущем и
разрыв в производстве знаний и развитии нанорынка, Президент РФ
принял решение о создании Росийской корпорации нанотехнологий для
реализации государственной инновационной политики и коммерциализации разработок в сфере нанотехнологий. Корпорация была учреждена в июле 2007 года специальным федеральным законом.
В начале 2008 года Корпорацией была разработана Стратегия деятельности до 2020 года, в которой сформулированы основные направления и приоритеты. В этом документе Корпорация определяет свою
миссию как «содействие реализации государственной политики, имеющей целью вхождение России в число мировых лидеров в области нанотехнологий26» и в качестве основной задачи рассматривает «обеспечение коммерциализации НИОКР и координирование инновационной
26 Стратегия деятельности Государственной корпорации «Российская корпорация
нанотехнологий» до 2020 года. М.: 2008. с. 2.

Gaponenko-2_verstka-1111.indd 97

97

17.09.2013 16:14:44

Раздел IV
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУТЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ

98

деятельности27». Корпорация считает основным своим приоритетом
реализацию инвестиционных проектов и фокусируется на начальной
стадии коммерциализации, когда возможности привлечения частного
капитала ограничены в силу высоких рисков. Корпорация использует
различные формы инвестирования: вклад в уставной капитал компании, займы, гарантии по кредитам, лизинговые операции.
В стратегии деятельности Корпорации до 2020 года были также
сформированы основные инструменты, с помощью которых Корпорация планирует реализовать свою миссию:
Разработка дорожных карт
Инфраструктурные программы (развитие центров коллективного
пользования, центров трансферта технологий, особых экономических
зон и др.). Для развития институтов коммерциализации технологий Корпорация инвестирует в создание нанотехнологических центров; Корпорация планирует создать 19 центров и инвестировать в них около 19
млрд. руб. (около 500 млн. евро).
Создание финансовой инфраструктуры; Корпорация участвует в
создании венчурных фондов.
Финансирование ИиР, которые имеют план коммерциализации результатов НИОКР
Образовательные проекты; Корпорация содействует созданию междисциплинарных образовательных кластеров. РОСНАНО поддерживает
программы переподготовки кадров, разработку профессиональных
стандартов. В 2008–2009 годах в Корпорации были запущены 11 образовательных программ, а в 2010 году – 25. К 2015 году должны быть разработаны и апробированы 120 образовательных программ РОСНАНО.
Развитие сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения
Обеспечение безопасности нанотехнологической продукции
Популяризация нанотехнологий для повышения доверия потребителей и содействие продвижению имиджа России как одного из мировых центров нанотехнологий
Формирование единого информационного пространства и баз данных
Совершенствование законодательства для регулирования развития
нанотехнологий
Международное сотрудничество
27

Там же.
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Создание в России международной площадки для обсуждения проблем развития нанотехнологий.
В 2008–2009 гг. Корпорацией была разработана Долгосрочная программа финансирования на период 2009–2015 гг., Концепция инвестиционных фондов, Концепция нанотехнологических центров, Концепция
образовательной деятельности, Концепция взаимодействия с соотечественниками за рубежом, Программа популяризации нанотехнологий.
Подводя резюме, следует отметить, что на федеральном уровне исполнительной власти уже выкристаллизовались структуры, которые отвечают за производство фундаментальных знаний (РАН, РАМН, РАСН),
проведение государственной научной политики (Министерство образования и науки РФ), за коммерциализацию НИОКР и координирование
инновационной деятельности (РОСНАНО), за развитие научной инфраструктуры (Министерство науки и образования, РОСНАНО, РАН), за развитие инновационной инфраструктуры (Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического
развития, РОСНАНО), а также министерства, поддерживающие развитие отдельных нанообластей, как правило, путем финансирования ИиР
и стимулирования коммерциализации НИОКР.

4.7
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВ
И ВЕДОМСТВ НА УРОВНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Межсекторальность нанотехнологий поставила на повестку дня создание на федеральном уровне исполнительной власти специальной
структуры, координирующей деятельность различных министерств и
ведомств. Эта работа началась до принятия Президентской инициативы в области нанотехнологий. В 2005 году для координации действий
органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации,
академий наук, имеющих государственный статус, был создан Межведомственный научно-технический совет по проблеме нанотехнологий и
наноматериалов, который является совещательным органом. Основные
задачи и функции Совета представлены в боксе 3.
Совет – это площадка для диалога и разработки предложений по
регулированию и координации работ между различными субъектами
политики и ветвями власти в области приоритетов научной политики.
В состав Совета в соответствии с его Положением, входят представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,
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БОКС 3
Основные задачи и функции Межведомственного научно-технического
совета по проблеме нанотехнологий и наноматериалов

Основные задачи Совета:
• информационно-аналитическое обеспечение взаимодействия и координации деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, академий наук, имеющих государственный статус, государственных
внебюджетных фондов в реализации государственной политики в области
нанотехнологий;
• развитие государственно-частного партнерства по инновационным проектам.
На Совет возложены следующие функции:
• выработка рекомендаций по осуществлению единой научно-технической
политики в области нанотехнологий и наноматериалов, эффективной системы выбора и реализации приоритетов в этой сфере;
• подготовка предложений по разработке программ (федеральных целевых, межведомственных, отраслевых, ведомственных и других) и проектов,
направленных на реализацию приоритетов в области нанотехнологий и наноматериалов;
• подготовка предложений по выделению средств из федерального бюджета, необходимых для реализации государственной научно-технической политики в области нанотехнологий;
• подготовка предложений по тематике конкурсных проектов в области нанотехнологий и наноматериалов, выполняемых за счет средств федерального бюджета;
• контроль за ходом выполнения работ по проектам и расходованием
средств федерального бюджета, выделяемых на их реализацию;
• подготовка и представление в федеральные органы исполнительной власти
отчета о результатах работ в области наноматериалов и нанотехнологий.
Источник: Положение о Межведомственном научно-техническом совете по проблеме нанотехнологий и наноматериалов.
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, академий наук, имеющих государственный статус, государственных внебюджетных фондов, а также могут входить (с правом совещательного
голоса) ведущие ученые и специалисты предприятий и организаций,
представители общественных объединений, деловых кругов, потребители продукции. Однако, прежде всего, Совет ориентирован на координацию действий различных министерств и ведомств в области научной политики. Министерство науки и образования, являясь основной
структурой исполнительной власти, которая отвечает за производство
знаний и проведение научной политики, даже не имело представления
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об ИиР, финансируемых другими министерствами и ведомствами; это
создавало основу дублирования НИОКР различными министерствами
и ведомствами. Все министерства «продвигали» нанотехнологии сами
в рамках ведомственных программ или же мероприятий отдельных
программ, не было почти никакого согласования между различными
программами. Создание Межведомственного совета стало своего рода
реакцией на новые требования, предъявляемые к системе управления
ИиР, которые были поставлены на повестку дня межсекторальной природой нанотехнологий.
Хотя статус Совета совещательный, однако в соответствии с п.15 Положения о Совете «реализация решений Совета осуществляется приказами Минобрнауки России, а также совместными или согласованными
актами заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, представленных в Совете». Это говорит о том, что по тем позициям,
где министерства и ведомства пришли к консенсусу и которые входят в
область их компетенции, возможны скоординированные решения.
Совет призван объединить также усилия федеральной и региональной исполнительной власти. В этом, безусловно, есть смысл, поскольку
решения федеральных структур власти реализуются в регионах – это
с одной стороны, а с другой стороны, региональные структуры власти,
ориентируя нанонауку на свои приоритеты, могут предотвратить дублирование наноисследований, дополнять либо поддерживать реализацию
федеральных приоритетов.
Такой подход может способствовать координации действий различных структур власти и, что немаловажно, формированию единого
информационного пространства нанонауки России. Несмотря на то что
сама идеология функционирования Межведомственного совета выстроена таким образом, чтобы он обеспечивал диалог и координацию
деятельности различных министерств и ведомств, в реальной практике
ведомственные барьеры остаются все еще достаточно сильными, что
тормозит даже формирование единого информационного пространства нанонауки.
В настоящее время, основным инструментом координации деятельности различных министерств и ведомств, как уже упоминалось, является «Программа развития наноиндустрии РФ до 2015 года». В ней предполагается согласование мер, реализуемых различными министерствами
и ведомствами в рамках федеральных и ведомственных программ, а также мер по поддержке развития нанотехнологий, которые входят в зону
их интересов. Основные инструменты реализации программы можно
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разделить на четыре крупных блока: программы и механизмы, ориентированные на развитие секторальной сферы ИиР СИСн; программы и
меры, нацеленные на развитие инфраструктуры, программы развития
человеческого капитала, и наконец, развитие нанорынка и обеспечение конкурентоспособности российских нанокомпаний на внутреннем
и внешнем рынках.
В блок инструментов по развитию секторальной сферы ИиР включены федеральная целевая программа «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2012 годы», «Федеральная космическая программа на 2006–2015 годы», «Государственная программа вооружений на
2007–2015 годы», «Федеральная государственная программа развития
оборонно-промышленного комплекса РФ на 2006–2010 годы», программа Президиума Российской академии наук «Основы фундаментальных
исследований нанотехнологий и наноматериалов», программа Российской академии медицинских наук «Нанотехнологии и наноматериалы
в медицине» на 2008–2015 гг., конкурсы Российского фонда фундаментальных исследований.
Основными инструментами поддержки инфраструктуры СИСн являются федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии» (координатор Министерство науки и образования),
мероприятия по поддержке малого предпринимательства (инкубаторов, особых экономических зон, и т.д.), реализуемые Министерством
экономики РФ, «Программа создания и развития технопарков» (Министерство информационных технологий и связи), инфраструктурные проекты РОСНАНО.
Важнейшим инструментом развития образовательной системы
СИСн является федеральная целевая программа «Научные и научнопедагогический кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. и образовательные программы РОСНАНО.
Основным инструментом, направленным на развитие рынка и
обеспечение конкурентоспособности российских компаний, являются
проекты РОСНАНО, мероприятия по поддержке малого предпринимательства реализуемые Министерством экономики РФ (кредитование,
поддержка внешнеэкономической деятельности), поддержка экспортной деятельности (Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»).
Таким образом, на федеральном уровне идут процессы быстрых
институциональных изменений, поиск адекватных институциональных
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структур и механизмов для регулирования развития нанонауки, нанорынка и СИСн в целом, которые подстегиваются междисциплинарной
и межсекторальной природой нанотехнологий. Координационные
структуры созданы в Совете Федерации, Государственной Думе РФ и на
уровне министерств и ведомств для координации мер при разработке
научной политики в лице Межведомственного научно-технического совета по проблеме нанотехнологий и наноматериалов. По сути своей эти
структуры являются площадкой для диалога между различными ветвями
власти и субъектами политики, для выработки новых управленческих решений, но они могут стать предтечей для формирования новой модели
управления межсекторальными и междисциплинарными технологиями
и, на наш взгляд, в ближайшем будущем повлиять на модель управления
НИС России, поскольку рост сложности инновационных систем на этапе
перехода к новому порядку (к экономике знаний), а следовательно, и
рост взаимозависимости различных субъектов политики требуют новой
модели координации действий, диалога для выработки консенсуса между различными субъектами инновационной деятельности.

4.8
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ

Следующий уровень – управление и поддержка нанотехнологий
в регионах Российской Федерации, то есть региональный уровень
управления, который для России как федеративного государства играет
огромную роль. Следует отметить, что в последние годы, в особенности
после принятия Президентской инициативы в области нанотехнологий,
возросла активность субъектов Российской Федерации; ряд субъектов
федерации (Москва, Московская область, Уфа, Республика Татарстан,
Нижний Новгород, Свердловская область и другие) разрабатывают
программы, формируют приоритеты, увязывая их с региональными
возможностями, со структурой промышленности и с проблемами, накопившимися в регионе, в решение которых нанотехнологии могут внести
существенный вклад. Таким образом, некоторые субъекты федерации
превращаются в активных игроков на поле формирования СИС в области нанотехнологий.
На региональном уровне также начался процесс создания координационных структур для объединения усилий всех субъектов инновационной политики региона и для разработки согласованных
действий. Первой координирующей структурой на уровне федераль-
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ного округа стал Координационный совет по нанотехнологиям Уральского федерального округа. Для координации и экспертизы работ
на Среднем Урале учреждена специальная организация – Уральский
центр наноиндустрии, при котором создан координационный научнотехнический совет, включающий ведущих ученых и представителей
бизнеса. Центром подготовлена программа – «Развитие наноиндустрии в Свердловской области на 2008–2010 годы». Она разработана с целью объединения потенциала научных учреждений, малых и
крупных промышленных предприятий для развития и реализации
возможностей, которые имеет область, а также использования наноматериалов и нанотехнологий в производстве новой продукции и
улучшении качества жизни и качества окружающей среды. Программа
насчитывает около 30 проектов и более 25 участников. В Министерстве науки и промышленности Свердловской области создан отдел
науки, инноваций и нанотехнологий. Таким образом, на примере
Уральского федерального округа видно, что координирующие структуры начинают учреждаться на различных уровнях управления в регионах Российской Федерации. Кроме того, создаются специальные
структуры по управлению нанотехнологиями в региональных органах
исполнительной власти. Такого рода процессы в ближайшем будущем
можно ожидать в других федеральных округах и субъектах федерации
России.

4.9
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

104

Во всем мире неправительственные организации все в большей степени включаются в систему разработки и реализации стратегических
решений в различных сферах деятельности, включая науку и технологии. В России такого рода политическая культура еще не сформировалась, поскольку институты гражданского общества только зарождаются
как институты, лоббирующие свои интересы и как активные игроки на
стратегическом поле. Однако и Россия движется в том же направлении,
как и другие страны мира, поэтому со временем можно ожидать, что их
статус и вес в системе принятия стратегических решений, в разработке и
реализации политики будут расти.
Среди неправительственных организаций на сегодняшний день
особую значимость в развитии нанотехнологий играют Торговопромышленная палата и Национальная ассоциация наноиндустрии.
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28 Положение о Комитете Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по научно-техническим инновациям и высоким технологиям.
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Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП) – негосударственная, некоммерческая организация, которая представляет
интересы малого, среднего и крупного бизнеса и охватывет своей деятельностью все сферы предпринимательства. Приоритетными задачами и направлениями деятельности ТПП являются содействие развитию
и применению инноваций, современных технологий, участие в разработке законов, затрагивающих интересы бизнеса, продвижение товаров и услуг российских предприятий на внутреннем и внешнем рынках.
В структуре ТПП действует Комитет по научно-техническим инновациям и высоким технологиям, который был создан для формирования
«диалога между предпринимателями, деловым, научным и гражданским сообществом, торгово-промышленными палатами, федеральными и региональными органами государственной власти для содействия
формированию благоприятных социально-экономических условий развития предпринимательства в сфере научно-технических инноваций
и высоких технологий в Российской Федерации»28 . В рамках Комитета
действует Подкомитет по индустрии наносистем и наноматериалам.
Его основные цели, задачи и функции представлены в боксе 4.
Таким образом, создание специального подкомитета в структуре
ТПП РФ говорит о том, что бизнес-сообщество оценило значимость нанотехнологий и для бизнеса, и для развития общества, оно нацелено на
объединение усилий деловых кругов и готово к диалогу и со структурами власти, и со всеми субъектами политики на этом поле.
Другой неправительственной организацией, деятельность которой
тесно связана с Торгово-промышленной палатой, является «Национальная ассоциация наноиндустрии», созданная в 2006 году. В состав ее
учредителей вошли следующие организации: Торгово-промышленная
палата РФ, региональные центры наноиндустрии, научные организации
Российской академии наук, ведущие университеты, крупные научнопроизводственные предприятия. «Целью Ассоциации является укрепление и развитие деловых контактов между разработчиками и потребителями нанопродукции, содействие внедрению отечественных разработок
в различные отрасли промышленности и сектора экономики России».
Важнейшей задачей, которую поставила перед собой Ассоциация, –
формирование единого информационного пространства и обеспечение доступа ее членов к информации об имеющихся разработках и
нанопродукции, о потребностях потенциальных потребителей в нано-
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БОКС 4
Основные цели, задачи и функции Подкомитета
по индустрии наносистем и наноматериалам

Основными целями и задачами Подкомитета являются:
• объединение усилий ученых, специалистов, предпринимателей, местных
властей, инвесторов, других заинтересованных организаций для создания
благоприятных условий развития нанотехнологий, разработки на их основе конкурентоспособной продукции и организации высокотехнологичных
конкурентоспособных производств;
• оказание поддержки работам по коммерциализации ИиР;
• изыскание возможностей привлечения внебюджетного финансирования
и дополнительных заказов для предприятий и организаций и, как следствие, создание дополнительных рабочих мест» .
Для реализации поставленных целей и задач Подкомитет осуществляет:
• взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации (РФ), субъектов РФ и органами местного самоуправления, профильными общественными организациями по реализации различных мероприятий;
• разработку мер по подготовке и переподготовке кадров, повышению их
квалификации;
• развитие выставочно-ярмарочной, издательской деятельности;
• проведение российских и международных форумов, конференций, семинаров;
• взаимодействие с европейскими и международными промышленными
союзами, ассоциациями, организациями;
• разработку мер для повышения уровня инвестиционной привлекательности СИСн;
• инициирование объединения ресурсов заинтересованных организаций
для разработки стандартов, систем сертификации товаров и услуг;
• проведение совместно с региональными ТТП различных мероприятий
(«круглые столы», экспертиза, различные формы обучения и т.п.), содействие формированию сети региональных центров наноиндустрии;
• содействие формированию информационно-аналитических систем, содержащих базы данных по оборудованию, научно-техническому потенциалу, техническому уровню и состоянию основных производственных фондов,
новейшим достижениям науки и техники в сфере нанотехнологий.
Источник: Положение о Подкомитете индустрии НАНОСИСТЕМ И МАТЕРИАЛОВ Комитета ТПП
РФ по научно-техническим инновациям и высоким технологиям.
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технологических инновациях. Единое информационное пространство,
по мнению членов ассоциации, должно содействовать инновационному
развитию членов Ассоциации и наноиндустрии страны в целом, а также
продвижению отечественной нанопродукции на российские и международные рынки.
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4.10
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Раздел IV
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУТЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ

Важное направление деятельности Ассоциации – лоббирование интересов ее членов в органах законодательной и исполнительной власти,
подготовка предложений по совершенствованию действующего законодательства, формирование климата наибольшего благоприятствования для потенциальных инвесторов и инновационного развития»29.
Безусловно, статус Ассоциации, если сравнивать его со статусом ТПП,
иной, однако и она ставит перед собой задачу лоббирования интересов
в структурах власти, объединения усилий различных субъектов инновационной деятельности.

СИСн зарождается в недрах сформировавшейся системы управления экономикой и национальной инновационной системой, поэтому
ей присущи все пороки и проблемы этой системы. В качестве ключевых
проблем экспертами выделяются ведомственные барьеры, коррупция,
неэффективное управление и отсутствие персональной ответственности за принимаемые решения, за действия и бездействие.
Результаты опроса ученых, проведенного «Бауман инновайшен» и
Опорой России, показали, что коррупция получила значительное распространение в системе конкурсного финансирования научных исследований. Более половины ученых (51%) заявляют, что конкурсы заведомо проводятся «под конкретных людей» (при этом 19% считают, что эта
практика спользуется очень часто), около 32% респондентов затрудняются ответить на этот вопрос и лишь 17% полагают, что она применяется не очень часто. Другое проявление коррупции – это неформальные
платежи, которые победитель конкурса должен выплатить организаторам за свою победу. Подобные платежи практикуются при проведении
конкурсов российскими структурами, и при выделении грантов зарубежными организациями. В случае с российскими организациями 26%
респондентов говорят о распространении подобных платежей и 17%
полагают, что российские организации работают честно. О такого рода
платежах при проведении конкурсов зарубежными организациями заявили 20% респондентов, 69% ученых с ними не согласны (см. Рис. 10).
Бизнес-сообщество достаточно низко оценивает эффективность
государственной политики в области науки, инноваций и технологий.
29

О «Национальной ассоциации наноиндустрия».
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Раздел IV

РИС. 10
Коррупция в финансировании научных исследований
на конкурсной основе

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУТЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ

Практика неформальных платежей

8% 6%

12%

32%

8%

7%

26%

Практика организации конкурсов «под специальных людей»

19%

15%

17%

32%

6% 7% 4%

Источник: Опора России.

Около 63% руководителей малых инновационных компаний и 65% руководителей средних и крупных корпораций не видят никаких или почти никаких позитивных результатов работы государства в этой сфере.
Количество тех, кто оценивает результаты как более или менее существенные, крайне мало: среди малых инновационных компаний их 15%,
а среди традиционных компаний – 11%30.
Мы провели опрос 84 руководителей научных организаций, один из
вопросов которого был нацелен на оценку эффективности инициатив
основных субъектов политики в области нанотехнологий. Респондентам
предлагалось проранжировать их по следующей шкале – чрезвычайно
эффективны, очень эффективны, умеренная эффективность, незначительная эффективность (см. Рис. 11).
Наивысшую оценку получила Президентская инициатива в области нанотехнологий: более 23% респондентов расценили ее как чрезвычайно эффективную меру и более 16% рассматривают эту меру как
очень эффективную. Следует отметить однако, что именно эта мера
лидировала среди всех остальных по количеству респондентов, которые
отнесли ее к мерам с «незначительной эффективностью» – около 19%
респондентов. Таким образом, в научном сообществе нет консенсуса относительно Президентской инициативы в области нанотехнологий, но
оптимистов больше, чем скептиков. Все остальные программы оцениваются главным образом как эффективные или умеренно эффективные.

108

30 Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная политика для России,
Опора России&Сбербанк, 2010.с. 53.
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Раздел IV
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУТЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ

Достаточно высоко респонденты оценили федеральную целевую программу «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008–2010
годы» (более 14% респондентов рассматривают ее как чрезвычайно
эффективную меру и около 25% – как эффективную меру). Несмотря на
критику со стороны научного сообщества системы конкурсного финансирования научных исследований в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
научно-технологического комплекса на 2007–2012 годы», большая часть
респондентов рассматривает эту меру как эффективную, лишь 10% респондентов относит ее к мерам с незначительной эффективностью.
Подводя резюме, следует отметить, что шаг за шагом все структуры
политической системы России превращаются в элементы различного
РИС. 11
Эффективность программ и инициатив в области нанотехнологий
Инициативы Президента РФ

19,0%

22,6%

16,7%

23,8%

17,9%

Программа РАН в области нанотехнологий

14,3%

27,4%

27,4%

8,3%

22,6%

ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ (2008-2010)»

14,3%

25,0%

25,0%

14,3%

21,4%

Инициативы РОСНАНО

17,9%

31,0%

22,2%

7,1%

23,8%

ФЦП «ИиР по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007-2013 гг.»

10,7%

27,4%

31,0%

13,1%

17,9%

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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Раздел IV
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСн РОССИИ:
ИНСТИТУТЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ

рода сетей. Межведомственные советы, комитеты, комиссии являются
инструментом формирования и вертикальных сетей между различными
структурами и ветвями власти и горизонтальных сетей между структурами власти, с одной стороны, и наукой, бизнесом и неправительственными организациями – с другой. Кроме того, межведомственные структуры
способствуют также формированию сетей между научными организациями различных секторов науки и секторов экономики, между наукой
и бизнесом. Нанотехнологии своей мульти- и междисциплинарностью
и межсекторальностью, размытостью граней между собственно производством знаний и их использованием ускоряют переход к сетевой модели управления наукой, секторами экономики, НИС и секторальными
инновационными системами. В сетевой модели стратегические решения
вырабатываются и принимаются сетью субъектов политики, причем в
состав субъектов политики включаются чиновники структур власти, ученые, топменеджеры корпораций и неправительственные организации.
Теперь, когда необходимые структуры созданы, акценты должны
быть смещены на обеспечение демократичного и прозрачного процесса формирования и реализации стратегических решений по формированию сбалансированной и адаптивной инновационной системы в области нанотехнологий, эффективного распределения и использования
финансовых ресурсов между различными нанонаправлениями и блоками СИСн, повышения уровня ответственности за принимаемые решения.
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Раздел V

ИНВЕСТИЦИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ

В России нанотехнологии финансируются из средств федеральных
министерств и ведомств, региональных бюджетов, РАН, РАМН, корпораций «РОСНАНО» и «Росатом», из средств РФФИ, частных и международных фондов. Среди министерств и ведомств основными инвесторами на
этом поле являются Министерство образования и науки и Министерство
обороны. В этом разделе мы проведем анализ инвестиций в нанотехнологии, основываясь на данных министерств и ведомств, статистической
информации, а также будем использовать информацию различных
структур, работающих за границами России.

ИНВЕСТИЦИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ

Раздел V

РАЗДЕЛ V.

5.1
ИНВЕСТИЦИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ ДО ПРИНЯТИЯ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ИНИЦИАТИВ

Как выглядели инвестиции в нанотехнологии России до принятия
Президентских инициатив на фоне других стран мира? В России основные расходы на финансирование развития нанотехнологий принимали на себя федеральные структуры власти, поэтому мы будем
рассматривать бюджетные инвестиции. Общие расходы бюджета на
нанотехнологии в 2005–2006 гг. составляли, по нашим оценкам, ежегодно около 9 млрд. руб., или 350 млн. долл. США31. По данным Европейской
комиссии, расходы бюджета 25 стран ЕС на развитие нанотехнологий в
2004 году составили 915 млн. евро, а вместе с ассоциированными странами и странами-кандидатами в члены ЕС этот регион мира инвестировал в нанотехнологии 1360 млн. евро (см. Рис.12). В число стран-лидеров
в этом регионе вошли Германия (293.1 млн. евро),
Франция (223.9 млн. евро) и Великобритания (133 млн. евро).
Страны ЕС крайне поляризированы; страны с наименьшими расхода31 Анализ тенденций развития нанонауки и нанотехнологий. М.: 2005,
2005-РИ-31.0/005/023. Руководитель Н.В. Гапоненко.
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Раздел V

РИС. 12
Бюджетные инвестиции в нанотехнологии в 2004 г.,
млн. евро; 1 евро=$ 1
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ИНВЕСТИЦИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ

1400

ми бюджета на развитие нанотехнологий вкладывали в эту область
науки и технологий от 0,2 до 0,5 млн. евро (Латвия – 0,2 млн. евро,
Чехия – 0,4 млн. евро, Португалия и Словения– 0,5 млн. евро). США инвестировали в 2004 году в развитие нанотехнологий более 1200 млн. долл.,
а в 2005 году ассигнования бюджета оценивались уже в размере 1593
млн. долл. Бюджетные ассигнования Японии в 2004 году составили 750
млн. евро, а в 2005 году они выросли до 1100 млн. долл.; бюджет Кореи
на развитие нанотехнологий составил 173,3 млн. евро; Китай инвестировал в «нано» в 2004 году 83,3 млн. евро, а уже в 2005 году бюджетные
инвестиции Китая в нанотехнологии оценивались в объеме 250 млн.
долл. Таким образом, Россия на фоне других стран мира выглядела не
так уж и плохо; она обходила по объемам бюджетных инвестиций даже
такие страны как, Германия, Франция Великобритания, Китай, Корея, и
уступала лишь Японии, США и бюджетным инвестициям стран-членов
ЕС вместе взятым. Если проводить расчеты по паритету покупательной
способности, то картина несколько поменяется. Россия инвестировала
из бюджета в нанотехнологии в 2005–2006 годы, по нашим оценкам,
около 770 млн. долл. в годовом исчислении, то есть, в два раза меньше,
чем США, и в 1,5 раза меньше, чем Япония и Китай. По нашим оценкам,
в 2004–2006 гг. доля России в общих глобальных инвестициях в нанотехнологии составила около 7%. Нанонаука финансировалась различными
структурами, однако никакого взаимодействия и скоординированности
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Раздел V

РИС. 13
Бюджетные инвестиции в нанотехнологии в расчете на душу
населения в 2004 году (по паритету покупательной способности)
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ИНВЕСТИЦИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ

10

действий между этими структурами в части поддержки нанотехнологий
не было.
На Рис.13 представлены данные о государственных расходах на нанотехнологии на душу населения, рассчитанные по паритету покупательной способности. Это достаточно важный показатель, поскольку он
позволяет оценить место нанотехнологий в системе государственных
приоритетов. Как видно из этого графика, позиции США смещаются на
девятую ступеньку, а Японии – на восьмую. Россия занимает седьмую позицию, обойдя Японию, США, Францию и Германию.

5.2
ИНВЕСТИЦИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

В своем послании Федеральному собранию в 2007 году Президент
В.В. Путин заявил, что Правительство Российской Федерации планирует
выделить из бюджета 180 млрд. руб. на развитие нанотехнологий; это в
годовом исчислении около 2,3 млрд. долл. США, т.е. приблизительно в
1,4 раза больше, чем бюджетные ассигнования США на нанотехнологии
в 2007 г. Много ли это? Если учесть, что российские корпорации и венчурные капиталисты пока что особого интереса к нанотехнологиям не
проявляют, то это не так уж много, поскольку в США в нанонауку, кроме
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ЕС25

ИНВЕСТИЦИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ

Раздел V

РИС. 14
Инвестиции в нанотехнологии стран-лидеров в 2008 году,
млн. долл. США
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государственного вкладывает и корпоративный сектор, причем корпорации инвестируют больше, нежели федеральный бюджет и бюджеты
штатов вместе взятые. Однако если проводить сравнения по паритету
покупательной способности, то бюджетные расходы на нанотехнологии
России перекроют в этом случае ежегодные совокупные инвестиции государственного и корпоративного секторов США.
Хотя инвестиции в нанотехнологии оказались не столь масштабными, как это было заявлено в Президентской инициативе, в 2008
году положение России среди стран-лидеров существенно изменилось
(см. Рис.14). По данным Cientifica, 25 стран ЕС в 2008 году инвестировали
в нанотехнологии из бюджета 2440 млн. долл., США – 1821 млн. долл.
Япония – 1128 млн. долл., Россия – 1076 млн. долл32. Таким образом, Россия вышла на четвертую позицию, и разрыв со странами-лидерами сократился. Однако если проводить расчеты по паритету покупательной
способности, то в 2008 году Россия уступила лишь ЕС-25, обойдя США на
286 млн. долл., Китай – на 73 млн. долл., а Японию – на 112 млн. долл.
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The Nanotechnology Opportunity Report. Third Edition. Cientifica, 2008.
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Если основываться на данных Cientifica, то доля России в глобальных
бюджетных инвестициях в нанотехнологии составила в 2008 году около
20%. На наш взгляд, оценивая масштабы вливаний в нанотехнологии,
следует учитывать, что доля России в основных мировых экономических
и научных индикаторах достаточно скромная. Так, в 2009 году доля России в мировых расходах на ИиР составила 2,82%33 (в 2007 г. – 1,35), причем, до финансового кризиса на протяжении 10 лет доля России в мировых расходах на ИиР снижалась. Если рассматривать показатель «доля
внутренних затрат на ИиР в ВВП», то по нему Россия занимает 31 место
в мире. Внутренние расходы на ИиР России (по паритету покупательной способности) в 17 раз меньше, чем у США, в 1,8 раза меньше, чем
у Франции, в 3 раза меньше, чем у Германии, в 6,3 раза меньше, чем у
Японии и на 6% меньше, чем у Индии. Это те страны, с которыми мы конкурируем и по объему инвестиций в нанотехнологии, и по количеству
публикаций, и по другим показателям. Таким образом, для России доля
в 20% в общих глобальных инвестициях в нанотехнологии – результат
беспрецедентный.
За пять лет на карте мира произошли фундаментальные изменения,
они затронули в основном США, Россию и Китай; доля США в бюджетных
ассигнованиях на нанотехнологии сократилась с 31% до 16%, а Россия и
Китай вырвались вперед, в круг избранных. Следует, однако, учитывать,
что в США все большее бремя расходов на развитие нанотехнологий берет на себя корпоративный сектор, поскольку нанотехнологии продвигаются все ближе и ближе к рынку. В странах ЕС, а тем более в России и
Китае, положение частного сектора напоминает отношение американских корпораций к нанотехнологиям в начале 2000-х годов.

5.3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НАНОИНДУСТРИИ В РФ

Программа развития наноиндустрии до 2015 года фокусируется на
координации действий между основными министерствами и ведомствами. Она построена по образу Национальной нанотехнологической
инициативы США. Программа состоит из четырех основных блоков: расходы на ИиР, инвестиции в развитие инфраструктуры, в формирование
человеческого капитала и в инновационные проекты (коммерциализация результатов НИОКР и развитие рынка). Данные Минобрнауки РФ
33 Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная политикиа для России, Опора России, 2010.
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(МОН РФ) о ходе реализации Программы и о планах на будущее аккумулированы в таблице 1. В ней представлены инвестиции в развитие нанотехнологий семи основных игроков: МОН, МПТ, корпорации РОСНАНО,
РАН, РАМН, РФФИ и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В таблицу не включены инвестиции
ТАБЛ. 1
Финансирование программы развития наноиндустрии в РФ
Программы

1.

Министерства,
ведомства, фонды

Расходы на ИиР

1.1 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития
научно-технологического
комплекса России на
2007–2013 гг.”

7534,15

7434,27

5729,46

4646,53

2714,15

863,1

802,8

225

222

136

116

225

222

136

116

6671,7 10005,64

1.4. ФЦП «Национальная техноло- Министерство
гическая база на 2007–2011гг.» промышленности
и торговли РФ
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

7390,00

281,4

1.3 Ведомственная научная программа «Развитие научного
Минобрнауки РФ
потенциала высшей школы на
2009–2010гг.»

116

2011
(план)

2009

Минобрнауки РФ

1.2 Ведомственная научная программа «Развитие научного
Минобрнауки РФ
потенциала высшей школы на
2006–2008 гг.»

1.5. ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники»
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2010
(план)

2008

Министерство
промышленности
и торговли РФ
223,6

90

225

247

111,4

655

163,8

123

РФФИ
1.6 Аналитическая ведомственная
целевая программа Российского фонда фундаментальных
исследований «Приоритетная
поддержка фундаментальных исследований мирового уровня»

630

655

560

695

1.7. Программа Президиума РАН
РАН
«Основы фундаментальных
исследований нанотехнологий
и наноматериалов»

250

180

180

108,69

252,96

5,6

2,68

1.8. Программа РАМН «Нанотехнологии и наноматериалы в
медицине»
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
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2.

Министерства,
ведомства, фонды

Развитие инфраструктуры

2.1 ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2011
годы»
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2009

2010
(план)

2011
(план)

904,2

6128

5816,5

570,5

9134,5

5332,9

5018,6

5020

459,7

446,1

499,9

455,5

95

88,5

125

127

95

20

60

25

60

230,5

108

228

60

10

5

15

866

1838

3672

3500

14

117,34

628,21

1589,32

14,8

14,4

82,54

113,81

89,32

4

20

500

1500

378,1

32753,2

62818

12170

39,6

49,65

65

85

22,5

51,55

65

85

316

32652

62688

12000

Минобрнауки РФ

2.2 ФЦП «Национальная техноло- Министерство
гическая база на 2007–2011гг.» промышленности
и торговли РФ
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
2.3 ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники»
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Министерство
промышленности
и торговли РФ

2.4. Инфраструктурные проекты
корпорации РОСНАНО

Корпорация
РОСНАНО

3.

2008

Развитие человеческого капитала

ИНВЕСТИЦИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ

Программы

Раздел V

(окончание табл. 1)

3.1. Аналитическая ведомственная
программа Минобрнауки «Раз- Минобрнауки РФ
витие научного потенциала высшей школы (2006–2008 годы)»
3.2. Аналитическая ведомственная
Минобрнауки РФ
программа Минобрнауки
«Развитие научного потенциала высшей школы
(2009–2010 годы)»
3.3. ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры
инновационной России»
на 2009–2013 годы
3.4. Образовательные проекты
корпорации РОСНАНО
4.

Минобрнауки РФ

Корпорация
РОСНАНО

Инновационные проекты

4.1. Проекты Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Фонд содействия
развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере

4.2 Инвестиции корпорации
РОСНАНО

Корпорация
РОСНАНО

5.

Всего

Источник: Министерство науки и образования РФ.

Gaponenko-2_verstka-1111.indd 117

18702,45 48270,81 79606,41 33135,46

117

17.09.2013 16:14:44

Раздел V
ИНВЕСТИЦИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ

118

таких важных министерств и ведомств, как Министерство обороны РФ,
Федеральное космическое агентство и корпорация «Росатом». Следует
также отметить, что таблица наиболее полно отражает лишь бюджетные
ассигнования на нанотехнологии МОН, корпорации РОСНАНО, РФФИ
и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. РАН представлена только программой «Основы
фундаментальных исследований нанотехнологий и наноматериалов»,
которая отражает лишь небольшую часть расходов Президиума РАН на
развитие нанотехнологий. То же самое можно сказать и о РАМН. Министерство промышленности и торговли РФ также представлено лишь
двумя федеральными целевыми программами.
Таким образом, таблица не отражает всех бюджетных инвестиций в
нанотехнологии, но при этом она очень информативна.
Во-первых, в 2008 году инвестиции в нанотехнологии составили
18702,45 млн. руб. (около 640 млн. долл. США). Если из этой суммы вычесть внебюджетные расходы, то мы получим, что из бюджетных ресурсов на реализацию Программы было выделено 17723,25 млн. руб.
(около 603 млн. долл.), это приблизительно 7,7% от общего объема глобальных бюджетных инвестиций в развитие нанотехнологий. Следует
отметить, что представленные в таблице российские инвестиции больше в 1,2 раза бюджетных ассигнований на наноисследования Германии
в 2008 году и в 1,7 раза больше бюджетных инвестиций Кореи. Однако
если скорректировать данные по паритету покупательной способности,
тогда инвестиции Программы составят 1175,8 млн. долл. США, это около
11% от общего объема глобальных бюджетных инвестиций в нанотехнологии, или в 2,8 раза больше, чем бюджетные инвестиции Германии,
и в 1.2 раза больше, чем бюджетные инвестиции Японии.
По данным Lux Research, глобальные инвестиции в нанотехнологии
в 2009 году составили $17600 млн.; по сравнению с 2008 годом они увеличились на 1%. Бюджет Программы в 2009 году составил 48270,81 млн.
руб. (около $1590 млн.) и увеличился по сравнению с 2008 годом в 2,58
раза, главным образом за счет роста инвестиций корпорации РОСНАНО. Таким образом, бюджет Программы составил 9% от общего объема
глобальных инвестиций в нанотехнологии.
Если рассмотреть инвестиции Программы в 2008 году без инновационных проектов РОСНАНО и Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, то расходы на развитие нанотехнологий составят 18324,35 млн. руб. или 623,7 млн. долл. США. Если из
общей суммы расходов вычесть внебюджетные инвестиции, то мы полу-
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чим, что ассигнования из бюджета составили около 590 млн. долл. США,
то есть чуть больше бюджетных ассигнований Германии или Китая. Если
провести расчеты по паритету покупательной способности, то мы получим, что из бюджета на финансирование ИиР, на развитие инфраструктуры и человеческого капитала было выделено 1150.5 млн. долл. США.
Во-вторых, за весь период (2008–2015гг.) в развитие инфраструктуры запланировано выделить около 11% от всего бюджета Программы
(приблизительно столько же, сколько в NNI США – 14%), но в 2008 году
доля инвестиций в развитие инфраструктуры превысила 52%. В принципе подход весьма разумный, поскольку в 90-е годы научная инфраструктура обновлялась точечным образом и уровень физического и морального износа оборудования был достаточно высокий.
В-третьих, на инновационные проекты за период 2008–2015 гг. планируется потратить около 56% бюджета Программы; в 2008 году на
инновационные проекты было выделено около 2% бюджета, а в 2009
году – около 68%.
В-четвертых, в развитие человеческого капитала на 2008–2015 гг.
планируется инвестировать около 3,2% от общего бюджета Программы,
а в 2008 году на это направление было выделено лишь 0,07%. Эта проблема явно недооценена (в корейской программе, например, на развитие человеческого капитала выделяется около 7% бюджета национальной программы в области нанотехнологий).
Наконец, на ИиР предполагается выделить чуть больше 20% бюджета Программы. Таким образом, Программа в большей степени ориентирована на коммерциализацию ИиР, нежели на развитие базы знаний
СИСн, и ключевой игрок в ней – корпорация РОСНАНО. Только лишь за
период 2008–2010 гг. инвестиции корпорации в инновационные проекты увеличились более чем в 100 раз.
Анализ расходов на ИиР показывает, что основным игроком в этом
блоке Программы является Министерство образования и науки, на него
приходится около 80% от общего бюджета расходов на ИиР, но следует учитывать, что Министерство обороны не представлено в таблице 1.
В 2008 году расходы Программы на ИиР составили 7440,15 млн. руб. или
253,2 млн. долл. США. Если вычесть из этой суммы внебюджетные расходы на ИиР, то мы получим 241,6 млн. долл. США, а скорректировав эту
сумму по паритету покупательной способности, мы получим 471,1 млн.
долл. США, что приблизительно в 1,15 раза больше, чем бюджетные ассигнования Германии и на 7% больше, чем бюджетные инвестиции в нанотехнологии Кореи.
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Следует отметить, что существенно выросли бюджетные ассигнования на наноисследования РАМН; за период 2008–2010 гг. они увеличились в 16 раз, а в 2011 году планировалось, что они увеличатся еще в 1,5
раза по сравнению с 2010 годом. По нашему мнению, это обусловлено
тем, что Президент РФ сделал акценты на социальную ориентацию развития нанотехнологий (в частности, на медицину и решение экологических проблем).
Таким образом, подводя резюме, следует отметить, что основные
ресурсы на реализацию Программы развития наноиндустрии РФ выделяются из средств Министерства образования и науки и корпорации
РОСНАНО. МОН финансирует все блоки программы, за исключением
инновационных проектов, причем и в финансировании ИиР, и в финансировании инфраструктурных и образовательных проектов Министерство образования и науки выступает в роли основного инвестора.
Корпорация РОСНАНО также финансирует все блоки Программы, кроме поддержки ИиР, однако основным игроком она является на поле инновационных проектов.

5.4
НАНОТЕХНОЛОГИИ В ФЦП «ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ»

120

Основной программой, которая финансирует ИиР на наноуровне,
является ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на период
2007–2013 гг.». В этом разделе, основываясь на материалах дирекции
Программы, мы посмотрим, как выглядят нанотехнологии среди других
приоритетов.
Бюджет Программы формируется из бюджетных ассигнований на
ИиР и внебюджетных расходов на ИиР, которые могут включать собственные средства научных организаций, расходы корпораций и т.д.
В 2007 году на развитие нанотехнологий из бюджета Программы
было выделено 7819,2 млн. руб. (около 318 млн. долл., или 217.6 млн.
евро), при этом доля бюджетных ресурсов составила около 58%. Своего
пика расходы на нанотехнологии достигли в 2008 году: из бюджета Программы на эту область науки и технологий было выделено 9377,38 млн.
руб. (около 319 млн. долл., или 226 млн. евро). Если проводить расчеты
по паритету покупательной способности, то финансирование ИиР из
бюджета Программы составило 662 млн. долл.
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В 2009 году в связи с экономическим кризисом расходы на развитие нанотехнологий сократились на 16,5% по сравнению с расходами
2008 года, а в 2010 году они составили 43% от уровня 2008 года. Следует
отметить, что за 2007–2010 гг. доля нанотехнологий в общем бюджете
Программы практически не менялась – колебалась около 40%, то есть в
Программе нанотехнологии являются «приоритетом приоритетов».
В 2007–2010 гг. было заключено 2615 контрактов на проведение наноисследований; около 30% контрактов (772) пришлось на институты
РАН; МГУ им. М.В. Ломоносова выполнил 110 контрактов (около 4%),
РАМН – 63 контракта, а институты Государственной корпорации по атомной энергии – 32 контракта.

5.5
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИИ РОСНАНО

Напомним, основными задачами корпорации РОСНАНО являются
коммерциализация ИиР и координация инновационной деятельности в
области нанотехнологий. В соответствии со своей миссией Корпорация
инвестирует в создание или расширение производства нанотехнологической продукции, в инфраструктурные и образовательные проекты,
а также финансирует ИиР, которые имеют план коммерциализации результатов НИОКР.
Анализ технологической структуры портфеля проектов показывает,
что основные проекты, проинвестированные Корпорацией, были сконцентрированы в следующих областях: производства наноматериалов,
электроники и медицины (см. Рис.15.)
РИС.15
Технологическая структура портфеля проектов РОСНАНО
наноматериалы
фотоника
наномедицина
технологии для производства
наноматериалов
наноэлектроника
другие
0

Источник: корпорация РОСНАНО.
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Следует отметить, что Корпорация финансирует проекты, годовая
выручка которых через пять лет составит не менее 250 млн. руб. (около
8,3 млн. долл.). Доля Корпорации в уставном капитале компаний не может превышать 50%.
Деятельность Корпорации в сфере образования нацелена на формирование кадрового потенциала СИСн через поддержку программ
профессиональной подготовки и переподготовки кадров. К 2015 году
должны быть разработаны и апробированы 120 образовательных программ. В 2008–2010 гг. Корпорацией были защищены 36 программ.

5.6
РАСХОДЫ НА НАНОИССЛЕДОВАНИЯ – ПО ДАННЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАТИСТИКЕ РФ

В 2007 году в российской статистике появились данные о бюджетных
ассигнованиях на развитие науки по приоритетным направлениям науки и технологий. На сегодняшний день сложно оценить, насколько они
отражают реальные бюджетные вливания в нанонауку. Анализ первичной статистической отчетности показывает, что эти данные не отражают
расходов на наноисследования Министерства обороны РФ, кроме того,
по некоторым ведомствам расходы представляются заниженными. Среди приоритетных направлений, кроме нанотехнологий, выделены ИКТ,
живые системы, энергетика, рациональное природопользование, транспорт и космические системы. Если ИиР, например, проводятся в области
создания новых наноматериалов для космических систем или для энергетики, то к какому направлению их относит статистика? Хотя статистика
в России, как и в других странах, находится на этапе формирования и
отражает, скорее, некоторую выборку обследованных организаций, нежели сплошное обследование всех организаций, проводящих ИиР на наноуровне, однако, по нашему мнению, эти данные в любом случае полезно использовать для оценки формирующихся тенденций.
По данным Государственного комитета по статистике РФ, внутренние
затраты на ИиР в области нанотехнологий и наноструктурированных
материалов в 2009 году составили 16,482 млрд. руб. (545,506 млн. долл.
США или 379,874 млн. евро). Если проводить расчеты в долларовом эквиваленте, то по сравнению с 2008 годом они увеличились на 5,2%, а по
сравнению с 2007 годом – в 1,45 раза. В 2009 году по сравнению с 2008
годом внутренние затраты на наноисследования увеличились в текущих
ценах на 8%, а в сопоставимых ценах – на 5%. Расходы федерального
бюджета в текущих ценах выросли на 15%, а в сопоставимых ценах – на
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12,4%, а расходы региональных бюджетов сократились соответственно
на 12% и 14%. Следует отметить, что доля регионального бюджета в общих бюджетных ассигнованиях на наноисследования невелика и в 2009
году составила 2,6% (в 2008 – 3,4%).
Основные расходы федерального бюджета приходятся на Министерство образования и науки РФ – 41,5% и РАН – 34,2%, при этом следует учитывать, что институты РАН получают также значительную часть
бюджета Министерства науки и образования; как мы уже упоминали,
академические институты выиграли около 30% тендеров, проводимых
в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса».
Являются ли нанотехнологии приоритетом среди приоритетных
направлений науки и технологий? В 2007 году наноисследования занимали третью ступеньку и в структуре расходов бюджетов всех уровней по приоритетным направлениям науки и технологий, и в структуре
расходов федерального бюджета, т.е. прямо скажем, они не являлись
«приоритетом приоритетов». Первую ступеньку, с большим отрывом от
всех остальных направлений, заняли транспортные, авиационные и космические системы, что предопределяется, по нашему мнению, ресурсоемкостью космических исследований. В 2009 году доля нанотехнологий
снизилась, а транспортных, авиационных и космических систем выросла. В 2009 году внутренние затраты на ИиР в области транспортных, авиационных и космических систем превышали расходы на развитие нанотехнологий в 6,7 раза, а расходы на ИКТ – почти что в два раза.
На Рис.16. представлена доля различных приоритетных направлений во внутренних затратах на ИиР в федеральном и региональном
бюджетах. Доля нанотехнологий выше в расходах регионального бюджета, нежели в федеральном бюджете, поскольку регионы вкладывают
меньше средств в развитие транспортных, авиационных и космических
систем.
В распределении бюджетных расходов на наноисследования по
федеральным округам с большим отрывом лидирует Центральный федеральный округ, что хорошо коррелирует с распределением научных
организаций, проводящих наноисследования по федеральным округам. Следует отметить, что доля ЦФО снижается, а доля СФО, СЗФО и
ПФО постепенно растет. Доля СЗФО увеличивается главным образом
за счет роста расходов федерального бюджета, а в ПФО и СФО высока
доля регионального бюджета в финансировании наноисследований
(около 9%).
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РИС.16
Бюджетные расходы на ИиР по приоритетным
направлениям науки и технологий в 2009 г., %
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Источник: расчеты сделаны автором по данным Госкомстата.

ТАБЛ. 2
Направления наноисследований, поддерживаемые в различных
странах мира
Страны

Аргентина
Австрия
Бельгия
Бразилия
Чехия
ЕС
Франция
Германия
Индия
Ирландия
Израиль
Италия
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(окончание табл. 2)



В таблице 2 показаны нанонаправления, которые поддерживаются
из бюджета в различных странах мира. Исходя из этих данных, можно
отметить, что лишь США, Россия и страны ЕС вместе взятые финансируют из бюджета все нанонаправления. Это является еще одним свидетельством достаточно сильных позиций, которые занимает российская
нанонаука.

125

Gaponenko-2_verstka-1111.indd 125

17.09.2013 16:14:44

Раздел VI
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

126

РАЗДЕЛ VI.

Раздел V I

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Финансовая инфраструктура СИС создает финансовую основу для
развития инновационной системы. На эмбриональной стадии развития
СИС обычно учреждаются специализированные фонды или же трансформируются традиционные финансовые институты НИС с тем, чтобы
удовлетворить финансовые запросы новых субъектов. В любом случае
финансовые институты НИС, их разнообразие и модель функционирования играют особую роль в обеспечении финансовыми ресурсами СИС
на начальной стадии развития.
Следует начать с констатации того, что финансовая инфраструктура
НИС России остается недостаточно развитой, и это, безусловно, влияет
на финансовую стабильность СИСн. Нельзя сказать, что развитие финансовой инфраструктуры было обделено вниманием структур власти. Уже
в первой половине 90-х годов прошлого столетия были созданы фонд
для поддержки фундаментальных исследований (РФФИ), гуманитарных
исследований (РГНФ), Фонд технологического развития (ФТР) и Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере. Анализ деятельности этих фондов в рамках реализации проекта NANORUCER показал, что все они в большей или меньшей степени
оказывают поддержку развитию нанотехнологий, хотя нанотехнологии
не выделены в качестве отдельного приоритета. Хотелось бы еще раз
подчеркнуть, что РФФИ и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере являются участниками Программы
развития наноиндустрии в РФ до 2015 года, то есть эти фонды начали
интегрироваться в СИСн. Созданные в России частные фонды поддержки российской науки, например, такие, как, Фонд некоммерческих программ «Династия» или же Благотворительный фонд В. Потанина, как
показали исследования, проведенные проектом NANORUCER, также не
возводят нанотехнологии в ранг приоритетов.
В 2000-е годы акценты правительственных мер начали смещаться на
поддержку инвестиционной деятельности и венчурного бизнеса; в 2006
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году был создан Инвестиционный фонд РФ и Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий; на рубеже
веков был учрежден Российский банк развития, который включает в
сферу своих интересов поддержку высокотехнологичного бизнеса34 . Все
эти инвестиционные институты в той или иной степени влияют на динамику нанотехнологий, однако нанотехнологии не возведены в ранг
приоритетов этих структур.
Критическую роль в развитии СИСн играет венчурный бизнес, поскольку рынок развивается главным образом за счет стартующих компаний, как правило, за счет спин-оффс. Именно поэтому мы более подробно остановимся на развитии венчурного бизнеса, но, прежде чем
проводить оценки относительно вклада венчурного бизнеса в развитие
нанотехнологий, рассмотрим основные тенденции, проблемы и российскую модель венчурного предпринимательства, поскольку она оказывает существенное влияние на текущую ситуацию.

6.1
ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ В ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Согласно определению Европейской ассоциации венчурного инвестирования, венчурный капитал – это акционерный капитал, который
вкладывается венчурными капиталистами в предприятия, находящиеся
на начальном этапе развития или на стадии расширения бизнеса, акции которых не котируются на фондовом рынке, но сами предприятия
отличаются от других как высоким потенциалом развития, так и высокими рисками. Венчурные инвестиции подразумевают длительные временные рамки, в течение которых вложенные инвестиции являются неликвидными, элемент риска и партнерство инвесторов с менеджерской
группой компании, а также доход в виде роста стоимости акций.
Объем венчурного капитала не так уж велик в сравнении с инвестиционными ресурсами мировой экономики и каждой отдельно взятой страны, но он очень важен для успешного развития технологически
ориентированных стран. Венчурный бизнес играет особую роль в НИС,
в секторальной инновационной системе и национальной экономике.
Он включается в тех точках, где риски слишком высоки для традиционных инвесторов. На этапе перехода к новому технологическому порядку
34 См. подробнее National Innovation System and Innovation Policy of the RF: Basic
report to OECD. M.: MES of the RF, 2009.
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миссией венчурного бизнеса становится выращивание технологических
фирм в новых технологических областях, которые формируют технологическую базу нового долгосрочного цикла и ускоряют тем самым переход к новому технологическому порядку, к новому технологическому
режиму, к новой модели секторальной и национальной инновационной
системы.
По данным ОЭСР, США и Исландия лидируют среди стран-членов
ОЭСР по доле венчурных инвестиций в ВВП, она составляет около 0,5%.
Именно на США приходится половина всех венчурных инвестиций в
мире. В Корее, Нидерландах, Швеции, Великобритании и Канаде доля
венчурных инвестиции в ВВП составляет более 0,2%. Вслед за США и
Исландией, которые ушли далеко вперед, эти страны входят в группу
лидеров по этому показателю. В Ирландии, Франции, Норвегии, Германии, Финляндии и Бельгии доля венчурных инвестиций в ВВП составляет
более 0,1%, но менее 0,2%, а в Австрии, Португалии, Греции, Венгрии,
Чехии и Италии она находится в диапазоне от 0,05% до 0,1%35.
Около трети всего венчурного капитала – в среднем по странам
ОЭСР – приходится на ранние стадии (посевную и стартовую). Вариация
стран по этому показателю значительна, так, например, в Ирландии,
Швейцарии и Финляндии доля венчурных инвестиций, приходящихся на
ранние стадии, значительно выше средней планки и составляет около
50%.
Мы очень коротко очертили суть венчурного предпринимательства
и представили некоторые индикаторы его развития в различных странах мира. Переходя к нанотехнологиям, хотелось бы, прежде всего, отметить, что венчурный капитал играет особую роль в развитии СИСн и
нанотехнологий, поскольку сами технологии находятся на ранней стадии своего жизненного цикла, а нанорынок только еще формируется,
поэтому риски чрезвычайно высоки. Они усугубляются рядом специфических факторов, которые не проявляют себя, да и не могут проявляться в других секторальных инновационных системах, поскольку предопределены ранней стадией развития нанотехнологий. Например, на
сегодняшний день нет пока ни национальных, ни международных стандартов нанопродукции. В каком русле будет разворачиваться стандартизация, пока что неясно. Это формирует специфические риски, которые
в общем-то не обусловлены сугубо рыночными рисками. Кроме того, на
ранней стадии жизненного цикла сложно предвидеть возможные отри35
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6.2
ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ В РАЗВИТИИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Несмотря на высокие риски, во всем мире растет интерес венчурного
капитала к нанотехнологиям, поскольку они манят высокими доходами
и открывают возможности для занятия принципиально новых позиций
на экономической и геополитической арене. За период 2002–2008гг. совокупный объем глобальных венчурных инвестиций в нанотехнологии
увеличился в 3,7 раза (см. Рис.17). Все аналитики без исключения отмечают, что для развития рынка нанопродукции и наноуслуг венчурных
инвестиций катастрофически не хватает.
В соответствии с данными Lux Research, 2008 год оказался пиковым
для венчурных инвестиций в «нано». В 2009 году объемы инвестиций на
этом сегменте венчурного рынка сократились на 42%; глобальный экономический кризис и финансовая нестабильность негативно отразились
на объемах венчурных инвестиций. Однако, следует отметить, что не
все области оказались под ударом. Венчурные инвестиции в медицину
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цательные последствия использования нанопродукции, что также создает специфические риски для инвесторов. На эти риски накладывается
формирующееся отношение потребителей к нанотехнологиям, то есть
нанополе изобилует минами различного радиуса действия. Поскольку
риски чрезвычайно высоки, то ждать активности от других инвесторов
не приходится. Динамика развития нанорынка в значительной степени
предопределяется позициями венчурных капиталистов.

РИС.17
Инвестиции венчурного капитала в нанотехнологии, млн. долл.
2009
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и науку о жизни увеличились по сравнению с 2008 годом на 42% и составили около 404 млн. долл. США, а инвестиции в наноматериалы и энергетику сократились соответственно на 78% и 69%36.
США лидируют по объемам венчурных инвестиций в нанотехнологии; по данным Lux Research, в 2000-е годы на США приходилось около
90% венчурных инвестиций в нанотехнологии. Не вызывает сомнений,
что США лидируют, однако планка в 90%, на наш взгляд, завышена. По
нашему мнению, статистика венчурных инвестиций в нанотехнологии
во многих странах мира еще не налажена, поэтому Lux Research оперирует теми данными, к которым имеет доступ. Как нам представляется,
два фактора существенно влияют на лидерство США: сформировавшаяся модель венчурного предпринимательства, где основными венчурными инвесторами являются пенсионные и страховые фонды с более
долгосрочным инвестиционным горизонтом (в ЕС и Азии доминируют
банки), а также сложившаяся предпринимательская культура – американцы более склонны к риску и к рассосредоточению рисков, в случае
если они высоки. Таким образом, хотелось бы особо отметить, что сформировавшаяся модель венчурного предпринимательства уже оказывает
влияние на формирующуюся траекторию СИСн через поток венчурных
инвестиций, который, в свою очередь, влияет на динамику нанорынка,
а динамика нанорынка, в порядке обратных связей, воздействует на
спрос компаний на НИОКР, трансферт и коммерциализацию технологий. Такие сложные взаимосвязи складываются в сложных адаптивных
системах, к которым относится СИСн, уже на этапе зарождения инновационной системы. В результате таких сложных нелинейных переплетений формируется траектория СИСн, и венчурный капитал оказывает на
нее существенное влияние.

6.3
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО РЫНКА РОССИИ И МЕХАНИЗМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Прежде чем перейти к анализу венчурных инвестиций в нанотехнологии, мы считаем необходимым очертить формирующиеся на российском рынке тренды, основных игроков, правовую основу и барьеры,
то есть зарождающуюся модель венчурного предпринимательства, поскольку она уже предопределяет и будет предопределять венчурные инвестиции в нанотехнологии.
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В России в начале 90-х годов начал формироваться национальный
венчурный рынок и венчурное предпринимательство, с характерными для него институциональными структурами, этикой бизнеса и
нормативно-правовой базой, регулирующей взаимоотношения между
субъектами рынка, то есть венчурный бизнес начал зарождаться в России намного позже, чем в технологически развитых странах мира.
По данным РАВИ, в 2005 году общая капитализация действующих в
России венчурных фондов и фондов прямых инвестиций составила 3,1.
млрд. долл.; за 10 лет своей истории венчурные инвесторы вложили более 2,4 млрд. долл. в 353 российские компании. На рынке были представлены фонды с капитализацией от 4 до 400 млн. долл. Сами управляющие компании зарегистрированы как в России, так и за пределами
страны. Однако объем этих инвестиций в ВВП составлял всего около
0,001%, то есть существенно меньше, чем в развивающихся странах и
странах Центральной Европы. Венчурный бизнес и венчурная модель
инвестирования были «перенесены» на российскую почву из технологически развитых стран, причем венчурное предпринимательство начало
развиваться на деньги международных организаций и правительств технологически развитых стран. Следует отметить, что венчурный бизнес
стартовал в России, когда любые инвестиции в экономику имели высокие риски. Основными игроками на рынке были фонды ЕБРР и фонды,
созданные на деньги правительств технологически развитых стран, то
есть иностранный капитал.
В 2002–2003 годах изменения на мировых рынках и в российской
экономике не только резко поменяли ситуацию на рынке венчурного
капитала, но и мотивации различных субъектов рынка, в России сформировались более благоприятные условия для развития этого сегмента
финансового рынка. По нашему мнению, в этот период начался новый
виток (второй этап) развития венчурного предпринимательства в России, причем условия развития качественно отличались от 90-х годов. Вопервых, страна находилась на этапе экономического роста, экономика
развивалась в условиях политической и макроэкономической стабильности и увеличения спроса на инвестиционные и потребительские товары на национальном рынке. Во-вторых, стагнация мировой экономики
и мирового финансового рынка предопределили сокращение оттока
национального капитала за границу, а одновременный рост мировых
цен на энергоресурсы создал основу для формирования депонированного капитала у всех институциональных инвесторов России. Сырьевые
рынки и рынки отраслей первого передела оказались уже поделенны-
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ми. Российские корпорации начали просматривать стратегии выхода на
новые рынки и начали включать венчурную модель инвестирования в
сферу своих интересов.
Экономический рост в стране, повышение инвестиционного рейтинга России и более высокая доходность на российском венчурном рынке,
нежели на рынках развивающихся стран и рынках стран ЕС, предопределили повышение уровня активности иностранных венчурных капиталистов на российском рынке. Таким образом, на втором этапе основным игроком на российском венчурном рынке оставался иностранный
капитал, однако он уже был представлен не только международными и
правительственными организациями, но и корпоративным сектором,
одновременно начался рост объемов инвестиций российского происхождения, хотя его доля оставалась низкой и к 2005 году составила всего
лишь 25% от общего объема прямых и венчурных инвестиций. Несмотря на относительно благоприятные условия, венчурный бизнес уходил
от ранних стадий инвестирования и высокотехнологичных секторов, поскольку риски на этих нишах венчурного рынка традиционно высокие, а
государство не создавало преференций для инвесторов, вкладывающих
в технологический бизнес и ранние стадии.
В 2005 году Министерство экономического развития РФ выступило
с инициативой создания региональных венчурных фондов с государственным участием и определило порядок создания, правовую базу работы такого рода фондов, а также порядок выхода из фондов, заявив
тем самым о том, что государство намерено занять активную позицию
на венчурном рынке, и ознаменовав таким образом переход к новому
этапу развития рынка, на котором три основные игрока начали задавать
тон: иностранный капитал, российские корпорации и правительство РФ.
Минимальный уставной капитал фондов был зафиксирован в размере
200 млн. руб., при этом предполагалось, что 50 млн. руб. будет выделяться из федерального бюджета и столько же из бюджета субъектов федерации, на территории которых венчурные фонды будут учреждены. Для
того чтобы получить поддержку от государства, венчурные капиталисты
должны вложить не менее 100 млн. руб. Фонды должны были создаваться сроком на семь лет, при этом планировалось отдавать предпочтение
регионам с сильными научными школами. Прежде всего эта мера была
ориентирована на увеличение предложения национального венчурного капитала на российском рынке.
По итогам 2005 года конкурсный отбор на создание региональных
венчурных фондов прошли шесть заявок (Республика Татарстан, Москва
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и Московская область, Пермская область, Красноярский край, Томская
область). По результатам конкурса были получены субсидии из средств
федерального бюджета в размере 590 млн. руб., а совокупный объем
венчурных фондов составил 2,36 млрд. руб. Размер каждого фонда варьировался – от 120 млн. до 800 млн. руб., то есть приблизительно от
4 до 30 млн. долл. США. Для всех создаваемых фондов МЭР установило, что размер инвестиций в один проект не должен превышать 15%
от их общего объема, то есть, инвестиции в один венчурный проект находились в диапазоне от 0,6 до 4 млн. долл. США. Безусловно, для раскручивания значимых высокотехнологичных проектов капитализации
фондов недостаточно, и можно было заранее ожидать, что они не будут привлекательны для профессиональных управляющих компаний,
в особенности это касается фондов с капитализацией менее 10 млн.
долл. США, в которых размер сделки не должен был превышать 1,5 млн.
долл. В России средний размер сделки на венчурном рынке на тот момент составлял 6,8 млн. долл. США. В некоторое заблуждение вводил
опрос, проведенный РАВИ. В соответствии с результатами опроса около 50% инновационных компаний на тот момент нуждались в суммах
около 500 тыс. долл., однако, по нашему мнению, здесь следует учитывать, что значительная часть фондов России была представлена фондами прямых инвестиций, которые вкладываются в уже состоявшийся
бизнес на стадии его роста, тогда как значительная часть малых предприятий рассматривала венчурное инвестирование как разновидность
кредита. Если вкладывать инвестиции в создание компаний, в особенности высокотехнологичных, то инвестиционная планка поднимется
существенно.
В том регламенте работы фондов, который был задан МЭР, фонды
были сориентированы на приоритеты регионов. Следует отметить, что
четыре фонда учреждались в регионах, где планировалось создание
особых технико-внедренческих экономических зон; это очень хорошее
соседство для венчурных капиталистов, поскольку резиденты техниковнедренческих зон имеют преференции, а это позволяет несколько снизить риски.
В 2006 году реализация данного направления Ведомственной программы поддержки малого бизнеса была продолжена. Запрашиваемый
объем субсидий из федерального бюджета составил более 786 млн. руб.,
что предопределило создание региональных фондов с общей капитализацией в 3144 млн. руб. МЭР планировало по итогам 2005–2007 гг. создать 15–20 региональных венчурных фондов с общей капитализацией
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5,7 млрд. руб., что, по мнению МЭР, позволило бы проинвестировать
более 200 инновационных проектов.
В общем и целом программа региональных венчурных фондов МЭР
в том виде, в каком она стартовала в 2005 г., могла оживить инвестиционную активность в регионах, аккумулируя средства бюджетов всех
уровней и корпоративного сектора, способствовать формированию
венчурной культуры в регионах и «выращиванию» профессиональных
менеджеров венчурных фондов, но не была ориентирована сугубо на
высокотехнологичные компании, хотя, как показали первые результаты
ее реализации, Программа способствовала изменению вектора венчурных инвестиций в России в сторону высоких технологий, поскольку
предпочтение в ходе проведения конкурсов отдавалось наукоемким регионам.
Повышение уровня инвестиционной активности российских и иностранных венчурных капиталистов и меры, реализованные МЭР в партнерстве с региональными структурами власти, привели к тому, что, по
данным РАВИ, к началу 2007 года объем капитала всех фондов прямого
и венчурного инвестирования, работавших на российском рынке, превысил 6 млрд. долл., прирост по отношению к 2005 году составил около
25,6%. Российский капитал по-прежнему составлял не более 25%. Инвестиционные приоритеты фондов в этот период были направлены в следующие сектора: телекоммуникаций, потребительского рынка и финансов. При этом выросли в абсолютном выражении суммарные объемы
сделок. Вложения в наукоемкие отрасли (особенно в компании ранних
стадий) по-прежнему оставались относительно небольшими. Доля инвестиций на посевной и ранней стадиях в общем объеме вложенных
средств находилась на уровне 11%, хотя по сравнению с 2005 годом в
2007 году их объем увеличился в 2,6 раза.
Одной из специфических особенностей рынка в этот период стали
инвестиции российских венчурных капиталистов не только в отечественные компании, но и компании из стран СНГ, для последующего вывода
продукта на российский рынок. Это лишний раз свидетельствовало об
избытке свободных средств у российских инвесторов а также о более дешевой цене стартапов и раскручивания бизнеса в странах СНГ.
По результатам реализации Программы к концу 2010 года было создано 22 региональных венчурных фонда общим объемом 9,2 млрд. руб.
Начиная с января 2010 г. все проекты, являющиеся соискателями инвестиций региональных венчурных фондов инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере, в обязательном порядке направляются на
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6.4
ОРИЕНТАЦИЯ ВЕНЧУРНЫХ КАПИТАЛИСТОВ
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

По мере того как венчурный бизнес демонстрировал видимый прогресс, все острее стала проявлять себя проблема ориентации венчурного бизнеса в сторону высокотехнологичных секторов. По оценкам РАВИ,
в 2005 году только около 5% венчурных инвестиций были вложены в технологический бизнес. В Финляндии, например, доля технологического
бизнеса составляет 80%, это самый высокий уровень для стран ОЭСР,
а в Австралии она находится на уровне около 25%, это нижняя граница данного показателя в странах ОЭСР. Разрыв между странами ОЭСР
огромен, но если проводить параллели с Россией, то здесь венчурные
инвестиции в технологический бизнес выглядели микроскопическими
по сравнению даже с теми странами ОЭСР, которые занимают самые
нижние ступеньки в табели о рангах. Фонды ЕБРР и фонды, созданные
на деньги правительств технологически развитых стран, «уходили» от
высоких технологий и фактически работали на консервирование технологической структуры экономики. Между тем сама миссия венчурного
капитала, в особенности на этапе перехода к новому экономическому
и технологическому порядку, – это финансовое обеспечение создания и
роста технологических фирм в новых областях науки и технологий, которые будут формировать технологическую базу общества, основанного
на знаниях.
В России проблема усугублялась слабыми позициями высокотехнологичных отраслей в структуре экономики и в структуре российского
экспорта, усиливавшимся потоком иностранных технологий на отечественный рынок. На рынке было представлено крайне мало российских
компаний, которые были бы заинтересованы в выведении собственных
высокотехнологичных инноваций на рынок, в мониторинге научнотехнических прорывов, в использовании результатов НИОКР государственного сектора науки для перехода к новому поколению произво37
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экспертизу в ОАО «РВК». Решение о привлечении РВК к дополнительной
экспертизе проектов региональных венчурных фондов было принято
Минэкономразвития России в конце 2009 г. с целью профессионализации контроля за процедурами, по которым управляющими компаниями
региональных фондов отбираются проекты для инвестирования37.
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димой продукции и технологий. Это те мотивации корпоративного
сектора, которые могут быть реализованы через венчурные фонды.
Для изменения баланса на российском венчурном рынке в 2006 году
по инициативе МЭР была создана Российская венчурная компания (РВК)
с уставным капиталом 15 млрд. руб., которые были выделены из Инвестиционного фонда. РВК зарегистрирована в организационно-правовой
форме открытого акционерного общества, 100% акций которого принадлежат государству. По первоначальному замыслу РВК должна была
вложить средства в 8–15 венчурных фондов; лимит инвестиций в один
фонд был установлен в интервале от 600 млн. до 1.5 млрд. руб. Доля государства в венчурном фонде не должна превышать 49%, а 51% должны
вложить частные инвесторы, то есть контрольный пакет акций оставался
у венчурных капиталистов. Каждым фондом должна управлять управляющая компания, отбираемая на конкурсной основе, вознаграждение
которой оценивается в размере 2% от уставного фонда. Кроме того, ежегодно она может получить бонус «за успех», но не более 20% от полученной по итогам года прибыли. Владельцы инвестиционных паев имеют
право выкупа принадлежащих РВК инвестиционных паев по цене пая,
умноженной на повышающий коэффициент, который устанавливается
Советом директоров РВК в виде фиксированного процента годовых. Доход государства в этой схеме ограничен, то есть, государство разделяет
риски с частными инвесторами (убытки делятся пополам), но практически не претендует на прибыль. Сроки действия фондов ограничиваются
10 годами. МЭР использовало опыт Израиля, где такая схема позволила обеспечить быструю наполняемость фондов, причем интерес к ним
проявили не только национальные, но и иностранные венчурные капиталисты.
Для того чтобы бюджетные деньги не переориентировались в менее
рисковые сектора экономики МЭР, определило следующие основные
направления венчурных инвестиций: информационные технологии,
нанотехнологии, безопасность и противодействие терроризму, живые
системы (в том числе, биотехнологии и медицинское оборудование),
рациональное природопользование, транспортные, авиационные и
космические системы, энергетика и энергосбережение, то есть фонды
должны работать на поле высоких технологий, в полном соответствии
со списком критических технологий, утвержденным Правительством
РФ; таким образом, все высокотехнологичные и быстроразвивающиеся
области науки и технологий, включая нанотехнологии, вошли в состав
приоритетов. К управлению фондами допускаются иностранные компа-
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нии, что, по нашему мнению, очень важно не только ввиду того, что в
России все еще недостаточно профессиональных управляющих компаний, но и обусловлено тем, что венчурным компаниям в высокотехнологичных секторах экономики необходимо формировать каналы выхода
на мировой рынок. Изначально МЭР планировало, что таким образом
будет профинансировано около 100–200 высокотехнологичных компаний на стартовой стадии. Инвестиции в одну компанию оценивались в
размере 150 млн. руб., то есть около 5,7 млн. долл. США; эта сумма была
достаточно близка к среднему размеру сделки на российском венчурном рынке, которая составила на тот момент 6,8 млн. долл.; на мировом
рынке средний размер инвестиций в одну стартующую нанокомпанию
составлял около 10 млн. долл., то есть суммы достаточно близкие, а если
проводить сравнения по паритету покупательной способности, то объемы венчурных инвестиций в стартующую компанию на российском и
мировом рынках будут практически идентичны.
Кроме того, МЭР установило, что в инвестиционной декларации
венчурного фонда должны быть закреплены следующие положения:
• фонд должен инвестировать только в инновационные компании;
поскольку в российском законодательстве не определено, какие компании следует считать инновационными, то МЭР ввел следующую трактовку: инновационными считаются компании, чья деятельность внесена в
«Приоритетные направления науки и техники Российской Федерации»
или чьи продукты входят в перечень «Критических технологий Российской Федерации». Хотя это определение и не соответствует тому смыслу, который вкладывается в термин «инновационная компания» и, казалось бы стыдно МЭР делать такие ошибки, но смысл понятен и поле
деятельности венчурных фондов очерчено;
• не менее чем 80% средств фонда должны быть вложены в компании на ранней фазе; поскольку в российском законодательстве не
определено, какие компании следует относить к компаниям на ранней
стадии развития, то МЭР специфицировало, что под “ранней фазой” понимается компания с ежегодным оборотом не более 150 млн. руб. на
момент первого приобретения ее ценных бумаг, но фонд может участвовать и в последующих раундах инвестирования в эту компанию, независимо от дальнейшего объема продаж компании;
• за 5 лет фонд должен инвестировать не менее чем в 8 инновационных компаний;
• запрещено инвестирование в “индустрии порока” и традиционные отрасли экономики;

137

17.09.2013 16:14:45

Раздел VI
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

138

• суммарное вознаграждение управляющей компании, специализированного депозитария, лица, ответственного за ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика за год не должно
превышать 2,5% стоимости активов фонда.
Весной и осенью 2007 г. государственный фонд венчурных фондов
«Российская венчурная компания» провел первый конкурсный отбор
управляющих компаний, а в 2008 году – второй тур отбора для передачи им в доверительное управление денежных средств РВК. Максимальная сумма денежных средств РВК, предназначенных для приобретения инвестиционных паев венчурных фондов составила 9 млрд. руб.
В условия конкурса во втором туре были внесены следующие дополнительные требования: претендент должен иметь в штате или привлечь
по гражданско-правовому договору не менее трех специалистов по
венчурным инвестициям; специалисты управляющей компании должны
приобрести не менее 1% от общего планируемого числа инвестиционных паев; по истечении 5 лет с даты завершения формирования венчурного фонда его активы должны включать в себя ценные бумаги (доли в
уставных капиталах) не менее чем 10 компаний; участниками конкурсного отбора могут быть управляющие компании с уже сформированными венчурными фондами.
К началу 2009 года Российская венчурная компания завершила финансовое наполнение шести венчурных фондов, созданных по итогам
двух конкурсных отборов. Второй конкурсный отбор был отмечен приходом в венчурные фонды крупных финансово-промышленных групп,
таких, как Северсталь (соинвестор фонда “С-Групп Венчурс”) и Газпромбанк (соинвестор фонда «Лидер-Инновации»). РВК планировало содействовать диверсификации проектной базы этих фондов, чтобы избежать
их концентрации на проектах, непосредственно связанных с бизнесом
этих корпораций, хотя, на наш взгляд, это излишние хлопоты, поскольку
эти компании вложились в венчурные фонды с целью диверсификации
своей деятельности.
В 2008 году в ходе формирования фондов впервые были применены на практике нововведения в законодательстве об инвестиционных
фондах, включая принцип поэтапной оплаты паев по мере готовности
проектов к инвестированию («capital commitment and capital call»). Эта
мера предоставляет возможность регистрировать достаточно крупные
фонды с правом инвестора передавать денежные средства в фонд по
мере готовности портфельных компаний к инвестированию. С одной
стороны, это снимает излишнюю финансовую нагрузку с инвестора, с
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КАРТА 1
Распределение венчурных фондов, инвестирующих
в высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании,
по регионам РФ (оптимистический вариант)
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Распределение венчурных фондов, инвестирующих
в высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании,
по регионам РФ (пессимистический вариант)
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38 Пессимистическая оценка основывается на том, что ни один из неопределившихся венчурных фондов не будет инвестировать в предприятия высокотехнологичного бизнеса в быстроразвивающихся областях науки и технологий.
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другой – дает управляющей компании возможность эффективно распоряжаться финансовыми ресурсами фонда, что, в свою очередь, влияет на доходность фонда в целом. Первые фонды РВК – «ВТБ – Фонд
венчурный» и «Биопроцесс» вынуждены были либо инвестировать
в компании, либо размещать деньги на депозитах в банках в том случае, если компания еще не была отобрана. По нашим наблюдениям,
в конце 2008 года значительная часть средств региональных венчурных фондов МЭР и первых фондов РВК были размещены на банковских счетах. Наличие в фонде сразу всей суммы средств, «замороженных» в низкодоходных депозитах, снижает рентабельность фонда
для инвесторов.
Как результат усилий государства и частных инвесторов, российских
и иностранных, в 2008 году объем венчурного рынка, по данным РАВИ,
вырос на 25%, достигнув около 1 млрд. долл. В конце 2007 года автором
был проведен новый раунд мониторинга и картирования венчурных
фондов. Такого рода мониторинг проводится автором с 2005 года. На
начало 2008 года в нашей базе было чуть более 100 венчурных фондов;
особый акцент мы сделали на три высокотехнологичные и быстроразвивающиеся области науки и технологий – ИКТ, биотехнологии и нанотехнологии.
В ходе картирования венчурных фондов возникли сложности с
определением количества венчурных фондов, работающих в высокотехнологичных и быстроразвивающихся областях науки и технологий, а
также в области нанотехнологий, поскольку создаваемые в 2007 и 2008
годах региональные фонды государственно-частного инвестирования
в малые предприятия научно-технической сферы и РВК еще не успели
определиться, конкретизироваться, в какой технологической области
они будут работать, а в своих уставных документах, они заявляли достаточно широкий перечень областей. Кроме того, многие фонды не открывали направлений инвестирования. Поэтому мы представили пессимистическую и оптимистическую оценку количества венчурных фондов,
которые на начало 2008 года могли бы работать в высокотехнологичных
и быстроразвивающихся областях науки и технологий. В соответствии
с пессимистической оценкой38 37,6% венчурных фондов, работающих
на российском рынке, будут инвестировать в малые высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании, а по оптимистической оценке –
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почти 50% венчурных фондов39. Распределение фондов по субъектам
Российской Федерации приведено по оптимистическому и пессимистическому вариантам (см. карты 1 и 2).
Подавляющее большинство такого рода фондов (по оптимистическому варианту – 32%, а по пессимистическому варианту – 42%) находятся в Москве. Среди субъектов РФ, которые имели более двух фондов,
инвестирующих в высокотехнологичные компании, – Москва, СанктПетербург, Свердловская область, Татарстан.
Доля фондов, работавших на поле нанотехнологий, составила 12,7%
в общем числе венчурных фондов40 и 26% в общем числе фондов, работавших на поле высоких технологий. Венчурные капиталисты отдавали
предпочтение информационным технологиям, по количеству венчурных фондов эта область превышала нанотехнологии в 1,8 раза; в области биотехнологий было зарегистрировано лишь на один фонд больше,
то есть приоритетность нано- и биотехнологий у венчурных капиталистов приблизительно одинаковая.
Из числа фондов, инвестировавших в нанотехнологии, всего лишь
один фонд был учрежден иностранными венчурными капиталистами
(США), остальные фонды – это фонды российских инвесторов.
Подводя резюме, следует отметить, что начиная с 2005 года МЭР
реализовывало в несколько этапов комплекс мер для решения (или хотя
бы снижения) остроты трех проблем, которые сформировались на российском венчурном рынке к началу 2005 года: увеличение предложения
венчурного капитала на рынке, доли национального венчурного капитала на российском рынке и переориентацию венчурных капиталистов в
сторону технологического бизнеса и ранних стадий инвестирования.
Следует отметить, что эти меры Правительства принесли свои плоды; количество венчурных фондов, инвестирующих в высокотехнологичные и быстроразвивающиеся области науки и технологий, начало
расти. Однако, на наш взгляд, во второй половине 2008 года российский венчурный рынок шаг за шагом начал вступать в новую фазу развития, которая характеризуется, с одной стороны, ростом финансовой
нестабильности, экономической рецессией, а с другой стороны, усилением роли государства. Мировой финансовый кризис поставил на
39 Оптимистическая оценка основывается на том, что все на тот момемнт неопределившиеся венчурные фонды будут инвестировать именно в предприятия
высокотехнологичного бизнеса в быстроразвивающихся областях науки и технологий.
40 Мы рассматривали фонды уже определившиеся с направлениями инвестирования.
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повестку дня как новые проблемы, так и открыл новые возможности.
Активы стартовых компаний подешевели на 30–50%, а для стартапов
венчурный капитал остается фактически единственной возможностью
привлечения финансовых ресурсов. Однако одновременно риски возрастают, и если на втором и третьем этапах развития венчурного рынка в России все институциональные инвесторы располагали депонированным капиталом, то новый этап отличается кризисом ликвидности.
Россия пошла по западному пути, и фонды стали создаваться по принципу capital commitment и capital call: когда пайщики дают свое согласие на участие в фонде, но фактических денег не переводят, а делают
это по специальному запросу. С одной стороны, это повышает рентабельность фондов, а с другой стороны, в условиях финансового кризиса может повлечь за собой недоформирование фонда из-за проблем
с ликвидностью.
В условиях финансового кризиса возникла необходимость внесения
корректив в механизмы инвестирования в венчурные проекты. РВК разработал ряд мер, с тем чтобы оптимизировать инвестиционный процесс;
эти меры сводятся к сокращению сроков формирования фондов, снижению минимальной планки по привлечению капитала в фонд, а также к
повышению качества экспертизы инвестиционных предложений.

6.5
ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ

В 2010 году автором в рамках реализации проекта NANORUCER был
проведен очередной раунд мониторинга и картирования венчурных
фондов (российских и иностранных), которые работали на российском
рынке. Анализ деятельности фондов и интервью с менеджерами позволили выявить фонды, которые инвестировали в нанокомпании. По
сравнению с началом 2008 года количество фондов в 2010 году увеличилось в два раза, а доля фондов с инвестициями в «нано» в общем числе
венчурных фондов уменьшилась. В региональном разрезе около половины фондов, работавших на поле нанотехнологии, были зарегистрированы в Москве, четыре фонда – в ПФО, остальные в УФО, СФО и СЗФО
(см. Рис. 18).
Распределение венчурных фондов по субъектам федерации показано на карте 3.
Большая часть фондов и управляющих компаний расположены в
Москве.
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КАРТА 3
Распределение венчурных фондов по субъектам федерации

144

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011
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РИС.18
Распределение венчурных фондов по федеральным округам, %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

РИС. 19
Распределение венчурных фондов по году создания
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

Из числа фондов, инвестировавших в нанотехнологии, лишь один
фонд был учрежден иностранными венчурными капиталистами, остальные – это фонды российских инвесторов. Шесть российских фондов,
инвертирующих в нанотехнологии, – это фонды с государственным участием, которые были созданы в ходе реализации программы МЭР по
созданию региональных венчурных фондов; около 50% фондов – это
корпоративные венчурные фонды.
Распределение фондов по году создания показано на Рис. 19. Большая их часть была создана в 2006–2007 годах когда началась реализация
программы МЭР по созданию фондов с государственным участием.
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Анализ деятельности фондов показал, что в общем и целом они
проинвестировали 35 российских нанокомпаний, причем большая
часть компаний была проинвестирована на посевной стадии. Посевная
стадия – это еще не бизнес, это подготовка к созданию бизнеса.
Проведенные автором интервью с менеджерами управляющих компаний позволили выделить ключевые проблемы, которые влияют на активность венчурных капиталистов на российском нанорынке. Важнейшей проблемой является недостаток менеджеров, которые могли бы
«вести» нанокомпании. Как мы уже отмечали, эта проблема имеет место быть на других нишах венчурного рынка, но на нанорынке она проявляет себя с особой остротой, поскольку сам бизнес зарождающийся
и он имеет свои особенности. Другая проблема – недостаток проектов,
интересных для венчурных капиталистов и готовых для развертывания
бизнеса.
Оценивая недостаток венчурного капитала в «нано», корпорация РОСНАНО приняла решение о создании специализированных
венчурных фондов, которые будут работать на этом поле. В 2009 году
Корпорацией были разработаны и утверждены регламент и концепция участия в венчурных фондах. На октябрь 2010 года Наблюдательным советом корпорации было принято решение о создании 7 венчурных инвестиционных фондов с общим бюджетом 47,3 млрд. руб.
(около 1,2 млрд. евро), из которых Корпорация инвестирует 22,3 млрд.
руб. (около 550 млн. евро)41. Таким образом, Корпорация планирует создание посевных фондов, фондов малобюджетных проектов, отраслевых и международных фондов. Корпорация РОСНАНО превращается в
активного игрока на венчурном рынке.
Мы приведем несколько примеров того, на каких нишах венчурные
фонды РОСНАНО планируют работать, кто являются их партнерами и
как планируется организовать бизнес.
Один из проектов РОСНАНО – создание корпорацией и группой
ВТБ-Капитал семейства фондов «DFJ-VTB Aurora», с участием международного лидера венчурного рынка Draper Fisher Jurvetson (DFJ). Инициаторами проекта выступили DFJ и группа ВТБ-Катипал. Общий бюджет
проекта – 3,3 млрд. руб. (около 80 млн. евро), инвестиции корпорации
составят 1,65 млрд. руб. (около 40 млн. евро)42. Фонды должны сфокусироваться на перспективных нанотехнологических разработках в России
и за рубежом, а также привлечь средства международных и российских
41
42

РОСНАНО, 2010.
http://www.rusnano.com/Section.aspx/Show/25910
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соинвесторов в проекты. ВТБ Капитал должен инициировать, проводить
первичную оценку и согласование инвестиционных проектов в России,
а также осуществлять стратегическое управление проектами. В задачи
международного фонда DFJ-VTB Aurora входит привлечение зарубежных инвестиций и зарубежных проектов, а также адаптация российских
технологий на зарубежных рынках.
Другой проект Корпорации – Паевой инвестиционный фонд венчурных инвестиций «Сколково-Нанотех». Целью проекта является сокращение существенного разрыва между бизнес-идеей и ее воплощением
в инвестиционном проекте; вовлечение студентов и преподавателей
Московской школы управления СКОЛКОВО в бизнес-планирование
и прединвестиционную подготовку проектов, поступающих в Фонд;
объединение образовательных и инвестиционных задач Корпорации.
Проект будет реализовываться Корпорацией, Московской школой
управления СКОЛКОВО и управляющей компаний «Тройка Диалог».
Капитализация фонда составит 2000 млн. руб. (около 50 млн.евро), из
этой суммы инвестиции РОСНАНО – около 1000 млн. руб. (около 25 млн.
евро). Уникальность проекта заключается в том, что договор между корпорацией, бизнес-школой и управляющей компанией составлен таким
образом, что возврат инвестиций основным инвесторам будет осуществляться по минимальной ставке доходности, а разница между реальной
доходностью и минимальной ставкой будет направлена на развитие
Московской школой управления СКОЛКОВО.
В декабре 2009 года Наблюдательный совет РОСНАНО одобрил участие Корпорации в Российско-Казахстанском венчурном фонде нанотехнологий, размер фонда- 100 млн. долл. РОСНАНО и «Kazyna Capital
Management» (Республика Казахстан) выступают основными инвесторами фонда и вносят равные взносы в имущество фонда в размере
25 млн. долл. каждый. Не менее 50 млн. долл. должны быть привлечены
дополнительно управляющей компанией. Фонд инвестирует в акции и/
или приобретает доли участия в акционерном/уставном капитале казахстанских или российских компаний, при этом компании должны быть зарегистрированы и осуществлять свою основную деятельность на территории Республики Казахстан и/или Российской Федерации; инвестиции
в одну компанию не могут превышать планку в 15% от капитализации
Фонда, а инвестиции в одну отрасль (подотрасль) экономики – 25% от
текущего размера капитализации Фонда. Фонд, в случае необходимости, может принимать к финансированию проекты, предусматривающие проведение отдельных этапов НИОКР в ходе подготовки про-

147

17.09.2013 16:14:45

Раздел VI
РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

148

мышленного производства. В качестве портфельных компаний Фонда
рассматриваются компании, планирующие и/или реализующие проекты в основном на базе существующих промышленных предприятий,
научно-исследовательских институтов и других подразделений Российской академии наук и Национальной академии наук Республики Казахстан, технопарков, наукоградов, технико-внедренческих зон, высших
учебных заведений.
В декабре 2009 года Наблюдательным советом РОСНАНО было
принято решение о создании «Отраслевого фонда внедрения нанотехнологий в металлургической промышленности», который организован в форме закрытого паевого инвестиционного фонда особо
рисковых (венчурных) инвестиций, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. В августе 2010 года была отобрана Управляющая
компания «Сбережения и инвестиции» для управления имуществом
фонда. Общий размер Фонда составит не менее 3 млрд. руб. (около 75 млн. евро). РОСНАНО выступает одним из якорных инвесторов
Фонда.
Наблюдательный совет РОСНАНО одобрил также формирование
первого из международных инвестиционных фондов нанотехнологий с капиталом 1 млрд. долл., доля Корпорации составит около 50%.
Создание первого международного инвестиционного фонда нанотехнологий направлено на расширение инвестиционных возможностей
Корпорации за счет привлечения средств российских и зарубежных
институциональных и стратегических инвесторов в реализацию нанотехнологических проектов Корпорации на территории России. Через
создание фонда РОСНАНО намерено обеспечить трансферт передовых
технологий в Россию, привлечь международную экспертизу в нанотехнологические проекты и в целом стимулировать развитие финансовой
инфраструктуры рынка. Зарубежная юрисдикция фонда предоставляет
более широкие возможности для привлечения средств международных инвесторов и открывает доступ к зарубежным технологиям, интеллектуальному капиталу и международной проектной экспертизе.
Для обеспечения корпоративного и инвестиционного контроля за созданием этого и других международных фондов наблюдательный совет РОСНАНО также одобрил создание дочерней компании «Роснано
Капитал».
Таким образом, Корпорация ориентирована на создание российских и международных венчурных фондов, причем международные
фонды рассматриваются не только как инструмент привлечения капи-
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тала на российский рынок, но и для привлечения квалифицированных
менеджеров, экспертизы и технологических инноваций. Следует отметить, что проект «Сколково-Нанотех» также скорее нацелен на «выращивание» российских менеджеров для управляющих компаний, нежели на развертывание венчурного бизнеса. Таким образом, привлекая
международную экспертизу и выращивая российских профессионалов
Корпорация пытается на начальном этапе нивелировать проблему недостатка квалифицированных кадров в венчурном бизнесе, а в перспективе снять эту проблему.
Итак, подводя резюме, следует отметить, что количество венчурных фондов, инвестирующих в нанотехнологии, растет, но крайне недостаточно. Основным игроком сегодня на венчурном нанорынке становится государство. Фонды с государственным участием, созданные
МЭР и РВК, «не торопятся» инвестировать в «нано», хотя многие из
них в своих декларациях имеют нанотехнологии в составе приоритетов деятельности. Две ключевые проблемы препятствуют росту венчурных инвестиций в нанотехнологии: недостаток профессиональных
менеджеров и недостаток проектов, готовых к инвестированию. Корпорация РОСНАНО быстро превращается в активного игрока на поле
венчурных инвестиций в нанотехнологии. Нельзя исключить, что Корпорация может стать активным игроком на мировом венчурном нанорынке.
Следует, однако, отметить, что основные меры Правительства РФ
ориентированы на увеличение предложения венчурного капитала на
российском рынке. Но одна из ключевых проблем российского венчурного рынка сегодня – не только и не столько предложение венчурного капитала в целом, а скорее низкий спрос на венчурные инвестиции со стороны малого технологического бизнеса. Зарубежный опыт
показывает, что возникновение и развитие современного венчурного
бизнеса в ряде стран, в том числе в США и странах ЕС, стало возможным, прежде всего, благодаря востребованности высокорискового
капитала со стороны малых и средних компаний в высокотехнологичных секторах экономики. В России сам сектор малого технологического бизнеса находится в зародышевом состоянии, недостаточны меры
по поддержке малого технологического бизнеса со стороны государства. В этом контексте ключевой задачей государства является не только увеличение предложения венчурного капитала, но и поддержка
создания малых предприятий в высокотехнологичных секторах экономики путем обеспечения доступа именно малым технологическим
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предприятиям к финансовым ресурсам на стартовой стадии и создания специализированных технологических бизнес-инкубаторов. Пожалуй, из всех быстроразвивающихся и высокотехнологичных секторов, наносектор наиболее уязвим, поскольку рынок только начал
формироваться, а риски намного выше чем, в ИКТ-секторе и в секторе
биотехнологий.
Кроме того, бизнес-этика и корпоративная этика, сформировавшиеся в 90-е годы, практически отторгают принципы прозрачности,
доверия, партнерства, которые являются необходимыми компонентами венчурного предпринимательства. С одной стороны, малые предприятия и ученые недооценивают венчурный капитал, а с другой стороны, они не готовы принять венчурные правила игры. Это тормозит
развитие венчурного предпринимательства и венчурного рынка в СИСн
России.
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ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ ДЛЯ СИСн:
СЕКТОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИиР

Секторальная система ИиР находится на том этапе, когда формируется ее институциональная структура, сети, система управления и траектория развития, которая, по нашему мнению, во многом предопределяется спецификой нанотехнологий, а также историческим контекстом, а
именно сформировавшейся моделью сферы ИиР России. Что отличает
секторальную сферу ИиР от других секторов и что отличает сферу ИиР
России от других стран?
Нанотехнологии предопределяют ряд специфических особенностей
секторальной сферы ИиР, которые выделяют ее среди других секторов и,
по нашим наблюдениям, проявляются очень похожим образом во всех
странах, независимо от особенностей НИС и национальной сферы ИиР.
Эти специфические черты, как показали наши исследования, произрастают из междисциплинарности исследований, детерминируются новой
и дорогой научной инфраструктурой, необходимой для наноисследований, а также той ролью, которую играют фундаментальные исследования и государственный сектор в развитии нанотехнологий. В свою
очередь, эти особенности во всех странах мира предопределяют институциональные изменения в секторальной сфере ИиР, формирующиеся
сети и механизмы регулирования. Россия в этом плане не исключение.
Как мы уже не раз отмечали, развитие нанотехнологий основывается на ряде научных дисциплин, особую роль среди которых играют физика, химия, биология, материаловедение. Это те дисциплины, где Россия
традиционно занимает сильные позиции на мировой арене, поэтому
в России создана хорошая основа для формирования новой области
науки и технологий. Следует отметить, что российская нанонаука имеет
достаточно глубокие корни. Советский Союз начал проводить наноисследования одним из первых; немногие страны мира могут похвастаться
столь давними традициями в этой области науки и технологий.
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Широта научных дисциплин, на которых основывается развитие
нанотехнологий и рост значимости мульти- и междисциплинарных исследований формирует вызовы как к институциональной структуре секторальной сферы ИиР, так и к формам организации научных исследований. Как известно, наука организована по дисциплинарному принципу,
поэтому для проведения мульти- и междисциплинарных исследований
возникает необходимость создания не просто научных центров, а междисциплинарных центров. Именно по этому пути сейчас следуют все
страны мира и Россия в том числе. Междисциплинарные исследования
предопределяют и создание междисциплинарных сетей. Поскольку научная база нанонауки достаточно широка, то ИиР проводятся институтами, относящимися к различным научным дисциплинам.
В СИС в области нанотехнологий хорошо просматривается зарождающаяся новая роль науки в экономике знаний. Эта новая роль науки
начала выкристаллизовываться в новых, быстро развивающихся, основывающихся на науке технологических областях, а именно: в информационных, био- и нанотехнологиях. Поскольку грани между производством и использованием знаний в них размыты, то ученые принимают
на себя миссию не только по производству, но и трансферту и коммерциализации знаний, по «разъяснению» новых возможностей науки населению и формированию новых потребностей общества. Это приводит к институциональным изменениям в сфере ИиР, к росту спин-оффс
компаний, созданию специализированных бизнес-инкубаторов вблизи
университетов и академических институтов, а также требует изменения
законодательства в области охраны прав на объекты интеллектуальной
собственности, «включению» финансовых механизмов для поддержки
высокотехнологичного малого бизнеса. Многие страны мира оценили
важность этих специфических характеристик нанообласти. Нельзя сказать, что в России они совсем не оценены, но, безусловно, они недооценены. Так, на государственном уровне не разработан комплекс мер по
поддержке высокотехнологичного малого бизнеса, все меры, реализуемые в части поддержки малых предприятий не учитывают специфики
этого бизнеса. Несмотря на это, например, Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере реализует программы поддержки стартующих высокотехнологичных компаний. Хотя
они и не нацелены сугубо на нанотехнологические компании, но нанотехнологии попадают в круг тех компаний, на которые распространяется поддержка. Программа создания бизнес-инкубаторов, реализуемая
МЭР, также не фокусируется на поддержке стартующих нанокомпаний,
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однако в ходе ее реализации были учреждены инкубаторы при университетах и в наукоемких регионах, где нанокомпании нашли для себя
пристанище.
Несмотря на то, что эта область науки и технологий новая, исторический контекст уже оказывает свое влияние на траекторию формирующейся секторальной сферы ИиР и СИСн в целом. Российская нанонаука и
секторальная система ИиР зарождаются под воздействием сложившейся в советский период модели сферы ИиР. Так, российская сфера ИиР
традиционно характеризовалась сильным академическим сектором,
слабыми взаимосвязями между секторами науки, в особенности, между
академическим и вузовским сектором, с одной стороны, и корпоративной наукой – с другой. В региональном контексте советская, а вслед за
ней и российская наука отличались суперконцентрацией научного потенциала в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, российская нанонаука унаследовала те диспропорции, которые были заложены в советский период.
В настоящее время основная часть наноисследований проводится в
государственных научных организациях, т.е. ядро как фундаментальной,
так и прикладной нанонауки во всем мире находится в государственном
секторе, а не в корпоративном, в отличие от многих других областей, в
которых прикладные исследования и разработки сконцентрированы во
многих странах мира в корпоративном секторе. Россия в этой области
науки и технологий оказалась в русле мировых тенденций.

7.1
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СФЕРЫ ИиР СИСн РОССИИ:
ТЕНДЕНЦИИ, СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ И ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время идут процессы формирования институциональной структуры сферы ИиР СИСн России. Сфера ИиР СИСн вырастает из
сферы ИиР национальной инновационной системы России, в которой в
2008 году насчитывалось 3666 научных организаций, в том числе 74,1%
относились к организациям государственной собственности, 13,9% – к
частному сектору, 9,4% – к организациям смешанной собственности и
около 1,4% – к организациям иностранной собственности либо совместной российской и иностранной собственности. Следует отметить, что
сфера ИиР России «сжимается»; в 2008 году было зарегистрировано на
10% меньше научных организаций нежели в 1995 году.
Напротив, сфера ИиР СИСн России является не просто растущей, а
быстро растущей, что предопределяется повышением статуса нанотех-
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нологий в обществе, в структурах власти, в бизнес- и научном сообществе. Она представлена институтами различной секторальной и ведомственной принадлежности: академический сектор науки, научные
организации вузовского и частного секторов науки, наука министерств
и ведомств. В ней можно выделить научные организации, проводящие
ИиР по различным направлениям, хотя достаточно часто одни и те же
структуры проводят исследования по двум и более нанонаправлениям.
Сфера ИиР СИСн России отличается быстрыми институциональными изменениями. Если первоначально наноисследования проводились
в академическом секторе науки, в некоторых маститых университетах и
организациях министерств и ведомств, то за последние несколько лет в
вузовском секторе науки постепенно стали создаваться исследовательские центры, институты, лаборатории, причем, количество таких центров нарастало; начало увеличиваться количество организаций в частном секторе. В академическом секторе создаются специализированные
центры, лаборатории и даже институты для проведения наноисследований.
В этом разделе представлены результаты проведенного автором
анализа институциональной структуры сферы ИиР России с целью характеристики научного потенциала, сформировавшегося в различных
секторах науки, регионах Российской Федерации и нанонаправлениях.
Мы попытались очертить институциональные границы и провести картирование научных организаций с тем, чтобы выявить сильные области
и слабые стороны научного потенциала.
Представленный в этом разделе анализ основывается в основном на
результатах сканирования и мониторинга сферы ИиР России. База данных научных организаций СИСн России сформирована по секторальному, региональному принципу и в разрезе основных нанонаправлений.
В качестве нанонаправлений нами выделены наноэнергетика, метрология, биология и медицина (нанобио), наноэлектроника, наноматериалы, нанооптика и фундаментальные исследования на наноуровне.
В базу данных включались только те организации, которые имеют проекты либо публикации в этой области, а не просто позиционируют себя
как «нано». Мировой опыт показал, что с ростом статуса наноисследований в структурах власти, в научном сообществе и в широком контексте
среди потребителей инноваций даже те научные структуры, которые не
имели каких-либо исследований и результатов в этой области науки и
технологий начинают позиционировать себя как «нано». Такого рода
казусы имели место быть в США, Китае и ряде других стран мира. Имен-
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но поэтому с самого начала, учитывая мировой опыт, мы тщательно отбирали научные организации. Работа по сканированию и мониторингу
научных организаций начала проводиться автором в 2005 году. В 2010
году в рамках реализации проекта NANORUCER автором был проведен
также опрос российских научных организаций. Таким образом, результаты сканирования и мониторинга были обогащены информацией, полученной в ходе опроса. Этот раздел монографии основывается в основном на результатах сканирования и мониторинга и результатах опроса.

В ходе картирования организаций по секторам науки все организации отнесены к одному из четырех секторов: академический сектор,
вузовский (университетский) сектор, организации министерств и ведомств, частные научно-исследовательские организации, Кроме того,
выделен отдельный блок «другие организации», это те организации,
которые не соответствуют требованиям основных секторов. Рис. 20 дает
представление о распределении организаций по ключевым секторам.
На академический сектор приходится около 28,6% научных организаций России, проводящих исследования на наноуровне. Этот сектор
представлен институтами РАН, РАМН, РААСН, РАСН, а в региональном
разрезе – научно-исследовательскими институтами всех региональных
отделений РАН (УрО РАН, СО РАН, ДВО РАН), а также региональными научными центрами РАН.

РИС. 20
Картирование научных организаций по секторам науки, %
академический сектор
ВУЗы
организации министерств и ведомств
частный сектор
другие

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011
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Университетский сектор представлен как известными университетами, так и вузами, которые делают первые шаги в исследованиях на наноуровне, а также институтами, исследовательскими центрами, научноисследовательскими и образовательными центрами, лабораториями,
которые работают под крышей университетов. На этот сектор приходится 39% научных организаций, проводящих наноисследования в России.
Третий сектор – организации министерств и ведомств – включает в
себя государственные научно-исследовательские центры, получившие
этот статус в середине 90-х годов прошлого века и ориентированые в
основном на прикладные исследования и государственные научные
организации, которые подчинены федеральным министерствам и ведомствам или региональным структурам власти. Важными научными
структурами этого сектора являются организации отраслевой науки, преобразованные в процессе приватизации. Это научно-исследовательские
организации, которые с трансформацией экономической модели России были реорганизованы в акционерные общества, где правительство
имеет 100% или золотую акцию; среди этих организаций можно найти
хорошо известные институты государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» или Российского федерального космического
агентства. Эти организации в большей степени нацелены на рынок, это
коммерческие организации и это записано в их уставе. Сектор включает в себя также научно-производственные комплексы / центры / предприятия; в 80-е годы прошлого века правительство СССР приняло решение объединить под общим «зонтиком» сильные или даже уникальные
научно-исследовательские организации и производственные компании,
чтобы ускорить производство, трансферт и коммерциализацию технологий и занять лидирующие позиции в некоторых отраслях.
Частный сектор занимает относительно скромные позиции; на него
приходится около 8,5% научных организаций.
7.1.2
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Российские научные организации проводят ИиР во всех нанообластях (см. Рис. 21), а многие из них – в двух и более нанообластях.
По направлениям исследований научный потенциал распределен
неравномерно. В 2010 году лидирующим направлением являлись наноматериалы, а аутсайдером – метрология. В области наноматериалов
ИиР проводили около 70% организаций, работающих на поле нано-
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Распределение организаций по нанообластям, %
другие
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

технологий. Напротив, по направлению метрология ИиР осуществляли
около 5,5% научных организаций; если сравнивать это направление с
лидером (с наноматериалами), то по количеству научных организаций
наноматериалы превосходят метрологию в 12,5 раза.
Промежуточные позиции между лидером и аутсайдерами занимают
фундаментальные исследования, наноэлектроника, нанобио, нанооптика и наноэнергетика. Фундаментальные исследования выполняли более 35% организаций. Столь высокий рейтинг фундаментальных исследований обусловлен достаточно сильными позициями академического
сектора в этой области науки и технологий, а также спецификой самой
нанообласти; нанотехнологии – это технологии, источником развития
которых являются фундаментальные знания.
Исследованиями в области наноэлектроники занимались более
25% организаций российской нанонауки. Если судить лишь по количеству организаций, проводящих ИиР, и на этой основе делать сопоставления с другими странами мира, то это достаточно представительный научный потенциал; по количеству организаций он приблизительно равен
общему числу организаций, проводящих исследования на наноуровне в
Великобритании43.
Число научных организаций, проводящих исследования на наноуровне по направлению «биология и медицина» достаточно быстро выросло за последние несколько лет. Ближайшее будущее нанотехнологий
связывают именно с нанобио, то есть с развитием наномедицины, фар43

See www.nanoforum.org
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мацевтики, использованием нанотехнологий для улучшения качества
окружающей среды. США лидеруют в этой нанообласти, однако за последние годы и Китай, и страны ЕС начали уделять этому направлению
особое внимание. В России оно оказалось наиболее динамичным и быстроразвивающимся не только и не столько потому, что ведущие страны
и регионы сделали акценты на нанобио, а скорее, ввиду ряда факторов,
которые сформировались в стране. С одной стороны, Россия располагает достаточно емким рынком медицинской техники и фармацевтики,
но основные игроки на этом рынке – иностранные компании. С другой
стороны, оценивая ситуацию со здоровьем населения, Президент РФ
инициировал в 2005 году национальный проект «Здоровье», одним из
приоритетов которого является развитие высокотехнологичных медицинских услуг. Кроме того, Президент сделал акценты на производстве
высокотехнологичной техники и лекарств силами российских компаний. Эта инициатива, по нашему мнению, повысила статус ИиР в области
медицинской техники и фармацевтики и оказала влияние на улучшение
финансовой базы для проведения научных исследований и коммерциализации результатов НИОКР. По нашему мнению, это повлияло и на развитие наноисследований в области медицины и фармацевтики. Если
проводить международные сопоставления лишь по количеству научных
организаций, то в 2010 году в этом направлении проводили наноисследования столько же российских организаций, сколько в университетском
секторе Германии насчитывалось научных организаций, выполнявших
наноисследования во всех нанообластях44 .
7.1.3
КАРТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕГИОНАМ

Исследования на наноуровне проводятся научными организациями во всех федеральных округах. По регионам Российской Федерации
научные организации распределены неравномерно; разрыв между регионами значительный. С одной стороны, он обусловлен исторически
сложившимися региональными диспропорциями в российской науке, а
с другой стороны, он «поддерживается» тем, что основным источником
финансирования нанонауки является федеральный бюджет, поэтому
«близость» к федеральным структурам власти создает финансовый фундамент для развития организаций; это оказывает влияние и на функционирующие организации, и на вновь создающиеся научные структуры;
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See www.nanoforum.org
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РИС. 22
Распределение научных организаций по субъектам федерации, %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

поэтому львиная доля организаций аккумулируется в Центральном федеральном округе (ЦФО).
В 2010 году около 50% научных организаций были расположены в
ЦФО. Столь высокая доля ЦФО предопределена исторически сложившимися достаточно сильными школами академической, вузовской и
отраслевой науки в московской агломерации. Следует отметить, что
организации частного сектора нанонауки России также в значительной
степени концентрируются в ЦФО. Вторую ступеньку занимает Поволжский федеральный округ (14,3), а вслед за ним – Сибирский (12.8%) и
Северо-Западный (11%) федеральные округа (см. Рис. 22). Разрыв между
ЦФО и всеми остальными округами по показателю «количество научных
организаций, проводящих наноисследования» гигантский; так, например, ЦФО превосходит ПФО в 3.4 раза, а ДФО – в 24 раза.
7.1.4
СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ

Проведенный нами анализ институциональной структуры и макропропорций российской нанонауки показывает, что организации, проводящие наноисследования в России, распределены крайне неравномерно по секторам науки, направлениям наноисследований и регионам
Российской Федерации, причем даже в макроструктуре происходят быстрые изменения.
Среди секторов науки значимое преимущество в 2006 году имел
академический сектор; в нем было сосредоточено почти 40% органи-
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заций, выполняющих ИиР в области нанотехнологий. К 2010 году его
доля снизилась до 28,6% за счет роста количества научных организаций,
проводящих наноисследования в негосударственном секторе науки и
в вузах. Однако, следует отметить, что академический сектор остается
ядром российской нанонауки, поскольку в нем представлены ведущие
российские школы и наиболее значимые для России исследовательские
организации.
В 2006 году вузовский сектор науки уступал академическому на 23%
по количеству организаций, однако к 2010 году он обошел по этому показателю академический сектор почти что в 1,4 раза за счет создания
новых специализированных нанотехнологических центров и лабораторий при вузах и кафедрах. Отраслевой сектор в 2006 году уступал и
академическому, и вузовскому, причем академическому более чем в
два раза, но к 2010 году этот разрыв сократился, хотя отраслевой сектор нанонауки по-прежнему отстает от академического по количеству
организаций, проводящих наноисследования. Быстрыми темпами рос
негосударственный сектор науки. Таким образом, быстрые институциональные изменения приводят к тому, что меняется значимость и вес
различных секторов науки в проведении наноисследований и формировании базы знаний СИСн.
По направлениям исследований научный потенциал распределен
еще более неравномерно, нежели по секторам науки. В 2006 году лидирующим направлением являлись наноматериалы, а аутсайдером – наноэнергетика и метрология. В области наноматериалов в 2006 году ИиР
проводили почти 60% научных организаций, работающих на поле нанотехнологий, а к 2010 году их доля достигла планки в 70%. Напротив,
в таких направлениях исследований, как наноэнергетика и метрология,
в 2006 году ИиР выполняли около 6% и 9% научных организаций соответственно. К 2010 году доля наноэнергетики выросла значительно, а
метрологии практически не изменилась.
Промежуточные позиции между лидером и аутсайдерами занимают фундаментальные исследования, наноэлектроника и нанобио. Фундаментальные исследования в 2006 году проводил каждый четвертый
институт, представленный в нашей базе, а к 2010 году их рейтинг вырос;
около 35% научных организаций России занимались фундаментальными исследованиями в этой области науки и технологий.
Исследованиями в области наноэлектроники в 2006 году были заняты более 25% научных организаций российской нанонауки; в 2010
году их доля не увеличилась, хотя количество организаций, выполняв-
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ших ИиР на этом поле, выросло более чем в два раза. Если судить лишь
по количеству организаций, проводящих ИиР, и на этой основе делать
сопоставления с другими странами мира, то это достаточно мощный научный потенциал. Следует отметить, что на мировом рынке электроники сегодня уже невозможно конкурировать без «нано». Кроме того, сам
рынок наноэлектроники является одним из первых сформировавшихся
сегментов нанорынка, который повлиял на развитие нанотехнологий
путем предъявления достаточно устойчивого спроса как на нанопродукцию, так и на нанонауку.
Таким образом, количество организаций, проводивших наноисследования, за период 2006–2010гг., выросло во всех основных нанонаправлениях, но темпы роста были разными. Наиболее быстро развивались
«фундаментальные исследования» и «медицина и биология», а самые
низкие темпы роста продемонстрировала метрология. Следует отметить, что в 2010 году диспропорции в распределении научного потенциала по направлениям исследований не сгладились, а усугубились. Так,
разрыв между направлением-лидером и направлением-аутсайдером
вырос.
7.1.5
КАРТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ
В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Организации, которые проводят наноисследования, очень разнообразны по опыту, компетенциям, числу сотрудников, занятых наноисследованиями. Некоторые из них начали исследования на наноуровне в
середине прошлого века, а некоторые вступили в «клуб наноисследователей» в последнее время.
Проведенное автором обследование 84 научно-исследовательских
организаций позволило внести некоторую ясность относительно того
опыта, который имеют эти организации в этой области наки и технологий, того места, которое занимают наноисследования в научной деятельности организаций.
На Рис. 23 представлено распределение организаций по году, когда они начали проводить наноисследования. Около половины научноисследовательских организаций стали исследовать феномены на наноуровне в 1980–2000 гг., более 20% – в 2001–2005 гг. Следует также
отметить, что некоторые организации имеют очень давние традиции в
этой области: около 5% организаций проводили ИиР в 1946–1960 гг., и
около 6% – в 1961–1970 гг.
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РИС. 23
Картирование организаций по году начала проведения
наноисследований, %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

РИС. 24
Картирование организаций по значимости наноисследований
для научной деятельности организации, в %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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Мы попросили респондентов оценить значимость наноисследований в исследовательской деятельности организаций. Более 14% респондентов возвели наноисследования в категорию чрезвычайно важных для их научной деятельности в целом (75–100% от общего объема
ИиР, проводимых научной организацией); в основном в эту категорию
попали частные организации (небольшие научные центры) и исследовательские структуры вузовского сектора, которые также представлены
относительно небольшими центрами (см. Рис. 24).
Более 30% респондентов считают, что наноисследования играют
очень важную роль (около 50–74% их исследовательской деятельности).
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Кроме частного и вузовского секторов, в эту группу попали институты
академического сектора и институты министерств и ведомств.
Для 35% респондентов наноисследования играют относительно
важную роль (25–49% их исследовательской деятельности); в значительной степени эта группа представлена организациями академического
сектора науки и крупными институтами министерств и ведомств. Наконец, последняя группа – это организации, для которых наноисследования еще не играют значимой роли (менее 25% исследовательской деятельности). Основными игроками этой группы являются организации
министерств и ведомств и в меньшей степени институты академического
сектора науки. Для некоторых организаций (4,8%) оказалось сложным
оценить значимость наноисследований для деятельности организации,
поскольку ИиР разбросаны по различным отделам и лабораториям и
нет какой-то обобщающей информации и представления о наноисследованиях организации в целом.
Таким образом, для большинства организаций наноисследования
играют важную либо относительно важную роль, то есть находятся в
диапазоне от 74% до 25% .

7.2
НАНОИССЛЕДОВАНИЯ В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ НАУКИ

Ядро российского потенциала в области нанотехнологий, как мы
уже отмечали, сосредоточено в академическом секторе науки; это, по
нашему мнению, предопределяется статусом и имиджем академических институтов в России и на мировой арене, а также глубокими традициями исследований на наноуровне, которые имеют академические
институты. Опрос показал, что около 3% институтов начали проводить
исследования на наноуровне в 1946–1960 годах; около 6% – в 1961–1970
годах, однако большинство (около 60%) в период 1981–2000. Таким образом, институты академического сектора имеют многолетние традиции в этой области.
Следует отметить, что для большинства академических институтов
(около 43%) наноисследования играют относительно важную роль, они
занимают около 25–49% в их исследовательской деятельности, поскольку наноисследования фактически вырастают из тех научных дисциплин,
в которых институт специализируется (например, теоретическая физика
или физика твердого тела).
Проведенное нами обследование позволило следующим образом
очертить среднестатистический академический институт, проводящий

Gaponenko-2_verstka-2222.indd 163

163

17.09.2013 16:50:07

Раздел VI I
ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ ДЛЯ СИСн:
СЕКТОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИиР

исследования на наноуровне. Академические институты представляют
собой организации с большим опытом в этой области науки и технологий; в среднестатистическом академическом институте наноисследованиями занимаются около 70 человек; это кадры высокого уровня
квалификации, однако стареющие; средний возраст персонала, занимающегося ИиР на наноуровне, составляет около 47 лет. В большинстве
академических институтов (40%) численность исследовательского персонала, занятого исследованиями на наноуровне, сокращается, лишь
в 20% институтов численность персонала выросла за последние 5 лет.
Ученые академических институтов активно публикуются в России и за
рубежом, в большинстве академических институтов (94%) количество
публикаций за последние 5 лет выросло. Академические институты
активны в организации конференций; в 2010 году 37% институтов являлись организаторами или соорганизаторами международных конференций и около 22% – российских конференций. Около 20% академических институтов являются учредителями или соучредителями
специализированных журналов. Академические институты активно
сотрудничают с научными организациями в различных регионах мира:
более 50% институтов наладили партнерские отношения с европейскими университетами, около 40% – с университетами США, около
30% – с государственными исследовательскими институтами США. Более 30% обследованных институтов участвовали в проектах рамочных
программ ЕС.

7.2.1
КАРТИРОВАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ

164

Академический сектор науки проводит наноисследования по всем
направлениям, однако потенциал, которым он располагает в различных
направлениях, различен: бесспорными лидерами являются наноматериалы и фундаментальные исследования (см. Рис. 25). Третью ступеньку
занимают нанобио (около 40,3% ), а вслед за ними нанооптика (26,4%).
В региональном разрезе по всем направлениям наноисследований лидировал Центральный федеральный округ, что обусловлено
концентрацией академических институтов в московской агломерации.
Вторую ступеньку занимал Сибирский федеральный округ, что предопределяется возрастающей ролью Сибирского отделения РАН в наноисследованиях.
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РИС. 25
Распределение академических институтов, проводивших
исследования на наноуровне по технологическим
областям в 2010 г., %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

7.3
НАНОНАУКА В СЕКТОРЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Вузовский сектор науки играет важную роль в проведении наноисследований, он является в этой области науки и технологий растущим;
все больше российских университетов открывают междисциплинарные
центры и лаборатории для проведения ИиР на наноуровне. Вузовский
сектор науки в большей степени, нежели академический, подходит для
развертывания наноисследований, поскольку эта область науки и технологий междисциплинарная, а академическая наука организована по
дисциплинарному принципу. Хотя исторически в российской нанонауке основной научный потенциал концентрировался в академическом
секторе, однако, реализуемые Правительством Российской Федерации
меры по укреплению вузов, созданию федеральных университетов и
формированию унии между вузовским и академическим секторами постепенно повышают значимость этого сектора.
В вузовском секторе исследования на наноуровне проводят многие
старейшие российские университеты. Наше обследование показало,
что около 12% университетов были созданы до 1900 года, около 28% –
в 1918–1940 годы; понятно, что это лишь те университеты, которые попали в выборку, но это дает представление о том, какие университеты
занимаются ИиР на наноуровне. Опрос руководителей научных организаций университетов позволил также установить, когда российские университеты начали проводить исследования на наноуровне. Как и в ака-
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демическом секторе, большая часть университетов начала исследовать
объекты на наноуровне в 1981–2000 годы (около 57%), но значительная
часть университетов стартовала раньше: около 8% университетов начали проводить ИиР на наноуровне в 1946–1960 гг., около 8% – в 1961–
1970 гг. Опрос руководителей научных центров и институтов университетского сектора науки показал, что для многих из них наноисследования уже играют чрезвычайно важную роль (32%), для многих – очень
важную роль (36%). Таким образом, ряд университетов, так же как и
академические институты, имеют традиции проведения исследований
на наноуровне.
Проведенный опрос позволил очертить «портрет» научной организации университета, проводящей наноисследования. Это относительно небольшие структуры, средний возраст персонала в которых
гораздо моложе, чем в среднем в сфере ИиР России – 42,9 года; большинство научных подразделений университетов (87%) – это организации растущие, за последние пять лет численность персонала увеличилась, большая часть персонала этих организаций (78%) занимается
экспериментальными исследованиями. Большая часть университетов
(88%) активно вовлекают в наноисследования студентов, причем в
большинстве университетов (76%) количество студентов, проводящих
исследования на наноуровне, за последние пять лет увеличилось. Ученые университетского сектора активно публикуются; 95% научных организаций этого сектора ответили, что за последние пять лет количество
публикаций в области нанотехнологий в их организации увеличилось.
В 2010 году 44% обследовнных организаций являлись организаторами
или соорганизаторами международных конференций в области нанотехнологий, 24% – организаторами российских конференций. Ученые университетского сектора науки достаточно активно взаимодействуют с научными организациями других странах мира; около 60%
из них сотрудничают с европейскими университетами, около 44% – с
университетами США, около 24% выполняли проекты в рамочных
программах ЕС.
7.3.1
КАРТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВУЗОВСКОГО СЕКТОРА
ПО НАНООБЛАСТЯМ

166

Вузовский сектор науки проводит ИиР по всем нанонаправлениям,
однако существенные преимущества имеют наноматериалы (74,2%), как
и в академическом секторе науки. Следующими по значимости направ-
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РИС. 26
Распределение организаций вузовского сектора
по нанообластям в 2010 г., %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

лениями являются наноэлектроника (31,2%), нанобио (28,7%) и оптика
(27,6%). Каждая четвертая организация выполняла фундаментальные
исследования (см. Рис. 26).
7.3.2
КАРТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВУЗОВСКОГО СЕКТОРА НАУКИ ПО РЕГИОНАМ

Исследования на наноуровне в 2010 году проводились во всех федеральных округах. Как и в академическом секторе науки, ЦФО по количеству университетов, проводящих наноисследования, существенно
превосходит другие регионы Российской Федерации. На него приходится 40% вузовского сектора нанонауки. Вторую и третью ступеньки занимают Поволжский, Сибирский и Северо-Западный федеральные округа,
хотя количество научных организаций вузовского сектора, проводящих
наноисследования в этих округах, соответственно в 2,4 раза, 2,6 и 3,1
раза меньше, чем в ЦФО. Минимальный потенциал в области нанотехнологий имеют Уральский, Дальневосточный и Северокавказский федеральные округа (Рис. 27).
В регионах Российской Федерации нанонаука высшей школы представлена поразному (см. Рис.28). В Центральном, Сибирском и Южном
федеральных округах выполняются ИиР по всем нанонаправлениям. В
Центральном, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах велика доля фундаментальных исследований; в этих округах расположены
именитые российские университеты, известные не только в России, но и
за ее пределами. Кроме того, близость известных академических инсти-

Gaponenko-2_verstka-2222.indd 167

167

17.09.2013 16:50:07

Раздел VI I
ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ ДЛЯ СИСн:
СЕКТОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИиР

168

РИС. 27
Распределение научных организаций вузовского сектора науки
по федеральным округам, %
ЦФО
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

тутов, фокусирующихся в значительной степени на фундаментальных
исследованиях, также играет свою роль. Практически во всех федеральных округах высокой остается доля наноэлектроники и оптики. В основных федеральных округах, где концентрируется потенциал в области
нанотехнологий (ЦФО, СЗФО, ПФО, СФО), какой-то специализации на
определенных нанонаправлениях не просматривается, если не принимать во внимание, что метрология во всех округах занимает скромные
позиции, а наноматериалы во всех округах доминируют. В этих округах
нанонаука диверсифицирована. По нашим наблюдениям, к числу быстрорастущих направлений относится нанобио и наноэнергетика.
В Уральском федеральном округе нанонаука высшей школы фокусируется на наноматериалах (67%), а вторую и третью позиции занимают
наноэлектроника (33%) и нанобио (25%). Исследования в области наноэнергетики и метрологии не проводятся вообще. В Дальневосточном
федеральном округе исследования сосредоточены в таких направлениях, как наноматериалы, наноэлектроника и оптика.
В региональном распределении потенциала высшей школы по
направлениям исследований сложились следующие пропорции (см.
Рис. 29). По направлению «наноматериалы» основная часть потенциала
сконцентрирована в ЦФО – более 40%. Существенный потенциал в этом
направлении имеют Поволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа; на эти округа вместе взятые приходится около 40%
организаций, проводящих исследования в области наноматериалов в
вузовском секторе науки.
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РИС. 28
Распределение вузов, проводивших исследования в области
нанотехнологий по федеральным округам и отдельным
направлениям исследований в 2010 г., %
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РИС. 29
Распределение организаций вузовского сектора науки
по нанообластям и федеральным округам в 2010 г., %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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По направлению «наноэлектроника» основная часть потенциала
сосредоточена опять-таки в ЦФО (около 36%). Вслед за ЦФО опять-таки
идут СЗФО, ПФО и СФО, их доля составляет чуть более 40% от общего
числа научных организаций, проводивших ИиР в области наноэнергетики.
В области фундаментальных исследований более 50% организаций,
проводивших фундаментальные исследования на наноуровне, находятся в ЦФО; вслед за ЦФО идет СФО (более 21%) и СЗФО (около 17%). На
эти три округа приходится 88% организаций вузовского сектора, которые проводили исследования фундаментального характера в области
нанотехнологий.
По направлению «биология и медицина» наноисследования в вузовском секторе науки проводились во всех округах, кроме Дальневосточного федерального округа. По количеству организаций лидировали
ЦФО (около 37%) и ПФО (около 25%). Вслед за ними расположились
СЗФО (10%), ЮФО (11%) и СФО (10%).
По направлению нанооптика основная часть организаций базировалась в ЦФО (около 40%), существенная часть организаций сконцентрирована в ПФО (около 18%), а также в СЗФО (около 10%) и СФО ( более 11%).
В области наноэнергетики основная часть потенциала сосредоточена в ЦФО (более 57%), в СФО (более 15%) и в ПФО (около 12%).
Организации вузовского сектора науки, проводившие исследовании и разработки в области метрологии сосредоточены в основном в
ЦФО (более 57%), в ЮФО (более 14%) и в СФО (более 28%).

7.4
НАНОНАУКА В ИНСТИТУТАХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

В отраслевом секторе сосредоточено около 23% от общего числа научных организаций, проводящих исследования на наноуровне в России.
Если рассматривать потенциал этого сектора по российским меркам, то
это не так уж и много; по количеству организаций отраслевой сектор
нанонауки на 16% меньше академического и на 40% меньше сектора
высшей школы. Однако если сравнивать с другими регионами мира, то
по количеству научных организаций, проводящих наноисследования, он
лишь на 15% уступает университетскому сектору нанонауки Германии. К
этому сектору относятся ряд крупных государственных научных центров
(ГНЦ), крупных институтов, проводящих ИиР в области авиационных ма-
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териалов и техники, метрологии, генетики, ракетно-космического комплекса, энергетики, электроники, приборостроения, оптики, химии. В
советской науке министерства и ведомства имели головные организации, они-то и составляют ядро этого сектора нанонауки.
Рыночные реформы в России, стартовавшие в начале 90-х годов
прошлого века, в наибольшей степени затронули именно этот сектор
науки. Многие институты сохранили статус государственных, другие –
трансформировались в акционерные общества, в которых государство
имеет, по крайней мере, золотую акцию. Поэтому мы разделили этот
сектор науки на два подсектора: организации, сохранившие статус государственных организаций, и организации, трансформировавшиеся в
акционерные общества. Первый подсектор включает государственные
научные центры и государственные организации, которые подчинены
федеральным или же региональным структурам власти; в этом подсекторе действует более 100 научно-исследовательских организаций. Второй подсектор – это трансформировавшиеся организации; в нем насчитывается более 60 организаций.
В отраслевом секторе исследования на наноуровне проводят многие старейшие российские институты. Опрос руководителей институтов
позволил выявить, когда организации этого сектора науки начали проводить исследования на наноуровне. В большей части организаций наноисследования стартовали в 2000–2005 годах (около 43%), напомним,
что в академическом и вузовском секторах основная масса организаций
сконцентрирована во временном интервале 1981–2000 гг. Один институт, попавший в выборку, начал исследования в 1946–1960 годы и один –
в 1961–1970 гг. Институты отраслевого сектора науки в большей степени
ориентированы на рынок, чем на проведение фундаментальных исследований, поэтому и наноисследования начали проводить гораздо позже.
Опрос руководителей научных институтов позволил оценить значимость наноисследований для научных организаций. В этом секторе не
оказалось институтов, для которых наноисследования играли бы чрезвычайно важную роль (75–100% исследовательской деятельности), поскольку сами организации крупнее научных организаций академического и вузовского секторов: у 14% организаций численность персонала
составяла более 3000 человек; у 7% она находилась в диапазоне 1501–
2000 человек, а у 20% – в диапазоне 500–1500 человек. Для 28% научных
организаций этого сектора наноисследования играют очень важную
роль (50–74% их исследовательской деятельности), для большинства же
организаций они играют относительно важную роль.
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Проведенный нами опрос руководителей научных организаций позволил представить «портрет» научной организации отраслевого сектора. Научные организации министерств и ведомств – это достаточно
крупные организации, средний возраст персонала в них составил 47,5
года (это на пять лет старше, чем в вузовском секторе, но моложе, чем
в НИС России); основная часть персонала занимается экспериментальными исследованиями (78%). В значительной части организаций этого
сектора (около 35%) численность персонала, занятого наноисследованиями, выросла, то есть они попали в растущую зону; у 35% организаций
численность персонала осталась неизменной, то есть это организации
со стагнирующей зоной нанонауки; у 28% респондентов – сократилась,
но доля таких организаций меньше, чем в академическом секторе; таким образом, какого-то превалирующего вектора развития нанонауки в
этом секторе не просматривается.
Организации отраслевой науки в меньшей степени, нежели все
остальные сектора, привлекают студентов для проведения наноисследований – в среднем всего лишь около 6 человек на организацию; это в 18
раз меньше, чем в организациях вузовского сектора, и в 2,5 раза меньше,
чем в организациях академического сектора; однако следует отметить,
что в большинстве институтов численность студентов за последние пять
лет выросла (около 65%). В большинстве организаций этого сектора науки количество публикаций в области нанотехнологий за последние пять
лет выросло (около 92%). Около 35% организаций являлись организаторами международных, 28% – общероссийских и 28% – региональных
конференций.
Организации отраслевого сектора науки в меньшей степени, нежели институты академического и вузовского секторов ориентированы
на международное сотрудничество; только 28% организаций наладили
сотрудничество с европейскими университетами (напомним, академический сектор – 51%, вузовский – 60%); около 35% организаций не имели связей с научными организациями ЕС (напомним, в академическом
секторе 28% организаций, в вузовском – 24%). Около 14% организаций
выполняли проекты в рамочных программ ЕС; доля такого рода организаций опять-таки меньше, нежели в академическом секторе (около 31%)
и вузовском секторах российской нанонауки (около 24%). С научными
организациями США взаимосвязи достаточно скромные (около 7% организаций сформировали связи с американскими университетами и институтами).
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7.4.1
КАРТИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ ПО НАНООБЛАСТЯМ

Организации отраслевого сектора науки проводят ИиР во всех нанообластях. Отличительной особенностью этого сектора является концентрация на проведении прикладных исследований, на конструкторских
разработках. Фундаментальные наноисследования в первом подсекторе
составили всего лишь 22%, а во втором и того меньше – 6,6% (см. Рис.30).
В этом секторе представлены все направления наноисследований, однако, как и в других секторах, преобладают наноматериалы; по этому
направлению ИиР проводят более 50% организаций первого подсектора и около 85% организаций второго подсектора. В первом подсекторе
высок рейтинг оптики, нанобио, наноэлектроники и нанометрологии.
Во втором подсекторе в большей степени представлены те направления
исследований, которые ближе к рынку.
Отличительная особенность этого сектора – достаточно сильный,
по сравнению с другими секторами, комплекс научных организаций,
проводящих ИиР по направлению метрология: более 12% организаций
первого подсектора и более 8% организаций второго подсектора.
По направлению «наноэнергетика» ИиР проводят около 20% организаций первого подсектора и около 16% организаций второго подсектора, что в общем и целом составляет около 28% от общего числа

РИС. 30
Распределение организаций министерств и ведомств
по нанообластям в 2010 г., %
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организаций, выполнявших наноисследования по этому направлению.
Следует отметить, что в этом секторе нанонауки представлены крупнейшие научные организации, такие, как Российский научный центр «Курчатовский институт», Российский федеральный ядерный центр, Специальное научно-производственное объединение Росатома «Электрон».
По направлению «биология и медицина» наноисследованиями заняты более 33% научных организаций первого подсектора и около 10%
второго подсектора. Однако дело не только в количестве организаций,
а в том, что в их число входит ряд крупных организаций с мировым именем и уникальными научными школами, такие, как Московский научноисследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена,
Научно-исследовательский институт трансплантологии и искусственных
органов Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
7.4.2
КАРТИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ ПО РЕГИОНАМ

В региональном разрезе научные организации министерств и ведомств, как и научный потенциал других секторов науки, распределены по
регионам Российской Федерации и федеральным округам неравномерно.
Около 40% организаций первого подсектора и более 67% организаций
второго подсектора сосредоточены в Центральном федеральном округе.
Столь существенный перевес ЦФО имеет свои исторические корни. Как
мы уже отмечали, в советский период министерства и ведомства создали
головные научные организации, большинство из них размещались в Москве, то есть поблизости от министерств и ведомств (см. Рис. 31).
РИС. 31
Распределение организаций отраслевой науки по регионам в 2010 г., %
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РИС. 32
Распределение организаций министерств и ведомств, проводивших
исследования в области нанотехнологий по федеральным округам
и отдельным направлениям в 2010 г., первый подсектор, %
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РИС. 33
Распределение открытых акционерных обществ, проводивших
исследования в области нанотехнологий по федеральным округам
и отдельным направлениям в 2010 г., второй подсектор, %
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РИС. 34
Распределение организаций министерств и ведомств, проводивших
исследования в области нанотехнологий, по отдельным направлениям
и федеральным округам в 2010г., первый подсектор, %
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РИС. 35
Распределение организаций министерств и ведомств, проводивших
исследования в области нанотехнологий, по отдельным направлениям
и федеральным округам в 2010 г., второй подсектор, %
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Научные организации государственного сектора нанонауки в ЦФО,
СЗФО и ПФО проводят ИиР по всем нанонаправлениям (см. Рис. 32).
Организации второго подсектора ориентированы главным образом на наноматериалы (см. Рис. 33). В СФО расположены всего лишь
пять научных организаций этого сектора науки. Организации первого
подсектора фокусируются на наноматериалах, нанобио, метрологии
и фундаментальных исследованиях. Организации второго подсектора
проводят исследования по таким направлениям, как нанооптика, наноэлектроника, наноматериалы и наноэнергетика.
В Уральском федеральном округе ИиР выполняются девятью организациями этого сектора науки. Организации первого подсектора нацелены на наноматериалы, нанобио и метрологию, а организации второго подсектора – только на наноматериалы. В ЮФО исследования на
наноуровне проводит лишь одна организация этого сектора, а в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах исследования на
наноуровне организациями этого сектора науки не ведутся.
Если рассматривать распределение научных организаций министерств и ведомств по направлениям исследований в региональном
контексте, то можно отметить существенное преобладание ЦФО во всех
нанонаправлениях и в первом и во втором подсекторе. Вторую позицию занимает СЗФО, а третью – ПФО (см. Рис. 34, Рис. 35).

7.5
НАНОИССЛЕДОВАНИЯ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ НАУКИ

В 2010 году в частном секторе науки ИиР на наноуровне выполняли
более 8% научных организаций. По российским мерка это очень скромный потенциал, однако если проводить международные сопоставления, то по количеству организаций в этом секторе науки исследования
проводят на 10% больше организаций, нежели в СИСн Нидерландов,
и в 1,5 раза больше, чем в Чехии45.
Этот сектор представлен относительно небольшими организациями,
около половины из них были созданы в 2000–2005 годы, около 20% – после 2005 года, однако значительная часть научных организаций уже имеет стаж проведения исследований на наноуровне, они были учреждены
в период активной трансформации российской сферы ИиР – в 1980–2000
годы. Следует отметить, что год создания научных организаций достаточ-
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но часто совпадает с годом, когда началось проведение исследований на
наноуровне, то есть, скорее всего, значительная часть этих организаций
отсоединилась от крупных научных институтов с тем, чтобы специализироваться на наноисследованиях. Во всяком случае, для конца 80-х и для
90-х годов такой сценарий трансформации сферы ИиР России был достаточно распространенным для всех технологических областей. Частный
сектор науки имеет свои преимущества – он наиболее мобильный, он
ближе к рыночному спросу и «вооружен» частной инициативой.
Опрос руководителей организаций частного сектора показал, что
для многих из них наноисследования уже играют чрезвычайно важную
роль (20%), а для большинства – очень важную роль (50%), для 30% организаций наноисследования играют относительно важную роль в научной деятельности организации.
Проведенный нами опрос позволил очертить среднестатистистический «портрет» научной организации частного сектора. Это относительно небольшие структуры, если сравнивать их с организациями
других секторов науки; около 10% организаций этого сектора – микрокомпании с численностью занятых до 10 человек, средний возраст
персонала в которых гораздо моложе, чем в других секторах науки.
В большинстве научных организаций (47,5%) численность персонала,
занятого исследованиями на наноуровне, выросла за последние пять
лет; большая часть персонала этих организаций (80,8%) занимается
экспериментальными исследованиями. Организации частного сектора науки в части привлечения студентов к исследовательской работе
менее активны, чем организации академического и вузовского секторов науки (в среднем около 7 студентов на организацию), однако в
большинстве организаций (60%) численность студентов за последние
пять лет выросла. Ученые частного сектора науки публикуются менее
активно, нежели ученые других секторов, однако, у 80% организаций
количество публикаций выросло. Организации этого сектора науки менее активны в организации международных и российских конференций, нежели организации других секторов науки, около 60% обследованных организаций не участвовали в организации конференций.
Ученые частного сектора науки достаточно активно взаимодействуют с научными организациями других стран мира; около 60% из них
наладили сотрудничество с европейскими университетами (по доле
столько же, как и в вузовском секторе), около 10% – с университетами
США, всего лишь одна организация выполняла проекты в рамочных
программах ЕС.
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РИС. 36
Распределение научных организаций частного сектора
по нанообластям в 2010 г., %
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фундаментальные исследования
нанометрология
нанооптика
наноэнергетика
другие
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

7.5.1
КАРТИРОВАНИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА НАУКИ ПО НАНООБЛАСТЯМ

Следует отметить, что, несмотря на достаточно скромные позиции
этого сектора в нанонауке России в 2010 году, научные организации
частного сектора науки проводили ИиР по всем нанообластям за исключением фундаментальных исследований; как и в других секторах, наивысший рейтинг имели наноматериалы (70%); среди других направлений выделялось нанобио (27%) (см. Рис. 36).
7.5.2
КАРТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ПО РЕГИОНАМ
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По регионам РФ нанонаука негосударственного сектора науки распределена неравномерно, существенное преимущество, как и в других
секторах, у ЦФО, в котором расположено 62% организаций этого сектора. Безусловно, столь высокая доля ЦФО обусловлена позициями московской агломерации в нанонауке России. Многие новые тенденции и
структурные сдвиги зарождались и зарождаются именно в московской
агломерации. Это предопределяется не только тем научным потенциалом, который исторически здесь сформировался, но и близостью структур власти и финансовых институтов. Уния с государственными структурами власти имеет определяющее воздействие на развитие частного
сектора нанонауки, поскольку основным источником финансирования
остается государственный бюджет. Из других федеральных округов выделяется ПФО (см. Рис. 37).
Направления исследований были представлены во всех федеральных округах по-разному, однако наноматериалы являлись доминирующим направлением во всех федеральных округах.
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РИС. 37
Распределение организаций частного сектора по федеральным
округам в 2010 г.,%
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

РИС. 38
Распределение научных организаций частного сектора науки по
нанонаправлениям и федеральным округам в 2010 г., %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

В ЦФО наноисследования проводятся организациями этого сектора
нанонауки по всем направлениям исследований, при этом существенное преимущество имеют наноматериалы (около 80%). В остальных федеральных округах исследования были в основном сконцентрированы в
наноматериалах (см. Рис. 38.).
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7.6
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Как мы уже отмечали, секторальная инновационная система в области нанотехнологий вырастает из национальной инновационной
системы и фактически наследует все проблемы, сформировавшиеся в
НИС. Поэтому, прежде чем оценивать развитие человеческого капитала
в СИСн, мы коротко коснемся этих проблем.
В 2008 году общая численность персонала, занятого ИиР в России,
составила 736,54 тыс. человек, а численность исследователей – около
368 тыс. человек. В России сформировалась уникальная тенденция сокращения численности занятых и исследовательского персонала, которая продолжается почти 20 лет (см. Рис. 39). Обвальное сокращение
кадров науки произошло во времена радикальных рыночных реформ
(начало 90-х годов прошлого столетия), что само по себе не является
очень уж обескураживающим, фактором, но такого рода трендов не
было в технологически развитых странах во времена кризиса 70-х годов, да и современный финансовый кризис, охвативший многие страны мира, не привел к вымыванию научного персонала, напротив, научные сотрудники чувствуют себя более уверенно, нежели работники
многих других сфер деятельности, поскольку они, в некотором смысле,
находятся «под защитой» государства. Уникальность этого тренда заключается в том, что численность персонала продолжала сокращаться
и в новом тысячелетии, когда цены на нефть на мировом ранке были
очень высокими, во всех основных секторах экономики наблюдался
экономический рост, и соответственно доходы государственного бюджета и многих корпораций были высокими. В результате этой тенденции в 2010 году, если проводить сравнения с 2000 годом, численность
занятых в сфере исследований и разработок сократилась на 18%, а
численность исследовательского персонала – на 14%, а если проводить сравнения с 1991 годом, то численность занятых в системе ИиР
составила лишь 43% от уровня 1991 года, а численность исследовательского персонала – 41,8%. Хотелось бы особо отметить, что эти тенденции сформировались на этапе перехода к экономике знаний; в новой
модели экономики наука будет играть принципиально иную роль, нежели в индустриальном обществе, поэтому все развитые и большинство развивающихся стран «наращивают» свою собственную науку.
Так, например, численность исследовательского персонала в ЕС-27
в 2007 году по сравнению с 2000 годом, увеличилась почти что
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РИС. 39
Динамика персонала, занятого ИиР, чел

на 250 тыс. человек, или на 22,5%46 . В 2002 году на саммите ЕС в Барселоне было отмечено, что к 2010 году численность исследовательского
персонала стран-членов ЕС должна увеличиться на 500 тыс. человек с
тем, чтобы стать наиболее конкурентным и динамично развивающимся регионом мира. В России даже дискуссий о необходимости увеличения численности кадров науки не ведется.
Профессиональный уровнь кадров также оставляет желать лучшего. Удельный вес кадров высокой квалификации увеличился в общей
численности персонала, чего нельзя сказать об их профессиональном
уровне. В 90-х годах прошлого столетия, да и в начале нового тысячелетия понизился уровень требований к кандидатским и в особенности
докторским диссертациям. Кроме того, российские ученые все еще недостаточно включены в международные сети, без чего поддерживать
высокий уровень квалификации в новых условиях быстрого развития
всех областей знаний невозможно.
Распределение научных кадров по областям знаний – это одна из
характеристик кадрового потенциала с высокой степенью инертности,
которая изменяется достаточно медленно. Наибольший отток научных
кадров за последние 15 лет наблюдался в технических науках, а наименьший – в естественных и медицинских науках. Около половины
докторов и кандидатов наук заняты в естественных науках. По степени
концентрации исследователей с ученой степенью (доктор и кандидат
наук) на первую позицию выходят медицинские науки, а на вторую –
естественные науки.
46

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics
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Высокая доля исследователей, занятых естественными науками,
создает хороший фундамент для развития нанотехнологий, однако социальная направленность нанотехнологий, их все большая ориентация
на формирование новой базы знаний для развития здравоохранения,
опирается в значительной степени на медицинские науки. В структуре
распределения научных кадров по областям наук медицинские науки
все еще занимают скромную, хотя и растущую нишу.
Другая опасная тенденция – демографический дисбаланс; так называемое среднее поколение ученых (в возрасте 30–39 лет) и доля
ученых в возрастной категории 40–49 лет из года в год сокращается, а
доля ученых возрастных категорий старше 60 лет и 70 лет увеличивается (см. Рис.40.). Исследователи в возрасте 50—59 лет, то есть пенсионного и предпенсионного возраста, составляют самую многочисленную
группу; в 1994 году самой многочисленной группой были исследователи в возрасте 40–49 лет. Это опасная тенденция для сферы ИиР в целом,
особенно, для быстроразвивающихся областей науки и технологий, к
которым относятся нанотехнологии. Постарение кадров – тенденция
неизбежная; она предопределяется постарением населения в целом,
увеличением не только продолжительности жизни, но и продолжительности активной экономической деятельности населения; во многих странах даже меняют возрастной порог выхода на пенсию. Однако,
когда пенсионный и предпенсионный возраст начинают доминировать
в возрастной структуре кадров, то это формирует угрозы для развития
сферы ИиР в целом, но особенно, для быстроразвивающихся областей,
где приоритетные области исследований меняются очень быстро. Ученым старших возрастных категорий сложно быстро переориентироРИС. 40
Распределение исследовательского персонала
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ваться на новые зарождающиеся области, и сложно расставаться с тем
багажом знаний, который накапливался десятилетиями; поэтому таким
образом может сформироваться угроза накопления человеческого капитала в научных областях, которые являются «уходящими». Более того,
ученые старших возрастных групп, занимая, как правило, более высокие должностные позиции, могут превратиться в сильные лоббирующие группы устаревающих направлений исследований, в том числе в
системе государственных приоритетов. Все это формирует основу для
стагнационных процессов в науке в части смены направлений и научных
приоритетов.
Следует отметить, что численность исследователей возрастной категории до 29 лет из года в год тоже увеличивается, но это не приводит к
видимым позитивным изменениям в возрастной группе 30–39 лет, по
всей вероятности, молодые ученые защищают диссертации и уезжают за
границы страны, либо уходят в другие сферы деятельности.
Как результат сформировавшихся тенденций средний возраст исследователей увеличился до 47,8 лет, у кандидатов наук – 52,7 года, у докторов наук он достиг 61,2 года, то есть перешагнул пенсионный рубеж
(в 1994 г. – 45,0; 49,0 и 57,9 лет соответственно). Следует отметить, что
средний возраст исследователей (47,8 лет) заметно превышает средний
возраст занятых в экономике России (39,7 лет).
По нашему мнению, тенденция постарения научного персонала особенно опасна для новых зарождающихся областей науки и технологий,
к которым относятся нано – био- и информационные технологии; именно эти области будут определять технологии экономики знаний, именно
они, в определенном смысле, предопределяют смену парадигмы в базе
знаний национальной инновационной системы, а смену парадигмы
обычно вершат молодые. Постарение научных кадров превращается в
своего рода тормоз для развития новых областей знаний; быстрые изменения в базе знаний (нанотехнологии относятся именно к тем областям
науки и технологий, где база знаний меняется очень быстро) требуют
быстрого перераспределения научного персонала между различными
направлениями исследований; молодое поколение более мобильно и
готово к переменам.
Важным глобальным трендом, который беспокоит чиновников
структур власти во всех странах, является утечка умов. Основной поток
миграции ученых (включая страны ЕС), ориентирован на США, поэтому
правительство во всех странах мира формируют соответствующие механизмы политики, с тем чтобы затормозить или снизить утечку умов.
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Россия находится в русле этой глобальной тенденции, хотя ученые нацелены не только на США, но и на Израиль, Канаду, Германию, некоторые другие страны ЕС, а в последнее время – на Австралию и Новую
Зеландию. По оценкам некоторых российских ученых, в последнее десятилетие среди уезжающих за рубеж доминирует молодежь, чему в
значительной степени способствует как российская научная диаспора
за рубежом, так и политика, проводимая многими странами мира47.
Таким образом, если в 90-х годах уезжала научная элита48, то в настоящее время акценты сместились в сторону молодых ученых. Это опасная тенденция, в особенности для новых зарождающихся и быстро
развивающихся областей науки и технологий, к которым относятся
нанотехнологии.
В России федеральные структуры власти не проводили активной
политики по снижению утечки умов за границы страны. В последние
годы региональные структуры власти и научно-исследовательские институты начали принимать меры по предотвращению эмиграции ученых, особенно кадров высокой квалификации и молодых ученых. Так,
например, в Перми из средств регионального бюджета докторам наук,
которые активно публикуются (не менее 5 публикаций в рецензируемых
журналах в год), доплачивают 30 тыс. руб. (около 750 евро) в месяц, а
ученым-пенсионерам ежемесячно доплачивают 15 тыс. руб. (375 евро)
к пенсии с тем, чтобы ученые старших возрастных групп уходили на пенсию и «освобождали» дорогу молодым. На федеральном и региональном уровнях создается система грантов для молодых ученых. По нашему
мнению, эти меры «косметические», они не адекватны сформировавшейся проблеме и соответственно не могли и не могут изменить сам
вектор тренда. Ситуацию можно было бы несколько нивелировать, если
бы существовал приток научных кадров из других стран, он зарождается, но все еще очень скромный. Следует также отметить, что появляются
отдельные примеры возвращения российских эмигрантов в Россию, но
это пока лишь отдельные случаи49.
Помимо физического оттока научных кадров за границы страны,
некоторые ученые отмечают распространение такого явления, как аутсорсинг; это, по их мнению, одна из наиболее опасных скрытых форм
47 Дежина И.Г. Глобализация: приобретения и потери российской науки., в Наука в
условиях глобализации, М.: Логос, 2009.
48 Gaponenko, N., Vjugin, O., Polonsky, A.Economy and Science on the Way of Reforms.
M.: CSRS Press, 1993.
49 Дежина И.Г. Глобализация: приобретения и потери российской науки.// Наука в
условиях глобализации. М.: Логос, 2009.

Gaponenko-2_verstka-2222.indd 188

17.09.2013 16:50:08

50 Дежина И.Г. Глобализация: приобретения и потери российской науки.// Наука в
условиях глобализации. М.: Логос, 2009.
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утечки умов, которая в долгосрочной перспективе ведет к потере технологий50.
Другой важный глобальный тренд – конкуренция за таланты и квалифицированные кадры на мировой арене. В эту борьбу уже вступили
все технологически развитые и развивающиеся страны. В национальных
инициативах в области нанотехнологий большинство стран включило
меры по привлечению талантов из-за рубежа. По данным Евростата, в
странах ЕС доля иностранного персонала составляет лишь 6% от общего числа занятых в науке, причем только половина этих ученых – выходцы из стран, не входящих в состав ЕС. Россия не только проигрывает эту
гонку, но более того, она в ней еще практически не участвовала. Лишь
в начале 2010 года Правительство России приняло постановление «О
мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные
учреждения высшего профессионального образования». Фактически
эта мера в большей степени ориентирована на российских эмигрантов,
а в становом разрезе – на США, Канаду, Германию и Израиль. На наш
взгляд, ниша России – это, скорее всего, страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. Но и со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и даже со
странами Латинской Америки конкурировать сложно, они все активнее
превращаются в сильных игроков на поле «борьбы за таланты». Например, в Мексике российский ученый со степенью, работающий в области
нанотехнологий, ежемесячно имеет надбавку за степень в размере 2000
долл. США; в России такую надбавку за степень платят лишь членам корреспондентам РАН.
Таким образом, что мы имеем в результате сформировавшихся тенденций? По данным Государственного комитета по статистике РФ, в расчёте на 10 тыс. занятых в экономике России научный персонал за 1990–
2010 годы сократился с 225 до 109 человек.
Мы использовали результаты опроса ученых, который был проведен
в 2010 году консалтинговой компанией Бауман Инновейшен/Стратеджи
Партнерс с тем, чтобы очертить ситуацию на рынке труда. Результаты
опроса ученых, показывают, что треть респондентов (33%) испытывают
недостаток сотрудников, при этом 12% оценивают сложившуюся ситуацию как критическую. Около 60% респондентов заявляют, что найти
на рынке труда квалифицированных специалистов либо сложно, либо
невозможно (вариант ответа «невозможно» выбрали 18% респондентов), и лишь 16% ученых полагают, что могли бы относительно легко
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РИС. 41
Научный персонал в российской науке: мнение ученых
Наличие квалифицированного научного персонала на рынке труда

18,0%

23,0%

19,0%

24,0%

11,0% 4% 1%

Приток молодежи в сферу ИиР

11,0%

18,0%

29,0%
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Утечка умов за последние три года

16,0%
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Источник: Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная политика для России, Опора России, 2010.

РИС. 42
Недостаток научного персонала (% к общему числу респондентов)
координаторы проектов
ученые старше 35 лет
технический персонал
ученые моложе 35 лет
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Источник: Конкурируя за будущее сегодня: Новая инновационная политика для России,
Опора России, 2010.

привлечь специалистов в свой коллектив. Около 11% ученых вообще не
видят притока молодежи, а 47% считают, что он очень незначительный.
Лишь 19% респондентов считают, что молодые ученые приходят в науку.
Около 47% респондентов говорят об активном оттоке ученых за границы страны, и около 29% оценивают утечку умов как незначительную51
(см. Рис. 41.). Около 58% участников опроса отмечают острый недостаток сотрудников младше 35 лет, а около 35% респондентов ощущают недостаток научного персонала и старше 35 лет (см. Рис.42).
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51 Дежина И.Г. Глобализация: приобретения и потери российской науки., в Наука в
условиях глобализации, М.: Логос, 2009
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52 Gaponenko, N., Vjugin, O., Polonsky, A.Economy and Science on the Way of Reforms.
M.: CSRS Press, 1993
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Таковы тренды и общая ситуация, сложившаяся с кадрами науки
в НИС России, которая, безусловно, влияет на кадровое обеспечение
СИСн. Автором проведен опрос ученых52 тех научных организаций, которые занимаются исследованиями на наноуровне с тем, чтобы конкретизировать тенденции и проблемы в СИСн.
В рамках опроса научных организаций, проводивших исследования
на наноуровне, на вопрос о численности научного персонала, занятого наноисследованиями, ответила 81 организация; три организации
затруднились ответить на этот вопрос, поскольку ИиР проводятся научными группами в различных отделах и секторах, что осложняет оценку
общей численности персонала, занятого НИОКР в области нанотехнологий. В общем и целом в этих организациях исследования на наноуровне проводили 5257 человек, то есть около 64 человек в расчете на
одну организацию. В среднем наноисследованиями занимались около
11% от общей численности научного персонала. Разброс организаций
по показателю «количество персонала, проводившего исследования на
наноуровне», оказался огромным: минимум составил 6 человек на организацию (частный сектор науки), а максимум – 435 человек на одну
организацию (сектор высшей школы). Тоже самое можно сказать о доле
персонала, проводившего наноисследования в общей численности научного персонала; она варьировала от 33% (организации частного сектора) до 6,9% (сектор высшей школы). Это лишний раз говорит о том,
что нанотехнологии во многих организациях являются зарождающимся
направлением исследований, а в ряде организаций – это направление
уже давно сложилось.
В обследованных организациях доля исследовательского персонала
высокого уровня квалификации была намного выше, чем в среднем в
сфере ИиР России; доля кандидатов наук составила около 44% от общего
числа исследовательского персонала, а доля докторов наук – почти что
17%. На наш взгляд, это обусловлено еще и тем, что в выборку попали
достаточно сильные научные организации.
Как мы уже отмечали, на мировом рынке труда началась конкуренция за кадры высокой квалификации. СИСн России также делает первые
шаги в этом направлении. Наше обследование показало, что в среднем
по организациям доля иностранных ученых оказалась даже менее одного процента в общей численности исследовательского персонала (0,8%),
но от всех остальных секторов науки выгодно отличался частный сектор;
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в нем доля иностранных исследователей составила 7,7% (даже несколько выше, чем в среднем по странам ЕС), то есть частный сектор быстрее
других отреагировал на дефицит кадров высокой квалификации.
Одной из наиболее драматичных тенденций, сложившихся в сфере
ИиР России, как мы уже упоминали, является сокращение численности
занятых в этой сфере деятельности. В ходе проведенного опроса, мы
попытались очертить, какие тренды сформировались в СИСн России. В
целом по выборке у 47,5% организаций численность научного персонала увеличилась, у 30% – осталась неизменной и у 22.5% – сократилась.
Таким образом, сфера ИиР СИСн России скорее растущая, чем сжимающаяся. Хотя следует отметить, что различные сектора науки выглядели
по-разному. В академическом секторе численность увеличилась лишь
у 21,9% опрошенных организаций, а сократилась – у 40,6%; в секторе
высшей школы, напротив, численность персонала увеличилась в 87,5%
опрошенных организаций, причем, ни один респондент не рапортовал
о сокращении численности; в вузовском секторе преобладают небольшие научные центры, численность персонала в них имеет позитивную
динамику. В частном секторе рост наблюдался в 50% опрошенных организаций, а из организаций министерств и ведомств 35,7% организаций
рапортовали о росте численности научного персонала, проводившего
наноисследования (см. Рис. 43.).
Важнейшим источником пополнения рядов научных сотрудников в
ближайшей перспективе являются выпускники университетов, поэтому вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность не
только повышает уровень их подготовки, но и может создать основу для
роста численности научных сотрудников. Опрос руководителей научных
организаций позволил выявить масштабы вовлечения студентов в ИиР
на наноуровне. Следует отметить, что около 78% опрошенных организаций работали со студентами. В среднем по выборке на одну организацию приходилось 45 студентов. Разброс по количеству студентов на
одну организацию был огромным: от одного студента в академическом
и частном секторах до 1500 студентов в вузовском секторе. Разброс по
показателю «среднее количество студентов в расчете на одну организацию» был также существенным: от 7 человек в частном секторе до 110
человек в вузовском секторе науки (см. Рис. 44.). Таким образом, вузовский сектор выгодно отличается от других секторов науки.
Для характеристики сферы ИиР важно не только, сколько студентов работали в научных организациях, но и каков вектор изменений,
какие тренды сложились за последние годы. Наш опрос показал, что в
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РИС. 43
Динамика научного персонала за последние 5 лет, %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

РИС. 44
Количество студентов, вовлеченных в наноисследования
(в среднем на одну научно-исследовательскую организацию)
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

60,7% опрошенных организациях численность студентов выросла за последние пять лет, в 26,2% осталась неизменной, в 2,4% сократилась, а
10,7% организаций затруднились дать ответ на этот вопрос. (см. Рис. 45).
Безусловно, по секторам науки эти тенденции различались значительно. Вузовский сектор выгодно отличался от всех остальных: в 76% организациях вузовского сектора количество студентов увеличилось; следует
также отметить, что ни одна организация вузовского сектора не заявила
о снижении участия студентов в ИиР на наноуровне. В большинстве организаций министерств и ведомств, равно как и в частных научных организациях, количество студентов, проводивших исследования на наноуровне, также выросло (более 60% организаций). Академический сектор
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РИС. 45
Динамика студентов, вовлеченных в наноисследования
за последние 5 лет (%)
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

РИС. 46
Теоретические и экспериментальные исследования в СИСн
(доля сотрудников, занятых теоретическими
и экспериментальными исследованиями, %)
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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науки заметно отставал от всех остальных: около 50% опрошенных организаций заявили о том, что количество студентов, участвовавших в наноисследованиях, увеличилось (см. Рис. 45).
Важной характеристикой кадрового персонала является его ориентация на теоретические исследования либо на экспериментальные
разработки. Поэтому при опросе мы попросили респондентов оценить
долю персонала, занятого теоретическими исследованиями и экспери-
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ментальными разработками. Это позволило представить, как выглядят
различные сектора с точки зрения ориентации ученых на эти два вида
исследований. Теоретические исследования преобладали в академическом секторе науки: около 35% исследовательского персонала были
заняты теоретическими исследованиями. Во всех остальных секторах
доля теоретических исследований также была высокой (около 20%) (см.
Рис. 46). На наш взгляд, столь высокая доля теоретических исследований
даже в частном секторе предопределяется не только и не столько любовью российский ученых к исследованию фундаментальных проблем,
сколько спецификой нанотехнологий, которые вырастают из фундаментальной науки.
Серьезнейшей проблемой НИС России является постарение кадров;
напомним, средний возраст исследователей к 2008 году достиг планки
в 47,8 лет. В ходе опроса мы постарались выяснить сложившуюся ситуацию в научных организациях СИСн России. В среднем по выборке средний возраст исследователей оказался несколько ниже, чем в сфере ИиР –
45,3 года, хотя по секторам науки значение этого показателя отличалось.
В академическом секторе и отраслевой науке средний возраст ученых
был очень близок к среднему возрасту ученых в сфере ИиР – 47,2 года и
47,5 года соответственно (см. Табл. 3). Следует отметить, что в различных
организациях академического и отраслевого сектора этот показатель
варьирует существенно; в некоторых организациях академического сектора средний возраст исследователей был намного ниже, чем в среднем
в сфере ИиР России (37 лет), в других же организациях, напротив, он был
намного выше – 56 лет. Вузовский и частный секторы смотрятся намного выигрышнее, нежели академический и отраслевой: средний возраст
исследователей в вузовском секторе составил 42,9 лет, однако, необходимо отметить, что в некоторых организациях кадры были намоного
ТАБЛИЦА 3
Средний возраст ученых, занятых наноисследованиями
мин

мах

в среднем

В среднем по СИСн

31

56

45,3

Академический сектор

37

56

47,2

ВУЗы

31

52

42,9

Организации министерств и ведомств

41

55

47,5

Частный сектор

36

55

41,9
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моложе; минимальный уровень по выборке – 31 год. В частных научноисследовательских организациях средний возраст исследователей взял
планку в 41,9 года, но в выборку попали и те организации, в которых
средний возраст исследователей составил 36 лет (это минимум).
Итак, подводя резюме, хотелось бы отметить, что сектор ИиР СИСн
России скорее растущий, нежели сжимающийся; выгодно от остальных
секторов отличается вузовский сектор, в котором в большинстве организаций численность персонала за последние пять лет выросла. Возрастная структура кадров здесь опять-таки моложе, чем в НИС России,
и опять-таки за счет вузовского сектора и организаций частного сектора
науки. Обещающий тренд, который может повлиять на развитие СИСн
в будущем, – это рост числа студентов, которые проводят ИиР в научных
организациях. Однако следует иметь в виду, что борьба за талантливую молодежь на мировом рынке обостряется. Это вызов к нанонауке
России, который обусловлен и глобализацией науки, и обостряющейся
конкуренцией на мировом рынке труда. По нашим наблюдениям, тенденции развития кадрового потенциала предопределяются, с одной стороны, тенденциями, сформировавшимися в ретроспективный период в
НИС России, а с другой стороны – глобализацией нанонауки.

7.7
КАРТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИБЛИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Научные публикации – это тот показатель, который используется
для измерения продуктивности исследовательских организаций и выявления тех областей, в которых концентрируется научный потенциал
отдельных стран и регионов мира. Следует также иметь в виду, что сам
показатель «количество научных публикаций» может ввести в некоторое заблуждение относительно накопленного научного потенциала, его
превосходства или конкурентоспособности научных организаций страны по сравнению с другими странами мира, поэтому он используется «в
паре» с индексом цитируемости, который отражает качество произведенных знаний, влияние опубликованных работ на научное сообщество
и развитие отдельных областей.
В целом число публикаций в области нанотехнологий и наноструктурированных материалов растет быстрыми темпами, причем по темпам
роста эта область науки и технологий превосходит другие технологические области53.
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53 Palmberg C., Dernis D., Mignet C. Nanotechnology: An Overview on Indicators and
Statistics, STI Working Paper, OECD, 2009.
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РИС. 47
Количество публикаций в области нанотехнологий в 1991–2000 гг.
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Источник: http://www.esi-topics.com/nano/nations/d1a.html

Рис. 47 дает представление о публикационной активности в области нанотехнологий различных стран и регионов мира, о лидерах за
1991–2000 гг. Количество публикаций в области нанотехнологий – очень
важный показатель; он характеризует не только готовность национальной нанонауки производить знания для обеспечения конкурентоспособности нового формирующегося сектора экономики, но и позволяет
выявить потенциальных лидеров и конкурентов на мировом рынке,
поскольку страны инвестируют в науку для того, чтобы быть первыми
и лучшими на рынке, а произведенные знания являются основой развития нанотехнологий.
Сам по себе встает вопрос, от чего зависит публикационная активность ученых различных стран, то есть, что предопределяет в нашем случае валовый показатель «количество публикаций в области нанотехнологий»? По нашему мнению, можно выделить три основные фактора,
которые детерминируют уровень этого показателя. Во-первых, инвестиции в нанотехнологии, как бюджетные, так и корпоративные. На Рис.47
среди лидеров по публикационной активности такие страны, как США,
Япония, Германия, Китай; именно эти страны являлись и лидерами по
бюджетным инвестициям в наноисследования; именно бюджетные инвестиции в этот период предопределяли финансовую основу развития
нанонауки, поскольку корпорации еще не были активными игроками
на этом поле. Таким образом, корреляция между объемами инвестиций
в нанонауку и количеством публикаций очевидна. Во-вторых, важным
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фактором, предопределяющим сам уровень показателя «количество публикаций», если рассматривать его в межстрановом ракурсе, является
количество научного персонала, занимающегося наноисследованиями;
безусловно, второй фактор в значительной степени зависит от первого (от объема инвестиций). Но так как по уровню оплаты труда страны
различаются существенно, равно как и стоимостью жизни, то расчеты,
проведенные по паритету покупательной способности корректнее. Тем
не менее у стран с более низким бюджетом науки количество научного персонала может быть выше, нежели чем у стран с более высоким
бюджетом науки. И наконец, мы выделили еще один фактор, который
не измерить статистическими показателями – это культура в области публикации результатов НИОКР, сформировавшаяся в сфере ИиР. На наш
взгляд, это собирательное понятие, которое, в свою очередь, формируется под влиянием различных факторов. Прежде всего, она предопределяется требованиями структур, финансирующих науку (с одной стороны,
уже в контрактах на НИОКР могут быть заложены – либо не заложены –
требования к публикации результатов НИОКР, а с другой стороны, в тендерах может быть включена – либо не включена – позиция относительно публикаций; эта позиция может быть формальной либо, напротив,
важной при оценке «претендентов» на выполнение проекта). Кроме
того, формирование такого рода культуры зависит от возможностей
опубликования результатов НИОКР, которые сложились в стране (сами
же возможности предопределяются и финансовыми ресурсами, и наличием сети издательств, журналов, которые публикуют материалы по
конкретной научной дисциплине) и от того, насколько публикационная
активность увязана с карьерной лестницей ученого и включена в список
характеристик, которые используются для аттестации ученых. Наконец,
она формируется и неформальными отношениями исторически сформировавшимися внутри научного сообщества – рассматриваются ли публикации как своего рода индикатор заслуг ученого, являются ли они
мерилом его вклада в развитие науки, соблюдаются ли авторские права
или же научный труд может быть написан по заказу администраторов
науки.
С позиций этих трех факторов мы подойдем к оценке того места,
которое заняла Россия в 90-е годы по публикационной активности в
сравнении с другими странами. Как показано на Рис. 48 Россия занимала шестое место по количеству публикаций в области нанотехнологий,
пропустив вперед США, Японию, Германию, Китай и Францию; американские ученые имели в этот период почти что в шесть раз больше
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публикаций, чем российские, японские – почти что в 2,5 раза больше,
немецкие ученые опережали российских более чем в два раза, китайские – в 1,85 раза, а французские – на 40%. Разрыв между публикационной активностью ученых США и России гигантский, а по сравнению
с другими странами-лидерами результативность российской нанонауки,
если измерять ее относительными показателями – типа инвестиции в
нанонауку на количество публикаций,- возможно, была даже выше. Если
принимать к рассмотрению три основные фактора, которые мы выделили выше, то инвестиции в российскую нанонауку в 90-е годы были
не сопоставимы с инвестициями США, Японии и других стран-лидеров.
Хотя нет конкретной статистики относительно бюджетных ассигнований на нанонауку в 90-х годах в России, но те статистические данные,
которые имеются по бюджетным расходам на науку в целом, позволяют делать такие выводы. Кроме того, сами возможности для публикации статей, монографий и сборников (третий фактор) у российских ученых были не сопоставимы с их зарубежными коллегами; в 90-х годах не
было даже финансовых ресурсов для издания монографий, журналов и
сборников. Наконец, мотивации для публикаций также были «подавлены», поскольку распределение финансовых ресурсов, как правило, не
увязывалось с продуктивностью ученых. Поэтому остается лишь удивляться, что в 90-е годы Россия обошла по публикационной активности
такие страны, как Англия, Канада, Корея; видимо, это произошло потому, что в 80-х годах значительная часть академических институтов и
крупнейшие российские университеты уже проводили исследования на
наноуровне, поэтому по количеству научного персонала Россия превосходила эти страны, хотя статистически эти предположения подтвердить
нельзя.
Рассмотрим позиции различных стран мира по публикационной
активности за более продолжительный промежуток времени. Если анализировать этот показатель за тридцатилетний период, то основная
пятерка та же; на США приходится более 61 тыс. публикаций; Америка
обходит своего основного конкурента Японию в 2,4 раза, а Россию– в
8,2 раза. Франция, ближайший конкурент России, опережает Россию в
1,8 раза54; Россия занимает седьмую позицию, пропуская вперед Великобританию (см. Рис. 48). Анализируя столь долгосрочные тренды, следует иметь в виду, что в советский период ИиР в области нанотехнологий
проводились в значительной степени для оборонного комплекса.
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РИС. 48
Количество публикаций в области нанотехнологий в 1974–2004 гг.
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РИС. 49
Количество публикаций в области нанотехнологий за 1994–2004 гг.
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Изменились ли позиции России в 2000-е годы? Мы проанализировали данные Thompson ISI о количестве публикаций, которые были выделены из базы данных с помощью ключевого слова «нано»; база данных
включала 112 стран, 95 882 авторов, 2323 журнала, 11 582 института.
На Рис. 49 показано количество публикаций за 1994–2000 гг. и за период 1994–2004 годы; такой подход позволяет уловить изменения, произошедшие за 2000–2004 гг., базирующиеся не на результатах одного года,
а на измерениях за несколько лет. Расстановка мест меняется; в 2004
году Китай обходит по количеству публикаций и Германию, и Японию и
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Темпы роста публикаций (раз)
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занимает вторую позицию. Россия оставляет за собой шестую позицию,
однако «на пятки» ей начинает наступать Южная Корея, кроме того,
быстро растет публикационная активность Индии. США по-прежнему
остаются лидером, они обгоняют своего нового ближайшего конкурента
Китай по количеству публикаций в 1,97, а Россию – в 6 раз. Разрыв между
США и другими странами сокращается. Франция, ближайший конкурент
России, обходит Россию в 1,3 раза.
Мы посчитали темпы роста публикационной активности стран за
два, выделенных выше, периода (см. Рис. 50). Россия, Германия, Франция и США существенно уступают Китаю, Корее и даже ряду стран Латинской Америки.
По данным Lux Research, в 2005 г. на Россию приходилось около 5%
общего объема публикаций в этой области. Россия заняла шестую позицию, пропустив вперед США, Японию, Китай, Германию, Францию,
но обогнав такого признанного лидера в области нанотехнологий, как
Великобритания. Таким образом, в начале 2000-х годов Россия не потеряла, но и не улучшила своих позиций, хотя произошли существенные
перемены в финансировании, в мотивациях и возможностях. На наш
взгляд, шестое место России в публикационной активности полностью
коррелирует с объемами финансирования российской нанонауки и
стран-лидеров в начале 2000-х годов. По нашим оценкам, в 2005 году
США, Япония и Китай инвестировали в нанонауку больше, нежели Россия, если рассматривать бюджетные ассигнования на нанонауку. Германия и Франция уступали России по бюджетным ассигнованиям на
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РИС. 51
Индекс цитируемости в области нанотехнологий
для 24 стран-лидеров за 1991–2000 гг.

нанонауку, однако наука этих стран подпитывалась еще и из средств Еврокомиссии, и из средств корпоративного сектора.
Если количество публикаций – это валовый показатель, то индекс
цитируемости рассматривается науковедами как качественный показатель, характеризующий значимость отдельных публикаций для развития определенной области знаний. Не все научные публикации имеют
одинаковую значимость. Хорошим показателем для оценки качества
публикаций является индекс цитируемости.
На Рис. 51. представлен индекс цитируемости для 24 стран. Следует отметить, что основные страны-лидеры по количеству публикаций
(США, Япония, Германия, Франция) теряют свои лидирующие позиции,
а на первое место выходит Швейцария, в пятерку лидеров попадает
Канада, Бельгия и Нидерланды, а Великобритания, например, обходит
Германию и Францию. Россия вместе с Китаем и Кореей занимают последние места среди 24 стран мира; безусловно, это не говорит о качестве публикаций, это свидетельство языковых барьеров. На наш взгляд,
этот показатель не является адекватным для характеристики российской
нанонауки, скорее, он говорит о ее недостаточной интегрированности
в мировое научное сообщество, поскольку основной объем публикаций
осуществляется на русском языке.
На Рис. 52 показано, как изменился индекс цитируемости различных
стран за 2000 годы. Следует начать с того, что у всех стран индекс цитируемости изменился в сторону повышения; у Швейцарии, которая удер-
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РИС. 52
Индекс цитируемости за 1994–2004 гг.
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жала лидирующие позиции и в эти годы (кстати, она лидирует не только
в области нанотехнологий), он вырос с 10,4 ссылок на статью до 15,44; у
Кореи, которая замыкала ряд 18 стран-лидеров по этому показателю, он
увеличился с 2,15 до 3,73. За четыре года произошли ощутимые изменения в табели о рангах; так Бельгия обошла Канаду, Франция уступила
Германии и Израилю, Швеция обошла Бразилию и Австрию, Китай и Корея обошли Россию, а Россия – Польшу.
В университете штата Аризона (США) была сделана выборка 20 организаций, которые оказались лидерами по количеству публикаций,
представленных авторами этих организаций за 1976–2004 гг. С большим
отрывом от других научных структур лидировала Китайская академия
наук, а вслед за ней – Российская академия наук, обогнав институты
Французского центра национальных исследований (CNRS) и ряд именитых университетов (см. Рис. 53). Этот график дает информацию к размышлению о результативности отдельных научных структур в различных
странах мира в области нанотехнологий. Наши расчеты показали, что в
лидеры по публикационной активности вошли три китайские научные
организации, на которые пришлись 43% от общего числа публикаций
китайских ученых в области нанотехнологий, которые и обеспечили Китаю четвертую позицию в мировом рейтинге за период 1976–2004 годы.
В двадцатку наиболее продуктивных структур мира попали шесть научных организаций США, публикации которых составили лишь 15% от
общего числа публикаций американских ученых, которые обеспечили
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РИС. 53
Количество публикаций в области нанотехнологий научных
организаций-лидеров в 1976–2004 гг.

РИС. 54
Научные организации-лидеры по количеству публикаций
в области нанотехнологий
18
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204
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Китай
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им первую позицию в табели о рангах. Франция представлена двумя организациями, доля которых в общем объеме публикаций французских
ученых составила 35%. Четыре японские научные организации-лидеры
обеспечили 28% статей, опубликованных японскими учеными за этот
период. Россия представлена Российской академией наук, на которую
пришлось 50% от общего числа публикаций российских ученых в области нанотехнологий за этот период. Безусловно, Российская академия
наук представлена не одним научно-исследовательским институтом,
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55 EPSRC Nanotechnology Theme Day, Engineering and Physical Sciences Research
Council, London, 2005.
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равно как и китайская и французская академии, но ни одна другая российская научная структура не вошла в мировой рейтинг 20 ведущих научных структур мира. Именно на РАН пришлось 50% от общего объема
публикаций российских ученых, фактически именно Академия обеспечила России шестую позицию в мировом рейтинге.
Научный совет по техническим наукам и физике Великобритании в
2005 году опубликовал данные об изменении состава 25 научных организаций лидеров по публикационной активности в области нанотехнологий55. Эти данные несколько отличаются от данных университета штата
Аризона, поскольку отбор производился не по количеству публикаций,
а по их качеству. Первоначально были выделены статьи, получившие
наивысший рейтинг в 2004 и в 2000 годах, и лишь после этого формировался рейтинг научных организаций, в которых работали авторы этих
статей и соответственно страновая принадлежность этих организаций.
В 2000 году в элитный клуб попали четыре страны, в 2004 году количество стран увеличилось до семи за счет сокращения представительства
американских научных организаций и появления новых стран в клубе
лидеров – Германии, Китая и Нидерландов. Россия и в 2000 году, и в 2004
году была представлена Российской академией наук (см. Рис. 54).
В 2007 году российскими учеными было опубликовано 1790 публикаций в области нанотехнологий (китайскими – 11 313, индийскими – 2291).
Если сравнить с 2000 годом, то количество публикаций увеличилось в
2,2 раз, а число авторов – в 2,4 раза. После 2000 года, среднегодовой
темп роста публикаций российских ученых составил 11,8% (китайских –
31,43%, индийских – 33,51%).
В Таблице 4 представлены наиболее продуктивные в этой области
науки технологий организации. Эти расчеты проведены американскими учеными на основании данных web of Science. Первую позицию занимает Российская академия наук; за 2000–2007 гг. количество работ,
опубликованных учеными РАН, увеличилось почти что в 2 раза. Отдельно в таблице выделен Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе,
как наиболее продуктивный институт РАН. Третью позицию занял Московский государственный университет им. Ломоносова; он является
наиболее продуктивной организацией из числа научных организаций,
не входящих в систему РАН. Количество работ, опубликованных учеными университета за 2000–2007 гг., увеличилось 2,8 раза. По темпам роста
публикаций университеты, приведенные в таблице, если не принимать
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ТАБЛ. 4
Институты-лидеры по публикациям в области нанотехнологий
в России (1976–2007 гг.)
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Ранг

Организации России

Количество
публикаций
в 2000 г.

Количество
публикаций
в 2007 г.

Количество
публикаций
в 1976–2007 гг.

1

Российская академия наук

526

1072

6,773

2

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе

67

53

649

3

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

78

225

1,421

4

Санкт-Петербургский государственный университет

23

73

397

5

Уфимский государственный авиационный технический университет

10

18

194

6

Объединённый институт ядерных
исследований

5

30

140

7

Новосибирский государственный
университет

9

0

110

8

Московский государственный
технический университет

5

27

106

Источник: Xuan Liu at all. Trends for Nanotechnology Development in China, Russia, and India,
Springer Science+Business Media B.V. 2009
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во внимание Новосибирский государственный университет, обошли институты РАН.
Таблица 5 представляет 10 основных журналов, в которых были опубликованы статьи российских ученых в области нанотехнологий и наноструктурированных материалов. Среди этих журналов – 7 являются
российскими. По нашему мнению, индекс цитируемости в значительной
степени детерминируется тем фактом, что российские ученые публикуются в основном в отечественных изданиях. Следует отметить, что почти что во всех журналах количество статей в области нанотехнологий за
2000–2007 гг. увеличилось.
В Таблице 6 приведены организации-лидеры по индексу цитируемости. Первую позицию занимает Физико-технический институт им. А.Ф.
Иоффе РАН; он лидирует с большим отрывом от других научных организаций; индекс цитируемости в среднем по институтам РАН в 3,5 раза
ниже, чем индекс Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе. Еще
один институт РАН, у которого индекс цитируемости выше среднего по
РАН, – Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Следует отметить,
что во всех институтах количество цитат за 2000–2007 гг. увеличилось,

Gaponenko-2_verstka-2222.indd 206

17.09.2013 16:50:08

Ранг

Журнал

Количество
публикаций
в области
нанотехнологий в 2000г.

Количество
Количество
публикаций публикаций в
области нанов области
нанотехноло- технологий в
1976–2007гг.
гий в 2007г.

1

Physical Review

США

22

83

560

2

Физика твердого тела

Россия

29

63

523

3

Сверхпроводимость:
физика,химия,техника

Россия
42

43

411

4

Техническая физика

Россия

19

56

322

5

Журнал экспериментальной
и теоретической физики

Россия

6

Applied Physics Letters

7

Физика металлов
и металловедение

Россия

8

Неорганические материалы

Россия

9

Physics of Low-dimensional
Structures

США

21

33

296

14

28

223

10

22

190

10

30

175

7

0

158
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ТАБЛ. 5
Журналы-лидеры по публикациям российский ученых в области
нанотехнологий (1976–2007 гг.)

США

Источник: Xuan Liu at all. Trends for Nanotechnology Development in China, Russia, and India,
Springer Science+Business Media B.V. 2009

ТАБЛ. 6
Институты-лидеры по индексу цитируемости в области
нанотехнологий (с количеством публикаций более100 статей)
Ранг

Институт

Количество
статей
(1976–2007 гг.)

Количество цитат в
2000 г.

Среднее
Количестколичество
во цитат в
цитат на статью
2007 г.
(1976–2007 гг.)

1

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе РАН

649

721

308

10.53

2

Уфимский государственный
авиационный технический
университет (УГАТУ)

194

52

176

6.99

3

Институт катализа
им. Г.К. Борескова СО РАН

137

33

112

4.74

4

Государственный оптический
Институт им С. И. Вавилова

135

21

59

3.00

5

Российская академия наук

7694

1835

2816 2

3.00

6

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

1,421

186

508

2.49

7

Новосибирский
государственный университет

110

5

40

2.11

8

Санкт-Петербургский
государственный университет

397

35

101

1.45

9

Объединённый институт
ядерных исследований

140

5

39

1.44

Источник: Xuan Liu at all. Trends for Nanotechnology Development in China, Russia, and India,
Springer Science+Business Media B.V. 2009
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кроме Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН, хотя по индексу цитируемости он остается первым.
В 2008 году российские ученые опубликовали 2489 статей, что в 1,4
раза больше, чем в 2007 году, но доля их статей в общем объеме опубликованных статей в области нанотехнологий сократилась до 3,25% (в
2007 году – 3,8). Россия пропустила вперед Великобританию и Индию и
заняла 9-е место в десятке стран-лидеров по количеству статей в области
нанотехнологий. В 2008 году американские ученые опубликовали в 6,8
ТАБЛ. 7
Количество публикаций в области нанотехнологий в 2000–2009 гг.
Название организации

Количество публикаций
в области нанотехнологий
в 2000–2009 гг.

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

2345

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

1760

Санкт Петербургский государственный университет

944

Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН

618

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова
Сибирского отделения РАН

554

Институт проблем химической физики РАН

463

Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН

468

Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН

454

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

449

Институт физики твердого тела РАН

405

Институт элементоорганических соединений
им. А. Н. Несмеянова РАН

377

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева РАН

348

Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН

344

Государственный Оптический Институт им С. И. Вавилова

319

Национальный исследовательский центр «Курчатовский
институт»

280

Институт физики металлов УрО РАН

277

Институт физики микроструктур РАН

255

Объединённый институт ядерных исследований

231

Физико-химический институт им. Л.Я. Карпова

204

Источник: Ирина Разумова, NEIKON.
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раза статей больше, чем российские; индийские ученые опубликовали
статей в 1,38 раза больше, а ученые Тайваня, которые замыкали десятку
стран-лидеров, уступили российским ученым все лишь на 17 статей, т.е.
наступают на пятки.
Таким образом, несмотря на то что финансирование нанонауки в
2000-е годы увеличивалось по сравнению с 90-ми годами прошлого столетия, но ранг России и ее доля в общем числе опубликованных статей в
области нанотехнологий снизилась.
В таблице 7 показаны наиболее продуктивные российские научные
организации и количество статей, опубликованных их сотрудниками в
2000-е годы. Из 19 институтов, попавших в число лидеров, 13 институтов – это институты РАН.

7.8
ПАТЕНТНАЯ СТАТИСТИКА

Патентная статистика используется для оценки развития отдельных
технологических областей и научных организаций; в некотором смысле
она является показателем способности страны конвертировать научный
продукт в рыночные возможности.
Во всем мире количество патентных заявок в области нанотехнологий и наноструктурированных материалов растет быстрыми темпами.
За 1991–2000 гг. количество патентных заявок, поданных в национальные патентные агентства 14 стран мира (в их число входит и Россия), увеличилось в 5,3 раза, а за 2000–2008 гг. их количество выросло почти что в
11 раз. Ежегодные темпы роста этого показателя составили около 34,5%.
Следует отметить, что темпы роста патентных заявок были выше, чем
темпы роста публикаций в этой области науки и технологий (20–25%),
если основываться на данных web of Science при проведении расчетов56.
Это говорит о том, что нанотехнологии от науки приближаются ближе к
рынку.
Количество патентных заявок, поданных в национальные патентные агентства 14 стран мира в 2000 и 2008 годах, приведено в таблице 8.
С большим отрывом от других
стран лидируют США, Япония, Китай и Южная Корея, причем следует особо отметить, что именно в этих странах, в особенности в Китае
и Южной Корее, этот показатель продемонстрировал беспрецедентные
56 Yan Dang, at all . Trends in Worldwide Nanotechnology Patent Applications: 1991 to
2008, Springer Science+Business Media B.V. 2009.
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ТАБЛ. 8
Патентные заявки в национальные патентные агентства, ед.
Ранг

Патентное агентство страна

2000

2008

1

США

405

3,729

2

Китай

105

5,030

3

Япония

328

1,744

4

Южная Корея

74

1,249

5

Канада

41

255

6

Россия

45

162

7

Германия

62

70

8

Австралия

76

136

9

Мексика

0

88

10

Великобритания

14

68

11

Франция

8

38

12

Бразилия

0

103

13

Украина

0

83

14

Новая Зеландия

11

18

темпы роста. В 2006 году Китай обошел по количеству патентных заявок даже США, хотя на протяжении двух десятилетий США лидировали
с большим отрывом от других стран и регионов мира. Следует заметить,
что эта четверка лидеров также лидирует по количеству публикаций в
этой области науки и технологий.
Россия в табели о рангах занимает шестое место, опять-таки следует
отметить, что это хорошо коррелирует с мировым рангом России по показателю количества публикаций в области нанотехнологий. В 2008 году
по сравнению с 2000 годом, число патентных заявок выросло в 3,6 раза.
Большинство национальных патентных агентств, как правило, указывают страну, к которой относится заявитель патента. В таблице 9 представлены страны, наиболее активные в части подачи патентных заявок
в соответствующие национальные патентные агентства. Анализ данных
таблицы показывает, что во всех национальных патентных агентствах
наибольшее количество патентных заявок приходится на национальных
патентозаявителей. Это достаточно типичная ситуация, она характерна
не только для нанотехнологий, но и для других технологических областей. В западной литературе она получила название «home advantage
effect», что может быть переведено как эффект преимущества национальных заявителей. Если же рассматривать иностранных патентозаяви-
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Патентное агентство/
страна

1

США

2

3

6

7

8

Китай

Южная Корея

Германия

Россия

Великобритания

Франция

Ранг

Патентозаявители/
страна

2000

ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ ДЛЯ СИСн:
СЕКТОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИиР

No

Раздел V I I

ТАБЛ. 9
Патентозаявители-лидеры по стране заявителя в национальных
патентных офисах (выбрано по количеству заявок на патенты
в области нанотехнологий)
2008

1

США

285

2

Япония

42

308

3

Южная Корея

6

343

4

Германия

23

168

5

Тайвань

7

175

2,288

1

Китай

85

4,409

2

США

3

260

3

Южная Корея

5

80

4

Япония

2

64

5

Германия

3

43

1

Южная Корея

41

967

2

США

15

151

3

Китай

1

53

4

Япония

4

39

5

Германия

0

42

1

Германия

56

124

2

Тайвань

1

1

3

США

1

3

4

Южная Корея

2

2

5

Япония

0

1

1

Россия

41

147

2

США

1

3

3

Япония

0

3

3

Германия

1

1

5

Франция

0

2

1

Великобритания

5

27

2

США

8

15

3

Германия

0

7

4

Япония

0

3

5

Южная Корея

1

5

1

Франция

6

37

2

Бельгия

0

2

3

США

2

0

Источник: Yan Dang, at all . Trends in Worldwide Nanotechnology Patent Applications: 1991 to
2008, Springer Science+Business Media B.V. 2009
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TАБЛ. 10
Патентозаявители–лидеры в национальных патентных агентствах
(по количеству патентных заявок в области нанотехнологий) за
1991–2008 гг.

No.

1

2

3

4

Патентное
агентство/
страна

Германия

Россия

Великобритания

Франция

Ранг

Патентозаявитель/
организация

Страна

Количество
заявок на патент в области 2000 2008
нанотехнологий
(1991–2008)

1

Infineon Technologies AG

Германия

55

0

2

Fraunhofer Ges Forschung

Германия

44

4

4

3

Siemens AG

Германия

36

2

10

4

Henkel Kgaa

Германия

31

5

0

5

Hahn Meitner Inst Berlin
Gmbh

Германия

20

0

0

1

ЗАО НТ МДТ

Россия

11

4

1

2

Институт катализа им.
Г.К. Борескова СО РАН

Россия

10

1

3

3

Институт физики
твердого тела РАН

Россия

10

0

6

4

Институт электрофизики
и электроэнергетики
РАН

Россия

10

6

0

1

Toshiba Res Europ Ltd.

Великобритания

13

1

4

2

Hitachi Europ Ltd.

Великобритания

9

0

0

3

Gen Electric

США

8

1

0

4

Intel Co.

США

7

0

3

5

Waters Investments Ltd.

США

6

0

0

1

Centre Nat Rech Scient

Франция

58

0

5

2

Commissariat Energie
Atomique

Франция

41

1

3

3

O’real

Франция

27

0

0

4

Rhone Poulenc Chimie

Франция

10

0

0

0

Источник: Yan Dang, at all . Trends in Worldwide Nanotechnology Patent Applications: 1991 to
2008, Springer Science+Business Media B.V. 2009
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телей, то бросается в глаза, что США были наиболее активными во всех
национальных патентных агентства. В общем-то это неудивительно, а
лишь лишний раз подтверждает, что США и в этой технологической области являются глобальными игроками и настроены на борьбу за нишу
рынка во всех регионах мира. Среди стран ЕС только Германия ведет себя
как игрок глобального масштаба и находится в пятерке стран-лидеров
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57 Yan Dang, at all . Trends in worldwide nanotechnology patent applications: 1991 to
2008, Springer Science+Business Media B.V. 2009
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по количеству патентных заявок во всех национальных патентных агентствах. Российские патентозаявители не вошли в пятерку лидеров ни в
одном из патентных агентств.
В таблице 10 представлены патентозаявители-лидеры в соответствующих патентных агентствах57; эта таблица представляет информацию по
странам-лидерам ЕС и России. Можно заметить, что во всех патентных
агентствах, как правило, это крупные компании, университеты или крупные научные центры. Во всех патентных агентствах патентозаявителилидеры по количеству патентных заявок являлись, как правило, резидентами соответствующей страны.
Международная патентная классификация была использована для
классификации технологических областей (подклассов патентной классификации) в Таблице 11. Для каждой страны в таблице приведены пять
технологических областей, которые лидировали по количеству патентных заявок. При ранжировании рассматривалось 19 технологических
областей (подклассов), 10 из которых вошли в состав лидеров в одном
или более национальном патентном агентстве. Проведенный автором
анализ показал, что некоторые подклассы вышли в лидеры в ряде стран
и регионов мира:
• полупроводниковые приборы, электрические приборы на твердом теле, не отнесенные к классу H01L вошли в состав приоритетов в
странах ЕС, России, США и странах Азиатско-Тихоокеанского региона;
• препараты для медицинских, стоматологических или гигиенических целей (A61K) оказались среди лидеров в странах ЕС, США и России;
• неметаллические элементы и их соединения (C01B) вошли в пятерку лидеров во Франции, Великобритании, России, США и странах
Азиатско-Тихоокеанского региона;
• химические или физические процессы, например катализ, коллоидная химия; аппараты для их проведения (способы или устройства
специального назначения) оказались в перечне приоритетов в Китае,
Германии, России и некоторых других странах.
По сравнению с 2000 годом количество патентных заявок в 2008 году
в этих пяти технологических областях (подклассах) существенно увеличилось. В этих перспективных областях можно ожидать конкуренции
между странами ЕС, США и странами Азиатско-Тихоокеанского региона;
возможно, и Россия вступит в конкурентную борьбу. Если использовать
показатель «количество патентных заявок» в этих областях как индика-
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TAБЛ. 11
Технологические области-лидеры в национальных патентных
агентствах (расчеты проведены по количеству патентных заявок)
Классы
междуПатентное
народной
No агентство, Ранг
патентной
страна
классификации

1

2

3

США

Китай

Япония

1

H01L

Количество
патентных
заявок
(1991–2008)

2000

2008

полупроводниковые приборы, электрические приборы
на твердом теле

4,203

76

743

Технологическая область
(подкласс)

2

A61K

препараты для медицинских,
стоматологических или гигиенических целей

1,974

51

367

3

G01N

исследование или анализ
материалов путем определения их химических или
физических

1,754

36

230

4

C01B

неметаллические элементы и
их соединения

1,453

23

187

5

B32B

слоистые изделия или материалы, состоящие из плоских
или объемных слоев, например из слоев ячеистой или
сотовой структуры

1,400

15

444

1

A61K

препараты для медицинских,
стоматологических или гигиенических целей

1,549

9

370

2

C01B

неметаллические элементы и
их соединения

1,501

14

392

3

B01J

химические или физические
процессы, например катализ,
коллоидная химия

1,311

11

388

4

C08L

композиции высокомолекулярных соединений

1,247

7

349

5

H01L

полупроводниковые приборы, электрические приборы
на твердом теле

1,095

4

350

1

H01L

полупроводниковые приборы, электрические приборы
на твердом теле

2,324

81

367

2

C01B

неметаллические элементы и
их соединения

1,994

55

292

3

B82B

наноструктуры; их изготовление или обработка

1,599

35

229

исследование или анализ материалов путем определения
их химических или физических свойств

1,123

47

89

4

214
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5

4

Южная
Корея

1,031

58

82

1,280

5

417

2

H01L

полупроводниковые приборы, электрические приборы
на твердом теле

1,094

29

238

неметаллические элементы и
их соединения

409

5

103

использование неорганических или низкомолекулярных
органических веществ в
качестве компонентов для
композиций на основе высокомолекулярных соединений

374

0

88

C01B
C08K

1

H01L

полупроводниковые приборы, электрические приборы
на твердом теле

165

7

17

2

B01J

химические или физические
процессы, например катализ,
коллоидная химия

135

13

10

наноструктуры; их изготовление или обработка

121

3

16

исследование или анализ материалов путем определения
их химических или физических свойств

111

3

13

4

Россия

электрические газоразрядные
и вакуумные электронные
приборы и газоразрядные
осветительные лампы
наноструктуры; их изготовление или обработка

3

6

2008

B82B

4

Германия

2000

1

3

5

H01J

Количество
патентных
заявок
(1991–2008)

Технологическая область
(подкласс)

B82B
G01N

5

A61K

препараты для медицинских,
стоматологических или гигиенических целей

103

6

8

1

B82B

наноструктуры; их изготовление или обработка

118

2

55

полупроводниковые приборы, электрические приборы
на твердом теле

88

4

13

2

H01L

3

C01B

неметаллические элементы и
их соединения

75

2

16

4

B01J

химические или физические
процессы, например катализ,
коллоидная химия

69

6

15
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(окончание табл. 11)
Классы
междуПатентное
народной
No агентство, Ранг
патентной
страна
классификации

5

7

8

A61K

Количество
патентных
заявок
(1991–2008)

2000

2008

препараты для медицинских,
стоматологических или гигиенических целей

58

1

12

полупроводниковые приборы, электрические приборы
на твердом теле

83

2

16

Технологическая область
(подкласс)

Велико- 1
британия

H01L

2

G01N

исследование или анализ материалов путем определения
их химических или физических свойств

58

2

15

3

B01D

Разделение

30

2

2

4

A61K

препараты для медицинских,
стоматологических или гигиенических целей

29

0

7

Франция

5

C01B

неметаллические элементы и
их соединения

28

0

2

1

A61K

препараты для медицинских,
стоматологических или гигиенических целей

69

0

2

2

H01L

полупроводниковые приборы, электрические приборы
на твердом теле

61

0

6

наноструктуры; их изготовление или обработка

55

0

7

3

B82B

4

C01B

неметаллические элементы и
их соединения

47

0

7

5

A61Q

специальное использование
косметических или подобных
туалетных средств

45

0

2

Источник: Yan Dang, at all . Trends in Worldwide Nanotechnology Patent Applications: 1991 to
2008, Springer Science+Business Media B.V. 2009.
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тор конкурентоспособности, то можно сделать вывод, что США и страны
Азиатско-Тихоокеанского региона в большей степени готовы выиграть в
этой гонке.
Таким образом, подводя резюме, следует отметить, что количество
патентных заявок, поданных в российское патентное агентство, растет.
В мировом рейтинге Россия занимает 6–7 место, что корреспондирует
с рейтингом, занимаемым Россией по количеству публикаций в обла-
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Патентные заявки
мин

мах

в среднем на одну
организацию

В целом по сфере ИиР СИСн

1

155

28,6

Академический сектор

1

115

22,5

Вузы

5

150

46,0

Организации министерств и ведомств

4

155

31,0

Частный сектор

2

38

9,8

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

сти нанотехнологий. Однако то, что касается подачи патентных заявок
в патентные организации других стран, Россия остается далеко позади
многих из них.
Проведенный автором опрос научных организаций позволил конкретизировать сформировавшиеся тенденции и проблемы. Из опрошенных институтов 81% ответили на вопросы, относящиеся к патентованию. В среднем на один институт за последние пять лет пришлось 28
патентных заявок, причем некоторые из них оказались очень активными – около 150 патентных заявок (см. Табл. 12). Вузовский сектор выгодно отличался от всех остальных.
За пять лет в этом секторе было подано в 1,5 раза больше заявок,
нежели в академическом секторе и в 2,2 раза больше заявок, чем научными организациями министерств и ведомств.
Опрос показал, что российские ученые не склонны патентовать результаты своих трудов в зарубежных патентных организациях. За пятилетний период опрошенными институтами было подано лишь 30 патентных заявок в Европейское патентное агентство (EPO), 12 заявок – в
Американское патентное агентство (USPТO) и одна заявка в Японское
патентное агентство (JPO). Сложившаяся ситуация является своего рода
индикатором, что Россия еще не готовится конкурировать на мировом
рынке.
Следует отметить, что и у российских ученых, и у научных организаций не достаточно мотиваций для патентования полученных изобретений. До сих пор не урегулирован окончательно вопрос о правах
на интеллектуальную собственность, проводившихся на бюджетные
средства. Нет четкого разделения прав на интеллектуальную собствен-
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ность между непосредственными ее создателями (физическими лицами) и организациями, в штате которых работают эти физические лица
(юридическими лицами), равно как нет мотиваций ни у физических лиц,
ни у юридических лиц. Физические лица не заинтересованы в получении патента, поскольку не видят для себя материальной выгоды, а для
юридических лиц это также не имеет смысла из-за низкой оценочной
стоимости интеллектуальной собственности. Кроме того, патент раскрывает достаточно много информации об изобретении, но не является
надежной защитой от копирования. За последние годы общая ситуация
с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности начала меняться к лучшему, однако, следует отметить, что в проведенном автором
опросе руководителей научных организаций около 10% респондентов
все еще считают, что недостаточная защита прав на объекты интеллектуальной собственности является чрезвычайно острой проблемой, которая тормозит трансферт технологий, около 16% респондентов отнесли
ее к серьезной проблеме, а около 23% респондентов считают, что это
ощутимая проблема.
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Анализ, проведенный автором, показал, что в сфере ИиР накопилось множество проблем, которые не дают ей эффективно развиваться,
не позволяют интенсифицировать производство знаний. Часть из этих
проблем унаследована от советских времен (неравномерное распределение научного потенциала по регионам РФ, фрагментарность, все
еще недостаточно эффективное взаимодействие между секторами науки, особенно, между академической и университетской наукой, с одной
стороны, и корпоративной наукой – с другой, слабый корпоративный
сектор), ряд проблем поставлены на повестку дня глобализацией науки
(утечка умов, аутсорсинг), некоторые сформировались и набрали силу
в результате неадекватных мер, реализуемых структурами власти (постарение научного персонала, снижение мирового рейтинга России по
публикационной активности), и наконец, некоторые проблемы уходят
своими корнями в специфику этой области науки и технологий (междисциплинарность нанотехнологий, специальные требования к научной
инфраструктуре).
В проведенным автором опросе руководителей научных организаций (в рамках реализации проекта NANORUCER) были специфицирова-
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011

ны проблемы, которые тормозят развитие СИСн России. На Рис. 55. приведены оценки респондентов.
Две проблемы были дружно выделены респондентами как «экстремальные» или «очень серьезные» – это проблемы недостаточного
финансирования и низкого спроса на внутреннем рынке. Мы полагаем,
что низкий спрос на внутреннем рынке обусловлен не только эмбриональной стадией развития российского нанорынка, он усугубляется притоком иностранных технологий на внутренний рынок; иностранные
компании процветают на зарождающемся российском нанорынке. Проблема недостаточного финансирования может выглядеть удивительной,
поскольку государственные инвестиции в развитие нанотехнологий и
наноструктурированных материалов после «запуска» Президентской
инициативы в области нанотехнологий выросли существенно, и Россия
вошла в мировой «клуб лидеров». Однако большинство респондентов
отнесли эту проблему к разряду экстремальных или очень серьезных,
это означает, что для большинства институтов финансирование увеличилось незначительно, и они все еще недофинансируются.
Две проблемы были оценены респондентами как «очень серьезные»
или ощутимые/умеренные проблемы – недостаток квалифицированных
кадров и оборудования. Недостаток квалифицированного персонала
существенно влияет не только на сферу ИиР России, но и на развитие
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TАБЛ. 13
Количество спин-оффс компаний, созданных научными
организациями (ед.)
Сектор науки

мин

мах

В среднем на одну организацию

В среднем для сферы ИиР СИСн

1

27

3,2

Академический сектор

1

5

1,9

Вузы

1

27

5,1

Организации министерств и ведомств

1

1

1,0

Частный сектор

1

2

1,3

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

многих секторов экономики. В российской сфере ИиР корни проблемы
кроются не только в глобализации науки, но и в неадекватных мерах,
реализуемых структурами власти, низком статусе науки в государственном, частном секторах и в обществе в целом. В секторальной сфере ИиР
эта проблема усугубляется междисциплинарным характером нанотехнологий, специфическими требованиями к уровню образования; новые требования к системе образования ставятся на повестку дня самой
природой этой области науки и технологий.
Большинство респондентов по-прежнему оценивают проблему недостатка необходимого оборудования для проведения наноисследований как «горячую» проблему, несмотря на меры, реализуемые в нескольких федеральных программах. Мы считаем, что эти меры «не достигли»
всех исследовательских организаций; надо отметить, что мероприятия,
выполняемые в ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2011 годы», были ориентированы в основном на оснащение членов национальной нанотехнологической сети.
Наконец, междисциплинарность наноисследований и недостаток
междисциплинарных сетей в меньшей степени, чем другие проблемы,
воздействуют на сферу ИиР СИСн; большинство респондентов рассматривают их как ощутимую/ умеренную проблему. Мы считаем, что способность русских ученых к самоорганизации, а также некоторые меры,
реализуемые РАН, нивелировали ее в некоторой степени.
Сам по себе возникает вопрос – кто или что может привнести позитивные изменения в сферу ИиР СИСн России? Этот вопрос мы задали респондентам, чтобы понять, какие субъекты политики могут стать
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

драйверами позитивных изменений или какие изменения могут изменить траекторию развития к лучшему?
Три позиции получили самые высокие оценки – рост спроса, инициативы Президента России и сотрудничество с институтами ЕС. Таким
образом, основным субъектом политики, на которого полагаются руководители научных организаций, является Президент РФ, а самыми «влиятельными» факторами могут стать изменение спроса на внутреннем
рынке и укрепление сотрудничества со станами ЕС (см. Рис. 56). Основные программы и инициативы, реализуемые основными субъектами
политики, – ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в РФ», программа РАН, ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса», инициативы корпорации РОСНСНО оцениваются респондентами в основном как
очень эффективные и умеренно эффективные. Обострение экономических, медицинских и экологических проблем также рассматривается респондентами как достаточно весомый фактор, который может повлиять
на рыночный спрос и соответственно на изменения в СИСн.
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7.10
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ

В экономике знаний традиционная роль научных организаций в качестве генератора, хранилища и распространителя знаний меняется. В настоящее время научные организации все в большей
степени должны принимать на себя ответственность за преобразование
знаний в рыночный продукт.
Коммерциализация научных исследований, будь то в форме создания новых предприятий или продажи лицензий, формирует предпосылки для экономического роста, изменения технологической базы экономики, создания рабочих мест и повышения конкурентоспособности.
Однако тенденции по коммерциализации НИОКР, сформировавшиеся
в стране, свидетельствуют о том, что Россия отстает от многих стран и
регионов мира. В то же время, следует отметить, что за последние годы
в ряде научных организаций ситуация постепенно меняется к лучшему. В
2009 году был принят федеральный закон N 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных
обществ в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности». Согласно закону, бюджетные научные
учреждения и высшие учебные заведения имеют право без согласия собственника их имущества быть учредителями хозяйственных обществ, деятельность которых направлена на практическое применение результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
принадлежат данным научным учреждениям и вузам. В качестве вклада
в уставные капиталы таких хозяйственных обществ научные учреждения
и вузы могут использовать результаты интеллектуальной деятельности и
вносить денежные средства, оборудование или иное имущество, находящиеся в их оперативном управлении. Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, учредителями (участниками) которых являются научные учреждения или вузы, часть
прибыли хозяйственных обществ, полученной данными учреждениями
и вузами (дивиденды), поступает в их самостоятельное распоряжение и
может направляться только на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения авторам, а также на
уставную деятельность данных научных учреждений и вузов. Новое законодательство открывает новые возможности для науки в части коммерциализации результатов НИОКР.
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Для того чтобы коммерциализовать результаты своих НИОКР, научные структуры, как правило, нуждаются в финансовых ресурсах для
разработки опытных образцов, получения патента и т.д. Однако, прежде чем перейти к этапу коммерциализации, необходимо произвести
новые знания, необходимо инвестировать в науку.
В США, в среднем одна спин-офф компания приходится на 150 млн.
долл. инвестиций в ИиР, а если рассматривать наиболее продуктивные
научные структуры, то планка опустится до 50 млн. долл. В Австралии
одна спин-офф компания зарождается из инвестиций в науку в размере
303 млн. долл., а для наиболее активных научных структур эта планка
составляет 113 млн. долл. В ходе опроса научных организаций автором
были проведены такого рода расчеты для научных организаций СИСн
России. В России одна спин-офф компания создается из инвестиций в
науку в размере 45 млн. руб. (около 1,5 млн. долл. США), а в наиболее
успешных организациях – около 33 тыс. долл. США. Можем ли мы сделать из этого вывод, что российские научные организации более продуктивны?
Опрос научных организаций, проведенный автором, показал, что
наиболее успешные из них достаточно активны в коммерциализации
результатов НИОКР (см. Табл. 13.). Следует отметить, что вариации между секторами науки также
значительны. Более выигрышно смотрится вузовский сектор. Хотелось бы отметить, что основные меры по развитию инновационной
инфраструктуры, которые были реализованы структурами власти за
последние годы, также были ориентированы преимущественно на вузовский сектор науки. Здесь достаточно хорошо просматривается секторальный дисбаланс между концентрацией нанонауки в академическом
секторе и концентрацией институтов инновационной инфраструктуры
в вузовском секторе, что, безусловно, тормозит трансферт знаний и технологий академического сектора.
Проведенный автором опрос научных организаций позволил выявить основные проблемы на пути коммерциализации результатов НИОКР (см. Рис. 57). Ключевой проблемой для респондентов является недостаток финансирования для коммерциализации научных результатов
(50% респондентов отнесли ее к экстремальной проблеме). На второй
позиции оказалась проблема отсутствия опыта коммерциализации;
около 30% респондентов отнесли ее к экстремальной проблеме. Административные барьеры, мешающие входу на внутренний рынок, более
22% респондентов отнесли к экстремальной проблеме. Это проблемы
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

первого эшелона. В составе проблем второго эшелона, менее острых,
оказались недостаток инкубаторов и венчурных фондов, отсутствие интереса у исследователей для получения патента, отсутствие интереса к
коммерциализации своих ИиР, недостаточная защита интеллектуальной
собственности; большинство респондентов отнесли эти проблемы к числу острых или умеренных.
К этому списку проблем можно добавить, и некоторые культурные
проблемы, такие, как отсутствие предпринимательских традиций в
научной среде, недостаточное количество ученых, готовых совмещать
карьеру ученого и бизнесмена, а также некоторые проблемы, унаследованные от советской модели НИС, такие, как недостаточная мобильность кадров, слабые связи между наукой и бизнесом58 .
Мы также попытались в ходе проведения опроса очертить драйверы
позитивных изменений, которые могли бы способствовать ускорению
коммерциализации результатов НИОКР и формированию более эффек-
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58 Gaponenko, N. Russian Nanotechnology 2020, European Foresight Monitoring
Network, http://www.foresight-network.eu/ index.php?option=com_docman&task=
doc_view&gid=75
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СЕКТОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИиР

кооперация с институтами ЕС
новое поколение ученых,
более мобильных и предприимчивых
программы развития бизнес^инкубаторов
рост венчурных инвестиций
инициативы РОСНАНО
государственаая поддержка
коммерциализации ИиР
рост конкуренции на внутреннем
и мировом рынке
рост спроса на внутреннем рынке
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40%

60%
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сложно ответить
очень эффективные

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

тивной модели коммерциализации результатов научных исследований
(см. Рис. 58) .
Результаты опроса показали, что респонденты связывают позитивные изменения с ростом спроса на рынке и увеличением государственной поддержки для структур, готовых трансформировать знания в рыночный продукт. Кроме того, они считают, что сильными факторами,
которые могли бы поменять сформировавшиеся тенденции в этой области, являются рост венчурного капитала, связывают изменение модели коммерциализации с новым поколением ученых, с более развитым
предпринимательским духом, а также с кооперацией с институтами ЕС.

7.11
ЦЕНТРЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Ключевым вызовом, с которым столкнулись инновационные системы на этапе перехода к экономике знаний, как мы уже не раз отмечали, – это рост сложности инноваций, одним из проявлений которой
стала принципиально новая роль мульти- и междисциплинарных иссле-
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дований в развитии науки и технологий. Этот вызов поставил на повестку дня ряд новых проблем, которые мы шаг за шагом специфицировали
в различных разделах. Еще одна проблема заключается в том, что для
проведения ИиР, в особенности в новых высокотехнологичных и быстроразвивающихся областях науки и технологий, к которым относятся нанотехнологии, требуется принципиально новое, как правило, дорогостоящее оборудование, причем даже в рамках одного исследования очень
часто задействуется не одна установка, а комплекс диагностического,
аналитического, метрологического, и технологического оборудования.
Отдельным научным организациям, университетам, лабораториям корпоративного сектора не по силам приобретение такого рода оборудования, да и с практической точки зрения это неразумно, поскольку многие
дорогостоящие установки используются не в ежедневном режиме работы. Смысл другой важной проблемы состоит в том, что рост значимости
междисциплинарных исследований потребовал «выработки языка»,
понятного для ученых разных дисциплин, и нового квалификационного
уровня исследователей, включенных в междисциплинарные ИиР. Таким
образом, появилась необходимость в специальных институциональных
структурах в инновационных системах, которые были бы нацелены на
решение этих проблем. Такими структурами становятся центры коллективного пользования, которые создаются в различных областях науки и
технологий, в особенности, в быстроразвивающихся областях, мульти- и
междисциплинарных по своей природе, таких, как био- и нанотехнологии, где быстрый технологический прогресс требует и быстрого совершенствования оборудования, и быстрого повышения квалификационного уровня исследовательского персонала.
В своей Национальной инициативе в области нанотехнологий США
первыми оценили значимость исследовательской инфраструктуры для
развития нанотехнологий и выделили это направление в качестве важнейшего приоритета наравне с формированием человеческого капитала и поддержкой фундаментальных и прикладных исследований. Вслед
за США все страны мира включили в свои национальные программы
формирование исследовательской инфраструктуры для проведения наноисследований.
Таким образом, ЦКП появились в секторальных инновационных
системах и в СИСн как структуры исследовательской инфраструктуры,
которые укомплектовываются комплексом многофункционального,
многопрофильного оборудования, необходимого для проведения ИиР,
причем всем структурам СИС, таким, как научно-исследовательские
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организации, вузы, малые предприятия, корпорации обеспечивается
доступ к такого рода оборудованию. Такими мерами все страны мира
предполагают решить проблему обеспечения исследователей передовым, зачастую дорогостоящим оборудованием и одновременно решить
задачу более эффективного его использования.
Следует отметить, что эти меры начали способствовать в числе прочего формированию «единого языка» для междисциплинарных исследований. Сами нанотехнологии, являясь мульти- и междисциплинарной
областью исследований по природе своей, требуют и подстегивают
формирование «междисциплинарного языка», а ЦКП, являясь той площадкой, где междисциплинарные команды проводят междисциплинарные исследования, способствуют этому процессу. Это один из примеров
того, как некоторые изменения в сложных адаптивных системах или же
появление новых институтов в такого рода системах влекут за собой цепочку изменений, которые постепенно трансформируют инновационную систему.
7.11.1
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ ЦКП В РОССИИ

Проведенный автором анализ позволил выделить четыре этапа в
развитии ЦКП в инновационных системах России, причем на каждом
этапе менялись основные игроки, которые инициировали и «подталкивали» развитие ЦКП, менялись мотивации основных игроков и условия,
в которых они действовали. Мы попытаемся отследить траекторию развития ЦКП.
Создание ЦКП в России началось в 80-е годы прошлого столетия. В
этот период ставилась задача более эффективного использования научного оборудования в тех регионах, где наука входила в состав градообразующих отраслей и сфер деятельности. Сама инициатива исходила
от научного сообщества и структур власти. На этом этапе дебатировались преимущества новой структуры и проблемы ее встраивания в сферу ИиР.
В 90-е годы начался второй этап развития ЦКП; на этом этапе центры
создавались как реакция на ускоряющийся моральный и физический износ научного оборудования; они учреждались в результате самоорганизации различных субъектов инновационной деятельности, как правило,
по инициативе руководителей вузовов и исследовательских институтов.
Научное оборудование, которым располагали различные факультеты
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вузов либо отделы исследовательских институтов, объединялось для
проведения ИиР и обеспечения исследовательского и очень часто для
образовательного процесса. На региональном уровне заключались соглашения о совместном использовании оборудования между структурами, расположенными на территории региона. Как правило, центры не
имели статуса; они являлись структурными подразделениями организаций, а взаимосвязи между различными организациями осуществлялись
на основании соглашений о сотрудничестве. Таким образом, инициатива создания центров шла «снизу» как реакция на «дефицит» оборудования для обеспечения исследовательского процесса. Фактически центры
появлялись как результат самоорганизации субъектов инновационной
деятельности.
На третьем этапе роль федеральных структур власти в формировании сети ЦКП изменилась, причем основным драйвером стала Минпромнауки. Создание и поддержка ЦКП получили статус приоритета
научной и инновационной политики России. Центры учреждались и
укомплектовывались оборудованием в соответствии с первоочередными мерами по реализации «Основ политики Российской Федерации в
области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» в рамках федеральной целевой научно-технической
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы (ФЦНТП). В процессе реализации программы были созданы 12 ЦКП; на эти цели были
потрачены 160 млн. руб., кроме того, в 2005–2006 годах были поддержаны 44 ЦКП, созданные ранее, и на эти цели ежегодно выделялось около
6–7 млн. руб. К концу 2006 года была создана сеть из 56 ЦКП, причем
42 центра работали на поле нанотехнологий. По данным Роснауки, по
состоянию на 1 декабря 2006 года в 56 ЦКП было аккумулировано научного оборудования на сумму более 7 млрд. руб., что составляло около
5,5% стоимости парка машин и оборудования в секторе исследований
и разработок.
Эти мероприятия были направлены на то, чтобы в сжатые сроки изменить негативную тенденцию старения парка научного оборудования.
Так, по данным Роснауки, поддержка ЦКП в рамках мероприятий ФЦНТП
позволила обновить приборный парк центров на 15% в 2005 году, и на
19% в 2006 году по сравнению с 2004 годом.
В приоритетах развития науки и технологий на 2007–2012 гг., которые были сформулированы в федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
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научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы», ЦКП
опять-таки вошли в состав приоритетов. Общий лимит бюджетного финансирования, предназначенный для поддержки ЦКП в 2007–2008гг., составил 1575,0 млн. руб. В рамках программы планировалось, что к 2012
году около 50% общего парка оборудования ЦКП должны составлять исследовательские комплексы стоимостью от 30 млн. руб., а их средний
возраст должен быть не более 8 лет. Следует отметить, что 91% из этих
ЦКП составляют центры, проводящие исследования и разработки по направлению «Индустрия наносистем и материалы».
С принятием Президентских инициатив в области нанотехнологий и
повышением статуса этой области науки и технологий в 2007 году была
разработана федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2010 годы”, которая
ознаменовала переход к четвертому этапу развития ЦКП. Важнейшая
задача Программы – создание национальной нанотехнологической сети
(ННС), которая формируется на базе государственных организаций, и
оснащение ее специальным экспериментальным, диагностическим, метрологическим, научно-технологическим и производственным оборудованием. Следует отметить, что заказчиком-координатором программы
является Минобрнауки России и что именно на эту структуру приходится
основной бюджет Программы. Однако Программа межведомственная;
в ней представлены такие основные, с позиций регулирования развития
нанотехнологий в России структуры, как Минпромторг, Роскосмос, Росатом, РАН, причем, они представлены со своими, хотя и скромными по
сравнению с Минобрнаукой бюджетами.
Важнейшим приоритетом Программы является техническое перевооружение ключевых организаций СИСн России; на него в 2008 году было
выделено 71% годового бюджета Программы. В рамках реализации
этого приоритетного направления планировалось техническое перевооружение головной научной организации ННС и головных организаций
по важнейшим нанонаправлениям, создание научно-образовательных
центров в наиболее значимых, с позиций развития нанотехнологий в
России, университетах, причем принято решение о том, что закупаемое
оборудование будет использоваться в режиме центров коллективного
пользования.
По итогам реализации программы предполагалось довести:
– удельный вес научных, инновационно-технологических, внедренческих и коммерческих организаций, имеющих доступ к различным составляющим инфраструктуры СИСн России, до 90%;
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– удельную оснащенность одного сотрудника, занятого в исследованиях и разработках в рамках ННС, до 860 тыс. руб.;
– средний возраст научного и специального оборудования, приборов и устройств головных организаций отраслей в составе ННС до 5 лет.
Таким образом, одновременно в России действует две федеральные
программы, в приоритеты которых вошли ЦКП. В рамках реализации
ФЦП НТП оборудованием оснащаются уже созданные центры и создаются новые, а средний возраст оборудования предполагается довести до 8
лет. Очень глубокие сомнения вызывает тот факт, что такое «великовозрастное» оборудование может обеспечить проведение ИиР на мировом
уровне в столь быстроразвивающейся области науки и технологий, как
нанотехнологии. Более того, по нашим наблюдениям, само оборудование приобреталось бессистемно, очень часто в конце года, чтобы израсходовать выделенные финансовые ресурсы. Закупка оборудования не
увязывалось с текущим и уж тем более с прогнозируемым спросом или
же со стратегией развития нанотехнологий в отдельных нанообластях
или регионах России.
Вторая программа – «Развитие инфраструктуры наноиндустрии» –
сфокусирована именно на инфраструктуре; в ней выделяются достаточно масштабные даже, с позиций технологически развитых стран,
инвестиции, которые предполагается потратить на техническое перевооружение ННС, причем оборудование этих структур будет предоставляться другим пользователям по модели ЦКП. Опять-таки закупки
оборудования слабо увязаны с рыночным спросом на нанотехнологии и
спросом, который будут предъявлять различные субъекты инновационной деятельности к аналитическому, метрологическому и технологическому оборудованию после 2010 года.
Несмотря на то что действия, предпринимаемые структурами власти,
не ориентированы на стратегическую перспективу, и о том, насколько
эффективно потрачены ресурсы, можно будет судить лишь пост-фактум,
следует констатировать, что на третьем и четвертом этапах развития
ЦКП активную позицию заняли федеральные структуры власти, прежде всего Минобрнауки, поскольку именно это министерство отвечает
за развитие исследовательской инфраструктуры. На четвертом этапе,
в рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии», началось
взаимодействие между основными структурами власти федерального
уровня относительно развития инфраструктуры СИСн в целом и ЦКП59 в
59

Речь идет о головных организациях, которые будут работать по модели ЦКП.
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частности, то есть формируется новое поле для диалога между различными структурами власти, пока что федерального уровня, для принятия
скоординированных решений; это подталкивает формирование горизонтальных сетей на уровне управления секторальной инновационной
системой.
Следует подчеркнуть, что на третьем и четвертом этапах ЦКП создавались и поддерживались не только в рамках вышеуказанных программ.
Прежде всего, вслед за повышением статуса этих структур в федеральных
структурах власти менялось отношение к ним и руководства регионов.
Так, например, ЦКП Чувашской республики в области нанотехнологий
создан в рамках реализации Республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской республики на 2006–2010 гг.;
в 2007 году по инициативе Министерства промышленности, энергетики
и науки Свердловской области был создан Уральский центр коллективного пользования. Эти примеры свидетельствуют о том, что позиции
региональных структур власти активизируются. Регионы Российской Федерации, с одной стороны, пытаются таким образом консолидировать
потенциал, как в части оборудования, так и интеллектуальный; они стараются развить и укрепить имеющийся потенциал и при этом получить
хотя бы часть финансовых ресурсов от федеральных структур власти. В
свою очередь, Минобрнауки, выполняя миссию по обеспечению исследовательского процесса государственных научных организаций оборудованием, старается «вовлечь» региональные структуры власти в этот
процесс и привлечь региональные бюджеты к финансированию ЦКП.
Таким образом постепенно формируется уния между региональными и
федеральными структурами власти.
Центры коллективного пользования стали учреждаться в рамках
программ создания федеральных университетов; так, например, ЦКП
«Наукоемкие методы исследования и анализа новых материалов, наноматериалов и минерального сырья» создан в Сибирском федеральном университете в соответствии с программой развития университета
на 2007–2010 гг. Наконец, корпоративные структуры также начали, по
крайней мере, «держать в поле зрения» эти институциональные структуры СИСн России.
Таким образом, если в 90-е годы ЦКП развивались главным образом
по инициативе руководителей вузов и научно-исследовательских организаций (при этом небольшую финансовую поддержку им оказывали
РФФИ, Миннауки и некоторые ведомства), то на третьем этапе инициатива перешла к Минобрнауке и постепенно начали активизироваться
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основные министерства и ведомства федерального уровня и структуры
власти в некоторых регионах. Наконец, корпоративные структуры стали
поворачиваться лицом к ЦКП. Это свидетельствует о том, что начинает
формироваться новый состав субъектов политики, заинтересованных
в развитии этих структур, и соответственно – новое поле для диалога и
принятия скоординированных решений.
Кроме существенного расширения поля субъектов политики, вовлеченных в процесс регулирования и поддержки ЦКП, постепенно трансформировалась модель функционирования ЦКП. Мы попытаемся вычленить наиболее важные из этих изменений. Прежде всего, напомним,
что с самого начала ЦКП создавались для концентрации оборудования с
целю его более эффективного использования всеми структурами сферы
ИиР СИСн России. Можно выделить два типа ЦКП:
– с четко выраженной исследовательской ориентацией, которые
создавались в научных организациях;
– с научно-образовательной ориентацией, которые создавались при
вузах.
Концентрация высокотехнологичного оборудования повлекла за собой концентрацию кадров высокой квалификации, поскольку ЦКП превратились в структуры, где ИиР можно было выполнять на качественно
новом уровне. Концентрация оборудования и кадров высокой квалификации сформировали условия для проведения междисциплинарных исследований и усиления роли ЦКП в исследованиях междисциплинарного
характера. Кроме того, она способствовала усилению образовательной
функции ЦКП, тем более что статус нанотехнологий начал расти в структурах власти и в обществе и стал ощущаться недостаток кадров для формирующейся новой секторальной инновационной системы. Таким образом, ЦКП стали трансформироваться в структуры исследовательской
и образовательной инфраструктуры СИСн России.
Следует отметить следующие важные изменения, которые могут в
будущем повлиять на модель ЦКП. Дело в том, что во многих ЦКП оборудование используется для сертификации продукции и мелкосерийного производства. Кроме того, ЦКП уже проводят НИОКР, предоставляют
оборудование в аренду корпоративным структурам, то есть, способствуют трансферту технологий, формированию унии между наукой и промышленностью, а также коммерциализации НИОКР, то есть постепенно
они могут трансформироваться в структуры инновационной инфраструктуры. Некоторые центры, например Уральский ЦКП, уже ставят задачу консолидации потенциала вузов, научно-исследовательских орга-
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низаций и корпоративного сектора для производства и использования
инноваций.
На четвертом этапе стали набирать темпы такие процессы, как
формирование ассоциированных структур, в которых объединяются
несколько центров, а также начали создаваться сети между центрами.
Примером такого рода структур может служить Объединенный ЦКП
Томского государственного университета, который объединяет 10 профильных центров, предоставляющих услуги по использованию уникального оборудования. Другим примером является ЦКП Физического
института им. П.Н. Лебедева, который был создан как его структурное
подразделение на базе трех отделений института в 2004 году. В 2006 году
в состав ЦКП в качестве ассоциированных членов вошли лаборатории
нескольких институтов РАН; в настоящее время он функционирует на
базе четырех институтов РАН под управлением Ученого совета, в который включены представители шести организаций; этот центр включен
в состав системы ЦКП РАН.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦКП ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

С 2007 года автор проводит мониторинг ЦКП, работающих по приоритетным направлениям науки и технологий, таким, как, нанотехнологии, энергетика, живые системы, ИКТ, авиация и космос, рациональное
природопользование, безопасность и противодействие терроризму. По
РИС. 59
Доля ЦКП в приоритетных направлениях в общей численности
ЦКП России, %
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результатам мониторинга обновляется база данных и актуализируются аналитические расчеты. Следует отметить, что около 55% от общего числа ЦКП – это центры, которые работают на поле нанотехнологий.
Приблизительно около половины этих центров были учреждены либо
получали финансовую поддержку из бюджетов федеральных целевых программ, реализуемых под общим руководством Минобрнауки.
Остальные центры создавались в рамках других федеральных и региональных программ при поддержке фондов, в основном РФФИ, а также
как результат самоорганизации.
На Рис. 59. показана доля ЦКП60, проводящих ИиР и оказывающих
услуги по приоритетным направлениям; нанотехнологии лидируют с
большим отрывом от других приоритетных направлений.
7.11.2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦКП СИСН РОССИИ ПО РЕГИОНАМ

База данных ЦКП, которая была создана автором в ходе реализации
проекта NANORUCER, представляет комплексную картину ЦКП, работающих в СИСн России. Рис. 60 дает представление о распределении ЦКП
по федеральным округам. Можно заметить, что ЦКП в области нанотехнологий, равно как и центры, работающие на поле других приоритетных
направлений, распределены неравномерно по регионам Российской
Федерации, что в принципе отражает распределение научного потенциала по регионам России. Более 40% центров расположены в ЦФО
РИС. 60
Распределение ЦКП по федеральным округам, %
ЦФО
СЗФО
ЮФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
СКФО

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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60 Многие ЦКП одновременно работают в нескольких направлениях, поэтому сумма долей не выходит на 100%.
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КАРТА 4
Распределение ЦКП по субъектам федерации

Источник: NANORUCER проект.
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РИС. 61
Распределение ЦКП по нанонаправлениям
(% к общему числу ЦКП, работающих на поле нанотехнологий)
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(см. Рис. 60); следует отметить, что и в других приоритетных направлениях Центральный федеральный округ лидирует, например, по направлению «живые системы» 50% ЦКП находятся именно в ЦФО; по направлению «энергетика» – 60% центров расположены в ЦФО. Это лишний
раз свидетельствует о том, что региональные пропорции, главным образом, обусловлены распределением научного потенциала России по
регионам страны.
Распределение ЦКП по субъектам федерации показано на карте.
Следует отметить, что около 30% ЦКП расположены в московской агломерации, что в общем-то не является сюрпризом (см. карту 4).
По нанонаправлениям ЦКП, равно как и по регионам, распределены неравномерно. Более 80% центров проводят ИиР по направлению «наноматериалы»; вторую позицию занимает «нанобио», а
наноэлектроника – на третьем месте (см. Рис. 61). Именно эти три направления лидируют и в распределении научного потенциала России
по нанонаправлениям, причем наноматериалы являются лидером
среди лидеров. Это лишний раз говорит о том, что именно различные ракурсы распределения научного потенциала нанонауки России
предопределяют пропорции, формирующиеся в деятельности ЦКП.
Следует отметить, что и по другим критическим технологиям распределение ЦКП по направлениям также характеризуется существенными
перепадами. Например, если рассматривать критическую технологию
«живые систем», то в таком направлении, как «жизнеобеспечение»,
сосредоточено 50% центров, созданных в этой области науки и технологий, а в направлении «биоинженерия» лишь 9%, то есть разрыв
существенный.
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7.11.3
РАЗВИТИЕ ЦКП РОССИИ В РАКУРСЕ ПРОПОРЦИЙ,
СЛОЖИВШИХСЯ В СТРАНАХ ЕС

Страны ЕС рассматривают развитие ЦКП как приоритетное направление на пути формирования сбалансированной секторальной системы
в области нанотехнологий. В 2005 году под эгидой Европейской комиссии был реализован проект «European Nanotechnology Infrastructure
and Networks», главной задачей которого стало картирование имеющегося потенциала в этой области с целью разработки стратегии и политики на перспективу. В ходе реализации проекта были выявлены 241
ЦКП в области нанотехнологий, созданных в 28 странах; 18 центров отнесены к основным объектам исследовательской инфраструктуры ЕС;
это крупные центры, которые располагают комплексным многофункциональным оборудованием, в ряде из них численность занятых превышает 1000 человек, в одном (Minatec – Франция) численность занятых
составляет 4500 человек. Основная же часть центров – это относительно
небольшие ЦКП.
На основании материалов этого проекта автором проведены расчеты распределения ЦКП по странам ЕС и по нанонаправлениям, которые
мы используем для проведения сравнений с пропорциями, сложившимися в России.
Распределение ЦКП по странам приведено на Рис. 62. С большим отрывом от всех по количеству центров лидирует Германия; следует отметить, что Германия является признанным мировым лидером в области
нанотехнологий. Россия опережает Германию по количеству центров
почти что в 1,5 раза.
В ЕС к странам с мощным научным потенциалом в области нанотехнологий относятся также Великобритания и Франция; они входят в
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Подводя резюме, следует отметить, что по количеству ЦКП, которые созданы в России, нанотехнологии резко выделяются среди других
критических технологий; они являются приоритетом приоритетов. Распределение центров, как по регионам Российской Федерации, так и по
нанонаправлениям, крайне неравномерно, что коррелирует с распределением научного потенциала. Таким образом, ЦКП на ранней стадии
своего жизненного цикла находятся под влиянием тех пропорций, которые сформировались в НИС России; основное влияние оказывает распределение научного потенциала по регионам России и по направлениям исследований.
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РИС. 62
Распределение ЦКП в области нанотехнологий по странам ЕС (ед.)
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РИС. 63
Распределение ЦКП стран-членов ЕС по нанонаправлениям
(% к общему числу центров)
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пятерку лидеров среди стран ЕС по количеству ЦКП. Россия опережает
Великобританию по количеству центров в 3,7 раза, а Францию – в 4,8
раза. Таким образом, по количеству центров Россия существенно опережает страны-лидеры Европейского союза, однако российские ЦКП – это в
основном небольшие центры, как будет показано в следующем разделе.
По направлениям исследований ЦКП стран-членов ЕС распределены неравномерно, равно как и российские центры (см. Рис. 63). Более
трети центров проводят исследования и оказывают услуги по направлению «наноматериалы» (в России – около 85% центров). Как и в России
наноматериалы лидируют с существенным отрывом от второго по значимости направления – «наноэлектроника», но разрыв не столь существенный нежели как в России. Вторую ступень занимает наноэлектроника, а третью нанобио. В России направление «нанобио» несколько
опережает наноэлектронику.
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Следует отметить, что среди стран-членов ЕС только Германия имеет
ЦКП, которые проводят ИиР и оказывают услуги по всем нанонаправлениям; другие же страны фокусируются, как правило, не на всех и не на
одном, а на нескольких нанонаправлениях; так, например, Франция и
Нидерланды – на наноэлектронике и нанобио, Польша – на наноматериалах и наноэлектронике. Россия так же, как и Германия, имеет в своем
арсенале ЦКП, которые проводят ИиР и оказывают услуги по всем нанонаправлениям.
Подводя резюме, следует отметить, что Россия не уступает по количеству ЦКП странам-лидерам Европейского союза. Однако по уровню
оснащенности и по численности исследовательского персонала, как показало наше обследование, результаты которого приведены ниже, она
уступает ряду центров Европы.
7.11.4
ФОРМИРУЮЩИЕСЯ ТРЕНДЫ И ПРОБЛЕМЫ: ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЦКП

Для выявления интегрированности ЦКП в СИСн, сформировавшихся
проблем и зарождающихся трендов по анкете, разработанной автором,
было проведено обследование ЦКП61, которые осуществляют исследования и оказывают услуги в области нанотехнологий. В выборку вошли
центры, созданные при академических институтах, вузах, отраслевых и
ведомственных институтах, работающие во всех федеральных округах
и проводящие наноисследования по всем нанонаправлениям. Столь
репрезентативная выборка позволяет рассматривать результаты обследования для характеристики всей совокупности ЦКП СИСн России, работающих на поле нанотехнологий.
КОНЦЕНТРИРУЕМ КАДРЫ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
И ТРАНСФОРМИРУЕМСЯ В СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Если рассматривать обследованные центры в ракурсе численности
занятых, то это небольшие, мобильные структуры; 75% центров – это
организации с численностью занятых до 50 человек (см. Рис. 64). В выборку вошли только три центра с численностью занятых более 100 человек. Несмотря на то что это небольшие центры, 90% обследованных
61 Обследование было проведено Лущекиной Е.В., обработку результатов выполнили Гумирова Р.Р.и Гапоненко А.В.; в этом разделе приведена авторская интерпретация результатов обследования.
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РИС. 64
Распределение ЦКП по общей численности персонала, в %
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ЦКП проводят междисциплинарные исследования и, как будет показано
ниже, основная часть центров проводят исследования по двум и более
нанонаправлениям.
Для проведения наноисследований, в особенности на дорогостоящем и уникальном оборудовании, нужны кадры высокой квалификации. Как показало обследование, ЦКП являются структурами в СИСн
России, в которых сконцентрированы кадры высокой квалификации;
следует отметить, что это относится как к столичным, так и периферийным центрам. Доля докторов наук в общей численности персонала в
среднем по выборке составила 15,5%, причем в 26% центрах она была
выше 20%. Доля кандидатов наук взяла планку в 34,5%, причем в 23%
ЦКП она составляла 50 и более 50%. Доля кадров с учеными степенями
в общей численности персонала в среднем по выборке составила 50%,
причем лишь в трех центрах она находилась в диапазоне от 15% до 20%.
Таким образом, по квалификационному составу кадров ЦКП существенно превышают тот уровень, который достигнут в сфере ИиР России. Это
говорит о том, что центры готовы выполнять ИиР и оказывать услуги на
высоком профессиональном уровне, они превратились в «центры притяжения» кадров высокой квалификации.
Многие ЦКП создавались не только для проведения ИиР и оказания
услуг сторонним организациям, но и для подготовки кадров высокой
квалификации. Наше обследования показало, что эту миссию центры
успешно реализовывают. Только один центр из числа обследованных не
имел аспирантов; в среднем на каждый ЦКП приходилось 8 аспирантов,
а на одного доктора наук – один аспирант. Многие центры используют
кадры высокой квалификации и оборудование для подготовки студентов. Таким образом, как мы уже отмечали, они трансформируются в
структуры образовательной инфраструктуры СИСн России.
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Направления и уровень проводимых исследований, равно как и
уровень оказания услуг, предопределяются не только квалификацией кадрового состава, но и тем оборудованием, которым располагают
центры; именно поэтому данному вопросу было уделено особое внимание.
Проведенное обследование показало, что более современное оборудование постепенно вытесняет старое, что формирует условия для выполнения ИиР в соответствии с новыми требованиями нового времени,
однако доля морально устаревшего оборудования, по нашим наблюдениям, оставалась достаточно высокой.
Следует однако отметить, что респонденты достаточно высоко оценивают технический уровень оборудования, которым располагают ЦКП.
Каждый пятый центр, по оценкам респондентов, укомплектован на
100% оборудованием, технические характеристики которого не уступают лучшим мировым стандартам; более 20% центров укомплектованы
таким оборудованием на 80–90%, более чем в 70% центров доля оборудования, соответствующего лучшим мировым стандартам, составляет более 50%. В каждом пятом центре доля оборудования, соответствующего мировым стандартам, находится в интервале от 10% до 50%
(см. Рис. 65). На наш взгляд, эти оценки несколько завышены.

ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ ДЛЯ СИСн:
СЕКТОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИиР

7.11.5
ОБНОВЛЯЕМ ОБОРУДОВАНИЕ И КОНЦЕНТРИРУЕМ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И ДОРОГОСТОЯЩИЕ УСТАНОВКИ

РИС. 65
Техническая характеристика оборудования
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Столь же оптимистичны оценки респондентов относительной доли
сертифицированного оборудования. В выборку попал лишь один центр,
в котором все оборудование было не сертифицировано.
Важным показателем характеристики парка оборудования ЦКП является страна производства, или, если упростить этот вопрос, то произведено оно отечественным производителем или импортировано из-за
рубежа. Это позволяет, с одной стороны, оценить, насколько отечественный производитель готов обеспечивать потребности секторальной сферы ИиР СИСн России, а с другой стороны, это индикатор технического
уровеня используемого оборудования, поскольку зарубежное оборудование во многих случаях все еще является более совершенным. Однако
следует иметь в виду, что не исключена такая ситуация, когда закупается
оборудование, которое уже перешло из разряда наиболее передового
в разряд если не отсталого, то, по крайней мере, устаревающего. Наше
обследование показало, что почти что у 70% ЦКП доля иностранного
оборудования составляет более 50% в парке используемого оборудования, у 45% центров она превышает планку в 70%, а в 7% ЦКП используется только зарубежное оборудование (см. Рис. 66). Для СИСн России
это не очень хорошие тенденции, поскольку они свидетельствуют о
формирующейся технологической зависимости страны от иностранного оборудования в той области науки и технологий, которая является стратегически важной для России. Следует повышать и технический
уровень отечественного научного оборудования и его долю в парке
оборудования ЦКП, и это следует делать именно в условиях финансовоэкономического кризиса, поскольку позволит создать рабочие места в
национальной экономике.

РИС. 66
Распределение ЦКП по доле иностранного оборудования в общем
парке научного и измерительного оборудования, %
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Сам по себе возникает вопрос – за счет каких средств ЦКП обновляют оборудование. Проведенное нами обследование показало, что
в России основное бремя по финансированию закупок нового оборудования берут на себя структуры власти. Из структур власти главным
инвестором выступает Минобрнауки; всего лишь два центра не имели
финансовых вливаний от Минобрнауки; почти что 60% центров более
50% оборудования покупали на средства, выделенные Минобрнаукой,
причем у 20% центров доля этого министерства в общем объеме инвестиций в новое оборудование находилась в диапазоне от 70% до 80%
(см. Рис. 67). Вклад других министерств и ведомств менее существенный,
однако около 45% центров имели финансовую поддержу от других федеральных структур власти, причем в каждом третьем центре на средства других министерств и ведомств было закуплено более 50% нового
оборудования, а в трех центрах – более 90%. Региональные структуры
власти пока еще не могут конкурировать с федеральными; лишь 16%
центров получили финансовую поддержку от регионов, а доля региональных бюджетов в общем объеме инвестиций в новое оборудование
находилась главным образом в диапазоне до 10%.
Третьим по значимости инвестором ЦКП стали фонды; более 40%
центров получили финансовую поддержку для закупки нового оборудования от фондов, причем у 29% обследованных центров их доля в
общем объеме инвестиций составила около 10%, а у Рис. 67. Структуры,
финансирующие закупку оборудования для ЦКП, %
13% – от 11% до 30%. Частные инвесторы и международные организации не оказывают сколь-нибудь значимую поддержку центрам в обновлении оборудования; лишь 7% центров имели финансовые вливания
от частных инвесторов, и около 17% – от международных организаций,
но их доля в общем объеме инвестиций была незначительна. Однако,
следует отметить, что результаты опроса были для нас неожиданными,
поскольку мы не предполагали, что частные инвесторы и международные организации выделяли какие-либо финансовые ресурсы на закупку
оборудования. Нельзя исключать, что налицо новая формирующаяся и
многообещающая тенденция, поскольку концентрация кадров высокой
квалификации и технологически передового оборудования могут стать
аттрактором для корпораций и международных структур. Обследование
также показало, что около 40% центров вкладывали собственные ресурсы в закупку оборудования, хотя доля этих средств в общем бюджете невелика, лишь у двух центров она составила около 50%, у большинства
центров она находилась в диапазоне до 10%.
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7.11.6
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП

Центры коллективного пользования создавались для проведения
НИОКР и измерений, для предоставления уникального и дорогостоящего
оборудования в аренду другим научным организациям и нанокомпаниям, а также для сертификации продукции. По результатам обследования
мы попытались оценить, как на практике соотносятся различные виды
деятельности, какие из них на сегодняшний день являются основными,
приоритетными.
Обследование показало, что главным приоритетом ЦКП является проведение ИиР; 73% центров присвоили этому виду деятельности приоритет первого ранга и 20% – приоритет второго ранга (см.
Рис. 67). Следует отметить, что ИиР проводили все ЦКП, попавшие в выборку. Приоритет второго ранга – проведение измерений сотрудниками центров; 23% центров присвоили этому виду деятельности приоритет первого ранга, но большинство центров (60%) поставили этот вид
деятельности на вторую ступеньку; следует опять-таки отметить, что все
центры проводили измерения. Приоритетом третьего уровня является
предоставление оборудования в аренду; все центры сдавали оборудование в аренду сторонним организациям; 46% обследованных центров
присвоили этому виду деятельности приоритет третьего уровня, 6% и
20% – соответственно приоритеты второго и четвертого уровня, однако
основная часть центров рассматривает этот вид деятельности как приоритет третьего уровня.
Сертификацией продукции занимается всего лишь 53% обследованных ЦКП, и лишь один центр отдал этому виду деятельности приоритет
первого уровня, 7%, 17% и 23% соответственно приоритеты второго,
третьего и четвертого уровней.
Проведенное обследование показало, что лишь 10% ЦКП проводят
ИиР только в области нанотехнологий, остальные центры выполняют исследования и в других областях науки и технологий (см. Рис. 68). Следует обратить внимание на то, что в 45% центрах доля «других областей
науки и техники» составляет более 50%. Столь высокая доля других
научно-технологических областей может являться индикатором того,
что сложившийся спрос на наноисследования не позволяет загрузить
центры и они одновременно ориентируются на ИиР в других областях.
С другой стороны, 90% обследованных центров проводят междисциплинарные исследования, поэтому вполне логично, что центры выполняют
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РИС. 67
Основные виды деятельности ЦКП (% по основным приоритетам)
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РИС. 68
Распределение ЦКП по доле ИиР, выполняемых в области
нанотехнологий, в %
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ИиР в смежных областях науки и техники. По всей вероятности, оба эти
фактора действуют и предопределяют высокую долю смежных направлений. Сложившаяся ситуация, на наш взгляд, лишний раз подтверждает, что ЦКП становятся драйверами междисциплинарных исследований
как в СИСн, так и в НИС. Накопив опыт работы и квалифицированный
персонал в нескольких областях науки и техники, в ближайшем будущем
центры могут превратиться в те опорные точки, вокруг которых будут
развиваться междисциплинарные исследования.
Как мы уже не раз упоминали, нанотехнологии являются мульти- и
междисциплинарной областью. Основная часть научных прорывов происходит именно на стыке научных дисциплин. Наука организована по
дисциплинарному принципу; поэтому те структуры, которые проводят
междисциплинарные исследования, имеют особую значимость для развития нанотехнологий и для СИСн в целом. ЦКП как раз являются такими структурами. Результаты обследования показали, что 90% центров
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РИС. 69
Распределение ЦКП по доле междисциплинарных исследований, %
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проводили исследования междисциплинарного характера, причем у
18% центров доля междисциплинарных исследований превышала 50%
от общего объема выполненных НИОКР. На Рис. 69 представлено распределение ЦКП в зависимости от доли междисциплинарных исследований; у каждого третьего ЦКП доля междисциплинарных исследований
составляет от 21% до 30%; у более чем 30% центров она находится в
интервале от 31% до 50%. Таким образом, наше обследование показало, что доля междисциплинарных исследований высока в ЦКП; как нам
представляется, они могут превратиться в драйверы междисциплинарных исследований в СИСн России.
7.11.7
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ЦКП

246

Центры коллективного пользования сдают в аренду оборудование
различным структурам СИСн России, а также предоставляют услуги по
проведению измерений и сертификации продукции. Сам по себе возникает вопрос: какие структуры являются ключевыми потребителями
услуг ЦКП? Наше обследование показало, что основными арендаторами
оборудования у ЦКП являются вузы и академические институты. Около
35% ЦКП присвоили вузамам первый ранг (наивысший); это означает,
что вузы у 35% ЦКП являлись основными клиентами; столько же ЦКП отдали вузам 2-ой ранг, то есть они являлись менее значимыми для них потребителями услуг, однако важными; около 13% ЦКП не предоставляли
вузам оборудование в аренду (см. Рис. 70).
Академические институты также являются значимыми потребителями этих услуг. Около 39% ЦКП присвоили им первый ранг и около 22%
второй ранг; около 35% центров не предоставляли академическим ин-
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РИС. 70
Организации- арендаторы оборудования ЦКП, (% по рангам)
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ститутам оборудование в аренду. Значимость других научных организаций (научных структур министерств и ведомств и малых предприятий)
как арендаторов оборудования возрастает, однако пока что за ними закрепилась третья ступенька в табели о рангах; около 40% центров присвоили им третий ранг, около 20% – второй ранг, около 30% центров не
предоставляли им в аренду оборудование, и лишь один ЦКП присвоил
им первый ранг.
Проведенное обследование показало, что начинают формироваться взаимосвязи между ЦКП и нанокомпаниями; нанокомпании постепенно расширяют спрос на такого рода услуги ЦКП. В некотором смысле
даже неожиданным результатом стало, что более половины ЦКП предоставляли оборудование в аренду нанокомпаниям; по 13% центров отдали им третий и четвертый ранги, 8% – второй ранг и три центра поставили нанокомпании на первую ступеньку.
Наконец, иностранные компании, практически еще не включены в
состав арендаторов оборудования; 78% центров не сдавали им оборудование в аренду, однако, как показали проведенные нами интервью,
это не означает, что они не предъявляют спрос на эти услуги центров.
Режим секретности не позволяет ряду центров иметь иностранные компании в числе своих клиентов.
Таким образом, на почве предоставления оборудования в аренду
формируются взаимосвязи ЦКП с другими игроками СИСн России. По
нашему мнению, центры могут стать драйверами сетей в СИСн, поскольку они формируют площадку для диалога между различными субъектами инновационной деятельности.
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РИС. 71
Организации-потребители услуг ЦКП по измерению и
сертификации продукции, % по рангам
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Еще одна важная миссия ЦКП в СИСн – это оказание услуг по сертификации продукции и проведение измерений для других структур
СИСн. Основными потребителями такого рода услуг являются опятьтаки, как и в случает аренды оборудования, вузы и академические институты (см. Рис. 71), однако нанокомпании превращаются в важных
клиентов; около 23% ЦКП поставили их на первую ступеньку в табели
о рангах; около 13% и 20% присвоили им соответственно второй и
третий ранги; каждый пятый центр не предоставлял такого рода услуги нанокомпаниям. Обследование показало, что малые предприятия
становятся более активными потребителями услуг по сертификации
продукции и проведению измерений; около 10% ЦКП уже поставили
их на вторую ступеньку, однако пока что большинство центров рассматривают их как потребителей третьего и четвертого рангов; 48% обследованных центров не предоставляли услуги малым предприятиям.
Иностранные компании также более активны как потребители услуг по
сертификации продукции и проведению измерений, нежели как арендаторы оборудования; около 42% обследованных центров оказывали
такого рода услуги иностранным компаниям, однако ЦКП в основном
ставят их на шестую ступеньку (саму низкую) среди потребителей услуг
(22,5% обследованных центров) и лишь по 6,5% центров присвоили им
третий, четвертый и пятый ранги, то есть для некоторых центров они
уже превращаются в более значимых потребителей.
Как показали проведенные нами интервью, несмотря на то что
спрос на услуги ЦКП со стороны сторонних организаций лишь формируется, у ряда ЦКП возникают проблемы с незагруженностью, невостре-
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РИС. 72
Факторы, обусловившие отказы ЦКП в предоставлении услуг
сторонним организациям, %
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ПРОИЗВОДСТВО ЗНАНИЙ ДЛЯ СИСн:
СЕКТОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИиР

80
70
60
50
40
30
20
10
0

загруженность
оборудования

отсутствие необходимого
оборудования

отсутсвие методик по
проведению измерений

финансовые трудности
заказчика

предоставление оборудования в аренду
предоставление услуг по проведению измерений и сертификации продукции

бованностью оборудования; именно поэтому в рамках федеральных
программ ставится задача повышения уровня загрузки оборудования.
Однако следует отметить, что тот спрос, который предъявляет потребитель сегодня, остается неудовлетворенным. Наше обследование
показало, что 38% центров отказывали сторонним организациям в
предоставлении оборудования в аренду и 48% центров – в предоставлении услуг по проведению измерений и сертификации продукции.
Основные причины отказов связаны с отсутствием необходимого оборудования и методик измерения (см. Рис. 72). Это свидетельствует о
рассбалансированности спроса и предложения. Следует отметить, что
доля современного оборудования также растет, и новое оборудование тоже остается недозагруженным; поэтому, на наш взгляд, необходимо продумать саму политику закупки оборудования и увязать ее как
с текущим спросом, так и с прогнозируемым спросом на услуги ЦКП;
исходя их этого следует планировать структуру закупок оборудования
для ЦКП.
7.11.8
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Постепенно ЦКП выходят за рамки своего региона, расширяют свое
географическое поле; около 70% центров предоставляли оборудование
в аренду организациям своего региона и около 94% организациям своего и других регионов; около 75% обследованных центров предоставляли
услуги по проведению измерений организациям своего региона и около
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РИС. 73
Значимость организаций из других регионов как потребителей
услуг ЦКП, в %
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68% – организациям своего и других регионов. Потребители из других
регионов в большей степени ориентированы на аренду оборудования,
нежели на получение услуг по проведению измерений и сертификации
продукции; однако, следует отметить, что доля потребителей из других
регионов в портфеле заказов ЦКП остается по обеим группам услуг незначительной; лишь у одного центра доля такого рода услуг превысила
50% от общего объема услуг, оказанных сторонним организациям (см.
Рис. 73).
Что касается предоставления оборудования в аренду, 61% обследованных центров оказывали эту услугу потребителям из других регионов,
но доля их в портфеле заказов не превышала 5%; у 10% центров она
находилась в диапазоне от 6% до 15% и у 16% – в диапазоне от 16% до
30%. Доля потребителей из других регионов в портфеле услуг по проведению измерений и сертификации продукции была более скромной,
нежели по предоставлению оборудования в аренду; у 9,7% центров она
не превышала планку в 5%, у 39% центров она находилась в диапазоне
от 6% до 15%, у 16% центров – в диапазоне от 16% до 30% и у 9,7% центров она составляла от 31% до 50%.
Таким образом, предоставляя услуги организациям различных регионов России, центры превращаются в двигатели по формированию
межрегиональных сетей, единого «нанополя» на территории Российской Федерации, хотя пока что масштаб такого рода взаимодействий
достаточно скромный, что обусловлено как фрагментарностью СИСн
России, так и недостаточным спросом на нанотехнологии со стороны
корпоративных субъектов инновационной деятельности.
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ЦКП начали интегрироваться в СИСн России, формировать взаимосвязи и сети с основными субъектами секторальной инновационной
системы. Как было показано выше, они уже имеют достаточно хорошие
связи с научными организациями, устанавливают контакты с нанокомпаниями, предоставляя оборудование в аренду и оказывая услуги. С какими еще структурами уже сложились устойчивые взаимосвязи? Наше
обследование показало, что крепче всех ЦКП «дружат» со структурами
власти; около 75% центров сформировали устойчивые связи с Минобрнаукой, около 39% – с администрацией своего региона и около 33% –
с «другими министерствами и ведомствами». Структуры власти – это
основные структуры, которые финансируют закупку оборудования, реконструкцию и капитальный ремонт помещений. Из объектов финансовой инфраструктуры у каждого третьего центра сложились связи с фондами, два центра взаимодействуют с частными инвесторами; банки и
лизинговые компании выпадают из поля зрения этих структур, поскольку высокие ставки по кредитам делают этот инструмент заимствований
недоступным для ЦКП.
Для формирования портфеля заказов и обеспечения финансовой
устойчивости центров им важно налаживать связи с такими структурами СИСн, как технопарки и бизнес-инкубаторы. Следует отметить, что и
для инкубаторов, и для технопарков также важна уния с ЦКП, поскольку
она создает основу развития нанокомпаниям. Наше обследование показало, что хотя в рамках государственной политики такого рода меры
еще не реализовывались и даже еще не ставились на повестку дня, однако более 40% центров уже имеют взаимосвязи с технопарками и каждый пятый центр – с инкубаторами. Такого рода уния формируется как
результат самоорганизации. Наконец, хотелось бы отметить, что около
80% центров уже взаимодействуют с другими ЦКП, что также важно и
в части передачи опыта, и в контексте «объединения» оборудования и
квалифицированного персонала, при необходимости – для удовлетворения запросов потребителей (см. Рис. 74).
Взаимосвязи со структурами СИСн – это важная основа устойчивости
ЦКП; именно формирующаяся сеть взаимосвязей с другими институтами СИСн делает центры элементами системы; таким образом, с одной
стороны, траектория развития центров находится под воздействием
локальных траекторий развития других институциональных структур
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РИС. 74
Взаимосвязи ЦКП со структурами СИСн России, %

РИС. 75
Рост значимости важнейших факторов для формирования сетей
между ЦКП, % по значимости.
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СИСн, а с другой стороны, центры также оказывают свое влияние на другие институты и траекторию СИСн. Сам по себе встает еще один вопрос –
насколько важны для центров взаимосвязи с другими ЦКП?
Наше обследование показало, что 90% руководителей ЦКП считают,
что центры должны кооперироваться, то есть должны формироваться
сети между самими ЦКП. Какие факторы подталкивают эти процессы?
В обследовании было выделено три основные фактора: междисциплинарность наноисследований, недостаток оборудования и недостаток
специалистов необходимой квалификации. Результаты обследования
показали, что наиболее значимым фактором является междисциплинарность наноисследований; 58% респондентов отдали ему приоритет
первого уровня, около 13% – приоритет второго и третьего уровней и
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лишь 16% – считают, что этот фактор не будет оказывать какого- либо
влияния. Недостаток оборудования для проведения наноисследований
стал вторым по значимости фактором; около 36% респондентов присвоили ему первый ранг, около 42% – второй ранг, 9% – третий ранг, и
около 13% респондентов считают, что он не будет оказывать скольконибудь значимого воздействия. Недостаток специалистов необходимой
квалификации оказался не очень влиятельным фактором; никто из респондентов не возвел его в приоритет первого уровня, более 35% респондентов считают, что он вообще не будет влиять на интеграционные
процессы между ЦКП, около 42% – присвоили ему приоритет третьего
уровня, и лишь 22% – поставили на вторую ступеньку (см. Рис. 75).
По нашему мнению, взаимосвязи ЦКП важны также для трансферта
некодифицируемых знаний и опыта, а в ближайшем будущем, возможно, и для лоббирования своих интересов, которые на сегодняшний день
лишь начали выкристаллизовываться.
7.11.10
БАРЬЕРЫ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦКП

Для того чтобы выявить проблемы, от решения которых зависит развитие ЦКП в будущем и на которые должны быть направлены механизмы политики, мы задали респондентам такой вопрос – какие проблемы
тормозят развитие ЦКП? В итоге были выделены следующие проблемы:
низкий спрос на услуги ЦКП, статус центров, налогообложение, недостаток специалистов и недостаток оборудования. Кроме того, респондентам было предложено продолжить этот список, если они посчитают,
что нечто важное пропущено. К сожалению, обследование показало,
что среди руководителей ЦКП нет консенсуса относительно того, что
же является барьерами на пути развития этих важных институтов СИСн.
Как нам представлялось, спрос на услуги – это основной драйвер развития, однако лишь 10% респондентов присвоили первый ранг этой
проблеме, а 71% считают, что спрос не будет влиять на их развитие в
будущем (см. Рис. 76). По всей вероятности, такая позиция руководителей центров обусловлена тем, что все обследованные центры являются
подразделениями тех организаций, которые их учредили; они не имеют
самостоятельного статуса, равно как и финансовой самостоятельности,
поэтому их финансовая стабильность и благополучие предопределяются на сегодняшний день не тем, каков спрос, а позициями организацииучредителя.
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РИС. 76
Барьеры на пути развития ЦКП, % по рангам
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Неопределенность со статусом ЦКП также не беспокоит респондентов; лишь 16% руководителей центров присвоили этой проблеме
первый ранг, а 71% посчитали, что она не будет влиять на будущее.
Пожалуй, налогообложение и недостаток специалистов необходимой
квалификации беспокоят больше, нежели другие проблемы, поскольку
лишь соответственно 61,2% и 48% респондентов заявили, что эти проблемы не повлияют на их будущее, хотя первый ранг им отдали лишь
13% и 3% респондентов соответственно.
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За последние два десятилетия Правительство РФ приняло ряд важных мер для развития инновационной инфраструктуры. В настоящее время в России зарегистрированы более 80 технопарков и инновационнотехнологических центров (ИТЦ), более 100 центров трансферта
технологий, 10 национальных инновационно-аналитических центров
(НИАЦ), 86 центров научно-технической информации, 15 центров инновационного консалтинга62, особые экономические зоны и другие организации инновационной инфраструктуры.
Все эти институты НИС в большей или меньшей степени влияют на
развитие инноваций, на трансферт и коммерциализацию технологий
во всех областях науки и технологий. В этом разделе мы дадим краткий
обзор развития основных институтов в НИС России. Однако более детально мы проанализируем развитие бизнес-инкубаторов, поскольку
они играют критическую роль в развитии нанорынка на эмбриональной стадии, а также ЦТТ, поскольку они являются мостом между наукой и
нанорынком и выполняют особую функцию в трансферте и коммерциализации технологий.
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Раздел VIII

РАЗДЕЛ VIII.

8.1
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Институты инновационной инфраструктуры создаются, как правило,
федеральными структурами власти. Особую роль в их развитии играет
Минобрнауки РФ.
Аналитические центры, как правило, являются консалтинговыми компаниями, предоставляющими услуги в определенных областях
62 National Innovation System and Innovation Policy of the RF, Report for OECD, MES of
the RF, 2009.

Gaponenko-2_verstka-3333.indd 255

255

18.09.2013 13:09:56

Раздел VIII
ИНСТИТУТЫ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СИСн:

256

деятельности. Информационные центры (ИЦ) и информационноаналитические центры (ИАЦ) мало различаются по осуществляемым
функциям. Таких организаций в 2008 году в России насчитывалось 98.
Информационные центры в России в основном государственные организации. Большая часть из них (71 из 98) находятся в ведении Минпромторга России и Минэнерго России63.
Национальные информационно-аналитические центры были созданы в 2005 году в рамках реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
науки и техники на 2002–2006 годы» для мониторинга тенденций развития в приоритетных направлениях науки и технологий; были учреждены
10 национальных информационно-аналитических центров, один из них
функционирует на поле нанотехнологий.
Технопарки. В России формирование первой волны технопарков
началось в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Большая их часть была организована в высшей школе. Эти технопарки не имели развитой инфраструктуры, недвижимости, подготовленных команд менеджеров. Они,
как правило, создавались в качестве структурного подразделения вуза.
По данным НИАЦ МИИРИС, в 2008 году в России были зарегистрированы
около 80 технопарков. Среди российских технопарков есть работающие
успешно, но их доля не столь велика64 . Поскольку статус технопарка не
определен и четкие требования к этим структурам не сформулированы,
то ряд технопарков работает по модели бизнес-инкубатора.
В 2006 году Правительство Российской Федерации приняло государственную программу «Создание в Российской Федерации технопарков
в сфере высоких технологий». Обеспечение координации деятельности
федеральных органов власти по созданию технопарков в сфере высоких технологий, предусмотренных указанной Программой, было возложено на Минкомсвязь России. Программа предусматривала в качестве
пилотных проектов создание технопарков на территории Московской,
Новосибирской, Нижегородской, Калужской, Томской, Тюменской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. В 2011 году срок действия Программы был продлен до 2014 года. Программа финансируется
на паритетных началах за счет субсидий федерального бюджета и инвестиций из региональных бюджетов. Кроме того, привлекаются сред63 National Innovation System and Innovation Policy of the RF, Report for OECD, MES of
the RF, 2009.
64 National Innovation System and Innovation Policy of the RF, Report for OECD, MES of
the RF, 2009.
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См. подробнее – http://www.oao-oez.ru/special_economic_zones/for_innovation/
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ства частных инвесторов, заинтересованных в создании и развитии технопарков в сфере высоких технологий. Объем федеральных субсидий
в 2011–2014 гг. составит 6,089 млрд. руб. (около 150 млн. евро.). Вклад
Программы в развитие нанотехнологий не оценивался, хотя ряд из них
ориентирован на развитие нанотехнологий.
Особые экономические зоны (ОЭЗ) – это территории, которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими
льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. В России системное развитие особых
экономических зон началось в 2005 году, с момента принятия федерального закона. Целью создания такого рода зон является развитие
высокотехнологичных отраслей экономики, импортозамещающих
производств, туризма и санаторно-курортной сферы, разработка и
производство новых видов продукции, расширение транспортнологистической системы.
На территории ОЭЗ действует особый режим для предпринимательской деятельности:
• Инвесторы получают созданную за счет средств государственного
бюджета инфраструктуру для развития бизнеса, что позволяет снизить
издержки на создание нового производства;
• Благодаря режиму свободной таможенной зоны резиденты получают значительные таможенные льготы;
• Предоставляется ряд налоговых преференций;
• Система администрирования «одно окно» позволяет упросить взаимодействие с государственными регулирующими органами65.
Инновационные (технико-внедренческих) ОЭЗ расположены в
крупнейших научно-образовательных центрах, которые имеют давние
научные традиции и признанные исследовательские школы; это формирует хорошую основу для развития инновационного бизнеса, производства наукоемкой продукции и вывода ее на российские и международные рынки. Пакет таможенных льгот и налоговых преференций,
доступ к профессиональным кадровым ресурсам делает инновационные ОЭЗ привлекательными для венчурных фондов, а также разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции. В настоящее
время созданы четыре инновационные зоны, которые расположены на
территории Томска, Санкт-Петербурга, Москвы и Дубны (Московская
область).
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Приоритетными направлениями развития инновационных зон являются следующие:
• Нано- и биотехнологии
• Медицинские технологии
• Электроника и средства связи
• Информационные технологии
• Точное и аналитическое приборостроение
• Ядерная физика66.
Все созданные на сегодняшний день инновационные зоны имеют в
составе своих приоритетов нанотехнологии.
Инновационно-технологические центры (ИТЦ). Первый инновационно-технологический центр был открыт в Санкт-Петербурге в 1996
году; позже модель функционирования этого центра легла в основу программы поддержки ИТЦ в России. Меры по созданию и поддержке ИТЦ
реализовывались в ходе выполнения Межведомственной программы
активизации инновационной деятельности в научно-технической сфере
России, начатой в 1997 году объединенными усилиями Миннауки России,
Минобразования России, РФТР и Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. В 1999 г. Миннауки России был взят курс на создание федеральной сети ИТЦ, а в 2000 году был
учрежден Союз ИТЦ России. Федеральные структуры власти в рамках
компании по созданию ИТЦ приняли решение поддерживать структуры
малого наукоемкого и высокотехнологичного бизнеса не на стартовой
стадии, а на стадии роста, когда нужно раскрутить бизнес. В 1997 году в
документах Миннауки перед ИТЦ были поставлены следующие задачи:
оказание субъектам инновационной деятельности юридических, информационных, консалтинговых услуг; предоставление услуг в области
маркетинга, сертификации продукции, патентования, охраны объектов
интеллектуальной собственности, выбора путей трансферта технологий
и продажи лицензий; оказание услуг в области организации корпоративных связей; оказание услуг по поиску потенциальных стратегических
партнеров и инвесторов, а также по проведению рекламных компаний;
создание баз данных по научному и инновационному потенциалу региона; подготовка менеджеров проектов в области наукоемких технологий; технологический аудит. Подавляющее большинство предприятий,
действующих в стенах ИТЦ, это высокотехнологичные спин-оффс67. Об66
67

Special Economic Zones of the Russian Federation, RF MED.
Gaponenko, N. Incubators for learning SMEs in the NIS of the RF.// Innovation №2,
2002.
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8.2
ЦЕНТРЫ ТРАНСФЕРТА ТЕХНОЛОГИЙ

Центры трансферта технологий (ЦТТ) играют важнейшую роль
в развитии СИСн. Они являются связующим звеном между научноисследовательскими организациями и бизнес-сообществом, они должны обеспечивать трансферт знаний и технологий. В этом разделе мы
проанализирует развитие этих институтов с тем, чтобы выявить как прогресс, так и сформировавшиеся проблемы.
В России первые ЦТТ были созданы при поддержке Минобрнауки
РФ в 2003 году в шести федеральных округах на базе институтов РАН,
университетов и государственных научных центров Российской Федерации. На центры возлагалась надежда, что они обеспечат трансферт
и коммерциализацию технологий, созданных, прежде всего на бюджетные средства, через создание малых предприятий и заключение лицензионных соглашений. В 2003–2006 гг. за счет средств федерального
бюджета было поддержано создание 66 центров. Следует отметить, что
ряд центров был учрежден в порядке самоорганизации и инициатив
различных субъектов инновационной деятельности. Кроме того, созданы ЦТТ с участием зарубежных партнеров – российско-французские и
российско-германские, а также ЦТТ в области нанотехнологий с участием венгерских партнеров.
В 2010 году автором в ходе реализации проекта NANORUCER было
выявлено более 100 ЦТТ, которые расположены во всех федеральных
округах. Рис. 77 дает представление о распределении ЦТТ по федеральным округам. Два федеральных округа лидируют – ЦФО и ПФО, что хорошо корреспондирует с распределением научных организаций по регионам Российской Федерации.
Распределение ЦТТ по субъектам федерации приведено на карте 5.
Центры трансферта технологий распределены более равномерно
по субъектам федерации, нежели другие институты СИСн, но и в этом
случе можно заметить некоторое лидерство Москвы и Московской области.
68 Gaponenko, N. Incubators for learning SMEs in the NIS of the RF.// Innovation №2,
2002.
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следования деятельности этих институтов показали, что нанокомпании
также работали в стенах ИТЦ. Центры сыграли важную роль в поддержке
малого наукоемкого бизнеса68 .
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РИС. 77
Распределение ЦТТ по федеральным округам
ЦФО
СФО
ЮФО
СЗФО
УФО
ПФО
СЗФО
ДФО

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

ЦТТ являются новыми институтами НИС; множество проблем возникает как при их создании, так и при развертывании бизнеса. Одна из
важнейших проблем – недостаток квалифицированных кадров и экспертизы. Хотя Минобрнауки организовывало семинары для подготовки
сотрудников центров, однако профессиональных преподавателей тоже
практически нет. Другая проблема – формирование связей с корпоративным сектором и другими институтами НИС. Кроме того, результаты
работы центров зависят от инвестиционного климата, развития финансовой инфраструктуры, спроса на рынке, механизмов поддержки
малого бизнеса и других факторов, независящих от деятельности самих
центров.
Практически с самого начала создания ЦТТ начали объединяться в
сети. Большое влияние на развитие этих институтов и на формирование
сетевой модели деятельности центров оказали программы и проекты
Европейской комиссии.
В 2010 году, чтобы способствовать развитию институтов инновационной инфраструктуры, Правительство РФ приняло постановление
«О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования». В соответствии с постановлением на эти цели
в 2010 году планировалось выделить 3 млрд. руб. (около 75 млн. евро),
в 2011 году – 2 млрд. руб. (около 50 млн. евро.) и в 2012 году – 3 млрд.
руб. (75 млн. евро). Бюджетные ассигнования выделяются на конкурсной основе и могут быть использованы на следующие нужды:
а) развитие институтов инновационной инфраструктуры в образовательных учреждениях (бизнес-инкубаторов, технопарков, инновационно-технологических центров, инжиниринговых центров, центров сер-
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КАРТА 5
Распределение ЦТТ по субъектам федерации

Источник : Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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тификации, центров трансферта технологий, центров коллективного
пользования, центров научно-технической информации, центров инновационного консалтинга) и их оснащение современным оборудованием; таким образом, ЦТТ включены в состав важнейших институтов инновационной инфраструктуры;
б) патентование;
в) подготовку и повышение квалификации кадров;
г) стажировку и повышение квалификации сотрудников образовательных учреждений в сфере инновационного предпринимательства и
трансферта технологий в иностранных университетах;
д) консалтинговые услуги иностранных и российских экспертов в
сфере трансфера технологий, создание и развитие малых инновационных компаний.
Реализация этих мер создаст более благоприятные условия для развития ЦТТ, но только тех, которые учреждены при университетах.
В июне 2010 года корпорация РОСНАНО и РАН заключили соглашение об организации совместного центра трансферта технологий.
Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между Корпорацией и РАН. Задачей Центра является коммерциализация знаний
и технологий, разработанных научными институтами РАН. По задумке
учредителей, проекты, подготовленные Центром, должны направляться в качестве заявок в РОСНАНО и впоследствии, – в фонды посевных
и венчурных инвестиций. Основная задача центра – сделать результаты научно-исследовательских работ понятными для бизнеса и инвестиционно привлекательными. В функции Центра входит проведение
экспертизы и оценка коммерческой привлекательности технологий. В
перспективе Центр займется анализом возможностей институтов РАН в
решении технологических проблем и создании необходимых продуктов
и технологий для удовлетворения потребностей рынка. Центр трансферта технологий учреждается в форме некоммерческого партнерства
РОСНАНО и РАН. Общий бюджет проекта составляет 65,4 млн. руб. (около 1.6 млн.евро), из которых РОСНАНО профинансирует 34,94 млн. руб.
(около 0,8 млн. евро).
Для развития институтов коммерциализации Корпорация РОСНАНО планирует создание наноцентров. Каждый центр будет иметь
специализированное технологическое, производственное, диагностическое и метрологическое оборудование, а также профессионалов
различного профиля – инженеров, технологов, маркетологов. Центры
будут специализироваться на проведении опытно-конструкторских и
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8.3
БИЗНЕС ИНКУБАТОРЫ

Инкубаторы бизнеса рассматриваются, прежде всего, как часть инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, но одновременно они являются инструментом экономической, социальной, структурной и инновационной политики. Технологические инкубаторы – это
один из инструментов политики для формирования адаптивной, динамичной, конкурентоспособной НИС и секторальных инновационных систем69.
Бизнес-инкубаторы играют важную роль в СИСн, поскольку стартапы, прежде всего спин-оффс, вносят особый вклад в развитие рынка
на эмбриональной стадии. Бизнес-инкубаторы формируют для компаний благоприятные условия, чтобы помочь созданию и развитию
бизнеса. Предоставляя услуги, и сокращая накладные расходы, бизнесинкубаторы могут значительно повысить выживаемость и перспективы
роста стартапов и малых предприятий на ранней стадии их развития.
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опытно-технологических работ, предоставлять в аренду оборудование
для проведения прикладных исследований, оказывать содействие в поиске посевных инвестиций, способствовать инкубированию малых компаний, а также организовывать образовательные семинары и тренинги.
РОСНАНО планирует создать 19 центров, на что будет выделено 19 млрд.
руб. (около 480 млн. евро). Отбор проектов по созданию нанотехнологических центров осуществляется на конкурсной основе.

8.3.1
РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ В РОССИИ

На начало этого тысячелетия в мире насчитывалось более 3000
бизнес-инкубаторов70. Бизнес-инкубаторы в России, как и во многих
других странах, появились в период кризиса, то есть в период активных
институциональных изменений. Их история исчисляется немного более,
чем 15 годами. Россия попала во второй поток стран, где эти институциональные структуры начали создаваться приблизительно одновременно.
К первому потоку мы относим страны-лидеры, такие, как США и страны
69 Gaponenko N. Mission of Business Incubators in the NIS // Innovations in Social Sector
of Russia: Outlook and Consequences M., Institute of Economy of the RAS, 2006.
70 Gaponenko A., Antonenko N, Medvedeva T. Business Incubators as an Instruments
of Economic and Social Policy in Different Parts of the Word, Information Society, 2007.
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Западной Европы, а ко второму потоку такие страны, как Китай, Индия,
страны Латинской Америки, Египет, Израиль и некоторые другие71.
Для всех стран второго потока можно выделить некоторые общие
черты, характерные для стартовых позиций. Во-первых, во всех странах
эти структуры создавались при поддержке и участии международных фондов, международных институтов, то есть, при поддержке стран-лидеров.
Во-вторых, во всех странах активные позиции занимали национальные
правительства, и практически во всех странах для развития инкубаторов были разработаны специальные национальные программы.
По данным национального содружества бизнес-инкубаторов России, по состоянию на 2006 год в Российской Федерации было создано
более 80 бизнес- инкубаторов, на тот момент это было приблизительно в два раза меньше, чем в Бразилии, в пять раз меньше, чем в Китае.
Кроме того, российские инкубаторы, как правило, оказывали примитивные, в основном офисные услуги своим резидентам. По оценкам
самих руководителей инкубаторов наиболее ощутимую поддержку им
оказывали агентства поддержки малого и среднего бизнеса, фонды поддержки предпринимательства и территориальные отделения Торговопромышленной палаты РФ, а из международных организаций – Фонд
Евразия и программа «Трансформ» Правительства Германии72.
Оценивая значимость этих структур для развития малого бизнеса и
отставание России в этой области от других стран мира, в 2005 году Министерство экономического развития начало реализацию программы
по созданию бизнес-инкубаторов как часть Ведомственной программы
поддержки малого предпринимательства. До конца 2008 года планировалось создать 150–180 новых инкубаторов в регионах РФ. Цель создаваемых инкубаторов состояла не только в обеспечении стартующих малых
предприятий площадями по ставке арендной платы ниже рыночной, но
и в предоставлении всего спектра услуг.
Министерство также в некоторой степени определило регламент
деятельности инкубаторов: площади в инкубаторах должны предоставляться сроком до трех лет, при этом ставка арендной платы не должна
превышать 40% ставки, установленной для аренды государственного
имущества в соответствующем субъекте РФ.
МЭР планировало увязать бизнес-инкубаторы с центрами развития предпринимательства. В этом случае, во-первых, инкубируемые
71 Gaponenko N. Transformation of Model of Business Incubators on the Way to
Knowledge Based Society, M., Information Society № 2, 2006.
72 Business Incubators in the National Innovation System, Ed. Nadezhda Gaponenko,
M., Modern Economy and Low Press, 2006.
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73 Business Incubators in the National Innovation System. Ed.
Modern Economy and Low Press, 2006.
74 Business Incubators in the National Innovation System. Ed.
Modern Economy and Low Press, 2006.
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предприятия могут получать консалтинговые услуги в Центре, а вовторых, работа Центра может быть ориентирована на оказание прединкубационных услуг, то есть, бизнес-идея может проходить своего рода
фильтр в Центре развития предпринимательства, а после отбора наиболее перспективных бизнес-предложений Центр может помочь предпринимателям в оформлении необходимых документов для организации
предприятия и в разработке бизнес-стратегии. Вторым стратегическим
направлением МЭР является увязывание развития бизнес-инкубатора с
развитием технопарков, промышленных парков и региональными фондами нежилых помещений, где выпускники инкубатора смогут получить
нежилые помещения для развертывания и ведения бизнеса при выходе
из стен инкубатора73.
Постановлением Правительства РФ № 249 от 22 апреля 2005 г. было
определено, что средства федерального бюджета на создание инкубаторов будут предоставляться субъектам Российской Федерации на конкурсной основе при условии софинансирования расходов из региональных бюджетов.
Первые инкубаторы, созданные по программе МЭР, были инкубаторами офисного типа; реализация программы не была увязана с экономическими, а тем более с технологическими приоритетами. В порядке
реакции на критику научного сообщества в 2006 году МЭР поменяло
акценты в реализации программы. Во-первых, было принято решение
о создании бизнес-инкубаторов при университетах, с тем чтобы заинтересовать выпускников вузов и сориентировать их на предпринимательскую деятельность, поскольку первая волна предпринимателей пошла
на спад. Во-вторых, в 2006 году приоритет был отдан тем региональным
заявкам на создание инкубаторов, которые ориентированы на высокотехнологичные инкубаторы. Таким образом, МЭР поменяло акценты в
пользу технологических инкубаторов74 . Реализация этих мер повлияла
как на количество бизнесс-инкубаторов в НИС России и на услуги, оказываемые инкубаторами, так и сформировало более благоприятные
условия для развития малого технологического бизнеса в целом и нанокомпаний в частности.
В 2010 году в ходе реализации проекта NANORUCER автором было
выявлено около 400 инкубаторов в различных регионах Российской Федерации. Количество инкубаторов значительно увеличилось по сравнеN. Gaponenko, M.,
N. Gaponenko, M.,
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нию с 2006 годом. Некоторые эксперты считают, что в России все еще
недостаточно инкубаторов. Тем не менее, по нашим наблюдениям, некоторые инкубаторы не заполнены; в ходе проведения интервью с руководителями инкубаторов мы выявили, что в отдельных инкубаторах
количество инкубируемых компаний находилось в диапазоне от 4 до 6
компаний. Услуги, предоставляемые инкубаторами, улучшились, однако
исследование, проведенное Bouman Innovation75 в 2010 году, показало,
что для 62% респондентов было сложно найти площади и оборудование в инкубаторах по субсидируемым ценам. Таким образом, сложившаяся ситуация очень различается, если рассматривать разные регионы
России и различные инкубаторы, но можно с уверенностью сказать, что
количество инкубаторов увеличилось и налицо прогресс в модели функционирования инкубаторов как офисного типа, так и технологических.
8.3.2
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ В СИСН

Автором в ходе реализации проекта NANORUCER было выявлено
более 30 бизнес-инкубаторов, которые имели в своих стенах нанокомпании. Их распределение по федеральным округам показано на Рис. 78.
Лидирующие позиции занимает ЦФО.
Распределение бизнес-инкубаторов по субъектам федерации показано на карте 6.
Следует отметить, что значительная часть инкубаторов расположена в наукоемких регионах (около 60%), в основном в Москве, МосковРИС. 78
Распределение бизнес-инкубаторов по субъектам федерации (%)
ЦФО
СФО
ЮФО
СЗФО
УФО
ПФО

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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Competing for the Future Today, Bouman Innovation, 2010, p. 38.
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КАРТА 6
Распределение бизнес-инкубаторов по субъектам федерации

Источник : NANORUCER проект.
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ской области, Санкт-Петербурге, Томске и Новосибирске. С одной стороны это создает хорошую платформу для коммерциализации НИОКР
и развития рынка, но, с другой стороны, сужает возможности для других
регионов. Результатом такой политики может стать воспроизводство
региональных диспропорций в развитии нанорынка, поскольку рынок
развивается за счет малых предприятий.
Следует отметить, что 6 инкубаторов были расположены в технопарках; мы считаем, что это формирует хорошие условия для развития
нанокомпаний, для формирования моста с потребителями нанопродукции и с другими институтами СИСн.
Большинство инкубаторов было создано после 2005 года, то есть
когда стартовала программа МЭР. Мы считаем, что Президентские инициативы в области нанотехнологий также повлияли на мотивации руководителей бизнес- инкубаторов и они повернулись лицом к нанокомпаниям; для руководителей инкубаторов нанобизнес сопряжен с рисками,
они должны быть уверены, что резиденты будут в состоянии оплатить
аренду, офисные услуги и т.д. Поэтому компании, работающие на традиционных рынках, являются для них более «удобными» клиентами.
Следует отметить, что нанокомпании были выявлены как в технологических инкубаторах, так и в инкубаторах офисного типа; около 33%
инкубаторов с нанокомпаниям в их стенах не специализировались на
высокотехнологичном бизнесе. Около 63% инкубаторов, попавших в
базу данных инкубаторов СИСн, являлись технологическими инкубаторами, и один инкубатор специализировался исключительно на «нано».
Таким образом, лед тронулся, в России было положено начало созданию
специализированных инкубаторов, ориентированных на поддержку нанокомпаний. Это очень важное начинание, поскольку нанокомпании
нуждаются в специализированных услугах, прежде всего в специальном оборудовании, в унии с наукой. Кроме того, для них необходимо
формирование специальных каналов сбыта продукции, поскольку рынок зарождающийся. Среди технологических инкубаторов, попавших в
базу данных, только 7 инкубаторов декларировали, что нанотехнологии
включены в приоритеты их деятельности.
Более 50% инкубаторов, которые имели в своих стенах нанокомпании, были афилированы с университетами (университеты являлись
соучредителями инкубаторов) и только три инкубатора были афилированы с академическими институтами. По нашему мнению, следует
учитывать, что ядро российской нанонауки сосредоточено в академическом секторе и в некоторых институтах отраслевой науки, поэтому недо-
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статок инкубаторов, афилированных с академической и отраслевой наукой, может стать одной, но существенной причиной вялого трансферта
и коммерции азнаний и технологий этих секторов науки. Фактически
сформировавшаяся ситуация является результатом политики, которую
проводит Правительство РФ, и следует отметить, что меры, разработанные в 2010 году, также фокусируются на поддержке инновационной
инфраструктуры вузовского сектора науки. Как мы уже отмечали, кросссекторальные дисбалансы в развитии научного потенциала и инновационной инфраструктуры могут тормозить трансферт, коммерциализацию технологий и развитие рынка.
Интервью с менеджерами инкубаторов, проведенные автором в
ходе реализации проекта NANORUCER, позволили выявить – сколько нанокомпаний работали в стенах инкубаторов? Оказалось, что количество
компаний варьировало от одной до трех компаний, а в общем и целом
была выявлена 71 нанокомпания; это нанокомпании, которые являлись
резидентами 33 бизнес-инкубаторов нашей базы данных. Результаты,
прямо сажем, не впечатляющие. Даже в наукоемких регионах картина
не отличалась от других регионов. Мы предполагаем, что, скорее всего,
на эту ситуацию влияет спрос на рынке и мотивации инвесторов. В ходе
интервью и анализа деятельности инкубаторов мы заметили, что значительная часть резидентов инкубаторов – это ИКТ компании. Для этого
сектора спрос уже сформировался и рынок находится в фазе роста, поэтому неудивительно, что и компаний ИКТ сектора в стенах инкубаторов,
в особенности высокотехнологичных, достаточно много. Нанорынок находится на эмбриональной стадии, риски высоки, что предопределяет,
как мы уже отмечали, мотивации и инвесторов, и руководителей инкубаторов.
Проведенный автором анализ услуг, которые инкубаторы предоставляют своим клиентам, показал, что если проводить сравнения с
2006 годом, то увеличился и набор услуг, и их качество. Большинство
инкубаторов офисного типа предоставляют не только офисные услуги,
но и юридические, консалтинговые, образовательные, бухгалтерские,
доступ к интернету, помогают в разработке бизнес-планов. Технологические инкубаторы оказывают помощь при получении патентов и
лицензий, помогают разрабатывать рекламные компании, формировать каналы сбыта. Некоторые инкубаторы уже обеспечивают связь
компаний-резидентов с ЦКП и университетами для обеспечения доступа
к научному, аналитическому, измерительному и технологическому оборудованию как для проведения наноисследований, так и для подготовки
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нанопродукции к мелкосерийному производству. Более того, некоторые
инкубаторы помогают компаниям-резидентам в поиске инвесторов и
даже сами инвестируют в компании, работающие в стенах инкубатора.
Вариации между инкубаторами в части предоставления услуг существенные. Некоторые инкубаторы уже предоставляют набор услуг,
сопоставимый с европейскими инкубаторами. Следует, однако, отметить, что мы анализировали набор услуг, а не качество предоставления
услуг. Опрос, проведенный Bouman Innovation в 2010 году, показал, что
многие респонденты имели проблемы с такими услугами, как маркетинг, защита прав на объекты интеллектуальной собственности, бизнеспланирование. Компаниям не сложно было получить образовательные
услуги, но многие респонденты были не удовлетворены их качеством
(около 44%)76. К сожалению, из опроса сложно было понять, кто являлся
респондентами в опросе, но мы считаем, что качество предоставляемых
услуг может действительно желать лучшего, поэтому эта проблема должна быть поставлена на повестку дня.

76

Competing for the Future Today, Bouman Innovation, 2010, p. 38.
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9.1
ДИНАМИКА И СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ НА НАНОРЫНКЕ:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Динамика рынка и конкурентные позиции различных стран мира на
нанорынке являются агрегированным показателем функционирования
СИСн и агрегированным показателем лидерства отдельных стран и регионов в области нанотехнологий. Нанорынок находится на начальной
стадии развития, однако ожидается, что он будет наиболее динамично
развивающимся сегментом технологического рынка.
В 2000 году Национальный научный фонд (ННФ) США опубликовал
прогноз, согласно которому в 2015 году мировой рынок нанопродукции
и наноуслуг составит 1 трлн. долл. США; с применением различных нанотехнологий и/или нанопродуктов будет производиться 15% всей промышленной продукции и будет создано 200 млн. рабочих мест. В начале
2005 года ННФ скорректировал свои прогнозы, и по его новой оценке
нанорынок должен взять планку в 1 трлн. долл. к 2010 году. В 2007 году
Cientifica и Lux Research опубликовали новые оценки перспектив развития нанорынка. К началу 2007 года по оценкам Cientifica мировой нанорынок77 вырос до 135 млрд. долл., к 2012 году он увеличится до 693
млрд. долл., а к 2015 году – до 2.95 трлн. долл., а по оценке Lux Research
он даже преодалеет планку в 3 трлн. долл. и составит около 3.1 трлн.
долл. США. По прогнозам Cientifica можно отследить и те структурные
сдвиги, которые ожидаются на нанорынке в ближайшей перспективе
(см. Рис. 79, Рис. 80.).
В 2007 году основная ниша нанорынка приходилась на химическую
промышленность и полупроводники. Объем рынка продукции химической промышленности, произведенной с использованием нанотехноло77 Здесь и далее имеется ввиду рынок продукции, которая включает нанокомпаненты.
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РИС. 79
Структура глобального рынка нанотехнологий в 2007 г., %
химическая промышленость  53%
автомобили  1%
авиация и оборона  3%
полупроводники  34%
фармацевтика и здравоохранение  2%
продовольствие  0%
электроника  7%
соединения  0%

РИС. 80
Структура глобального рынка нанотехнологий в 2012 году, в %
химическая промышленость -13%
автомобили - 2%
авиация и оборона - 5%
полупроводники - 54%
фармацевтика и здравоохранение - 2%
продовольствие -1%
электроника - 7%
соединения - 1%

гий, составил, по оценке Cientifica, 44 млрд. долл. США; в 2012 году он
вырастет до 90 млрд. долл., то есть за пять лет рост составит более 100%,
а среднегодовые темпы прироста будут на уровне 25–30%. Объем рынка
продукции пищевой промышленности, произведенной с использованием нанотехнологий, в 2006 году составил около 410 млн. долл. США, а в
2012 году он увеличится до 5,8 млрд. долл., то есть за шесть лет рост составит 1400%. В текстильной промышленности использование нанокомпонентов только началось; в 2007 году рынок оценивался в 13,6 млрд.
долл., а к 2012 году ожидается его рост до 115 млрд. долл.
Около 50% компаний, производящих «нано» в текстильной промышленности, – это американские компании, а их основные потребители – азиатские компании.
Ожидается, что и в 2012 году полупроводники будут занимать на
рынке доминирующие позиции (более 50%), однако если исключить полупроводниковую промышленность из рассмотрения, то основная часть
рынка будет приходиться на фармацевтику, здравоохранение и химическую промышленность.
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В региональном разрезе более 40% рынка приходилось на США,
страны ЕС занимали около 34% рынка, а доля Азии составила около 23%
(см. Рис. 81). Однако, следует отметить, что азиатский рынок – это наиболее динамичный рынок и уже в ближайшие годы его доля будет расти.
Во всех регионах мира рынок развивается за счет создания новых
малых предприятий, образованных учеными, коммерциализующими
научные разработки, выполненные в стенах научных организаций и университетов; на долю таких компаний приходится 70% мирового рынка
(см. Рис. 82). Фактически нанотехнологии повторяют здесь траекторию
развития биотехнологий, где двигателями развития рынка также являлись спин-оффс. Это объясняется в значительной степени спецификой
этой области, где грань между исследованиями, разработками и производством продукции оказывается размытой, более того, и после выхода
на рынок компании не могут обеспечить свою конкурентоспособность
без тесной унии с наукой.
Ряд крупных транснациональных компаний вкладывали существенные ресурсы в наноисследования, создавали венчурные фонды, однако
они присутствовали на рынке, как правило, лишь в лице своих дочерних
РИС. 81
Структура нанорынка по основным регионам мира, 2007 г.

США - 43%
Европа - 34%
Азия - 23%

РИС. 82
Ключевые игроки на мировом рынке
500
400
300
200
100
0

малые и средние
предприятия
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компаний. Дело в том, что сам рынок пока еще оставался очень маленьким для крупных корпораций. Следует отметить, что, поскольку рынок
из эмбриональной стадии постепенно переходит в фазу роста, это может привести к изменению веса различных игроков на нанорынке. Так, в
производстве наноматериалов, где признаки роста начали проявляться
раньше, чем в других сегментах, уже идут процессы сокращения количества компаний-производителей наноматериалов, и на рынке начинают
доминировать транснациональные химические коропрации.
Несмотря на то что нанорынок – это рынок зарождающийся, в его
эволюции значимую роль играет уже сформировавшаяся структура экономики, т.е. в некоторой степени здесь прослеживается зависимость
траекторий развития. Так, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона,
которые являются лидерами в электронике, можно заметить, что именно электроника подталкивает и интерес корпораций к нанонауке, и
усердие ученых. В США, Швейцарии и Дании фармацевтика и технологии для здравоохранения стимулируют инновации в «нано». Если рассматривать эти регионы мира, то можно заметить, что страны АзиатскоТихоокеанского региона делают существенный акцент на развитии
наноэлектроники, а Швейцария и США – на нанобио.
Что толкает корпорации наращивать инвестиции в нанотехнологии
в условиях, когда рынок еще находится на эмбриональной стадии, спрос
еще не сформировался, а основная часть фундаментальных и прикладных ИиР сосредоточена в государственном секторе науки? Наши исследования позволили выделить следующие основные факторы: рыночные
ожидания, предвкушение вступления нанорынка в фазу быстрого развития и соответственно получения технологической ренты теми, кто оказался первым на рынке; обострение конкуренции на рынке микроэлектроники и полупроводников, где уже невозможно быть конкурентным
без «нано»; нарастание энергетических проблем; надежды, которые
связываются с нанотехнологиями в решении ряда острых социальных
проблем (рак, диабет, адресная доставка лекарств, принципиально новые методы диагностики, которые позволяют выявлять заболевания на
ранней стадии), формируют мотивации и государственных структур, и
корпораций; и наконец, недостаток инноваций «вне нано», которые
обещали бы прибыль, сопоставимую с нанотехнологиями. В настоящее
время, по данным Lux Reseach, нанопродукты, уже реализуемые на рынке, стоят на 10% дороже своих традиционных аналогов.
Наши исследования показали, что можно выделить следующие ключевые барьеры на пути развития нанорынка:
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 недостаток информации о региональных рынках, специфике тех
проблем, которые являются двигателем развития региональных рынков
на начальном этапе его развития;
 неопределенности, связанные с развитием региональных рынков
в будущем, обусловленные как принятием правительственных мер по
регулированию рынков, так и влиянием культурных факторов, например: готовы ли потребители в различных регионах мира принять нанотехнологии исходя из религиозных убеждений и особенностей культурного развития;
 неопределенности, обусловленные возможными отрицательными последствиями использования нанотехнологий, их отрицательным
влиянием на окружающую среду и здоровье человека;
 неопределенности, обусловленные рисками, связанными с так
называемыми «деструктивными» потребителями нанотехнологий, а
именно с появлением нанотерроризма, что, безусловно, потребует
включения новых регуляторов на национальном, а возможно, и на глобальном уровне;
 недостаток информации о результатах НИОКР и возможностях, которые новые технологии предоставляют различным секторам экономики;
 недостаток венчурного капитала во всех регионах мира, который
является финансовой основой развития стартующих компаний, за счет
которых сегодня развивается нанорынок.
Таким образом, мировой нанорынок обещает быть быстроразвивающимся; на нем уже сформировались свои игроки, тренды и барьеры.
Вступление рынка в фазу роста предопределяет смену игроков; начинает возрастать значимость крупных компаний, это повлечет изменения
в уже сформировавшихся сетях. В страновом разрезе лидером рынка
является США, а в региональном – сформировался некий паритет между
Северной Америкой, Азией и Европой, хотя, по нашему мнению, азиатский рынок имеет мощный внутренний потенциал роста, и он будет
продолжать «теснить» американский и европейские рынки.

9.2
РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Российский рынок нанотехнологий находится на начальной стадии
своего развития, является фрагментарным, но быстро набирает темпы.
Еще не сформировались основные нишевые игроки рынка, у ключевых
потребителей нанопродукции нет четкого представления, какие нано-

Gaponenko-2_verstka-3333.indd 275

275

18.09.2013 13:09:56

Раздел IХ
НАНОКОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

276

технологии позволят им укрепить свои конкурентные преимущества,
снизить себестоимость продукции и изменить ее потребительские характеристики таким образом, чтобы обойти основных конкурентов.
Несмотря на это, рынок развивался как результат самоорганизации
основных игроков, а не как результат продуманной государственной политики по формированию и поддержке ключевых технологий
ХХI века.
Некоторые эксперты считают, что начало развитию рынка было положено в 70–80-е годы, когда ряд базовых предприятий промышленности стали использовать микродобавки, которые позволили бы им
изменить потребительские характеристики выпускаемой продукции.
Строго говоря, возможно, сегодня их и некорректно называть нанотехнологиями, поскольку они не «вмещались» в диапазон до 100 нм. Следует отметить, что еще три-четыре года назад в различных странах мира,
когда речь шла о нанотехнологиях, то допускался диапазон до 500 нм, да
и сейчас единого понимания, что следует относить к нанотехнологиям,
нет. К этому следует добавить, что производство некоторой продукции
основывалось на так называемых «естественных» нанотехнологиях.
Ими, например, являются частицы сажи, которые применялись в производстве шин. В России такого рода технологии стали называть «ретронанотехнологиями».
В 90-е годы, когда российская наука переживала глубочайший кризис, ряд ученых для коммерциализации своих НИОКР учреждали малые предприятия; это «движение» положило начало новым игрокам на
рынке нанопродукции – спин-оффс компаниям, которые, как правило,
работали на рынке наноматериалов. В общем и целом такого рода течения были полностью в русле мировых тенденций, однако Россия отличалась от своих основных конкурентов масштабами, поскольку малый
высокотехнологичный бизнес не имел преференций от государства
и ему было сложно выжить и расти в условиях драматичной открытости российского рынка, высоких ставок на кредиты и общей криминализации рынка. Наиболее успешные предприятия вырастали в стенах
академических институтов, университетов и ИТЦ, технопарков, где по
сравнению с другими компаниями они имели «тепличные» условия
и «крышу».
Таким образом, сам рынок нанопродукции имеет свои корни, и хотя
история его развития не привела к формированию значимой ниши рынка (как и в других странах мира), но на нем уже присутствуют различные
игроки, хотя, если не принимать во внимание предприятия оборонного
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комплекса, то, по нашим данным, вплоть до 2006 года рынок развивался
в основном за счет спин-оффс компаний.
С принятием Президентских инициатив в области нанотехнологий
в России ускорились процессы «поворота к нано» крупных базовых компаний российского оборонного, аэрокосмического, металлургического,
энергетических комплексов, мотивации которых, по нашим оценкам, начали формироваться в районе 2004–2005 гг., когда, с одной стороны, ниши
сырьевых рынков были уже поделены и в результате относительно высоких цен на энергоресурсы в стране появился депонированный капитал
у всех институциональных инвесторов, а с другой стороны, конкуренция
на мировых рынках требовала разворота экспортно-ориентированных
компаний к инновациям. Российские правительственные инициативы
совпали с такими процессами в российской промышленности, как критический износ основных фондов и отсутствие каких-либо иных инноваций вне «нано», которые позволили бы конкурировать на мировом и
российском рынках. Обозначилась смена основных игроков на российском нанорынке. Такого рода процессы проявили себя в 2007–2008 гг. и в
других регионах-конкурентах российской наноиндустрии, поскольку рынок наноматериалов начал приближаться к вступлению в фазу роста и
стал привлекательным для крупных компаний, а на рынке электроники,
полупроводниковой промышленности и на некоторых сегментах энергетического рынка (солнечная энергетика) уже невозможно выживать
без «нано». В России, как и в других странах мира, эти процессы стартовали именно с наноматериалов.
По оценкам российских правительственных структур, удельный вес
российской продукции наноиндустрии на мировом рынке составляет
всего 0,007%. В национальных программах на среднесрочную перспективу российское правительство поставило следующую задачу: увеличить объем производимой нанопродукции с 20 млрд. руб. в 2008 году до
900 млрд. руб. в 2015 году, при этом доля мирового рынка должна составить около 3%. По нашему мнению, оценки текущего состояния рынка
существенно недооценены, а амбиции занижены. Результаты проведенного автором в 2008 году мониторинга российских нанокомпаний показали, что в конеце 2008 года на российском рынке работали не менее
150 компаний, это приблизительно в два раза меньше, чем в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона и в четыре раза меньше, чем в Северной Америке. Однако, следует отметить, что на долю стран АзиатскоТихоокеанского региона в 2007 году приходилось 23% мирового рынка,
а на долю Северной Америки – 43%, причем около 77% нанопредприя-
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тий Америки – это малый спин-оффс бизнес. Исходя из количества компаний, работающих на рынке, можно сделать вывод, что Россия уже в
2008 году претендовала на долю рынка не меньше, чем 3% мирового
рынка.
Результаты проведенного автором в 2008 году мониторинга нанокомпаний показали, что российские нанокомпании работали на различных нишах рынка – от косметики до оборонного комплекса и космоса,
однако основная их часть была занята производством наноматериалов,
включая нанопорошки, композиты, нанопокрытия, нанокристаллы,
нанотрубки и нановолокна для металлургического, энергетического и
оборонного комплексов и электроники. Тенденции, сформировавшиеся в России, идут в унисон с тенденциями, которые имеют место быть в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и в странах-членах ЕС, где нанорынок
развивается преимущественно путем роста числа компаний, производящих наноматериалы. В США в большей степени развито направление
нанобио, т.е. использование преимуществ нанотехнологий в фармацевтике, медицине, для улучшения качества окружающей среды.
Следует отметить, что результаты проведенного нами мониторинга показали, что в России уже появились компании, которые работают
на нише медицинской техники, строительства, сельского хозяйства,
программного обеспечения для наноиндустрии. У России относительно сильные позиции в области метрологии, сложно-измерительного
оборудования и специального научного оборудования. Так, например,
компания “Нанотехнология МДТ” уже более 15 лет занимается производством сложной контрольно-измерительной аппаратуры: сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ), нанофабрик и изделий микромеханики. Компания имеет 10% мирового, 30% европейского и около
90% российского рынка приборов для нанотехнологий. С помощью
нанофабрик можно проводить запрограммированные манипуляции с
объектами размером менее 100 нм. В первую очередь это получение
сверхлегких и сверхпрочных материалов, создание дешевых солнечных
батарей, сенсорной системы предсказания чрезвычайных ситуаций и др.
Их легко приспособить под решение конкретных задач, поскольку производитель дает возможность комплектовать нанофабрики разными, в
зависимости от целей, типовыми исследовательскими или технологическими модулями. Фабрики можно задействовать при проведении научных исследований и в производстве инновационных продуктов. Это
один из примеров успешного развития нанокомпании на российском и
мировом рынках.
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В ходе реализации проекта NANOUCER автором была актуализирована база данных российских нанокомпаний. По состоянию на сентябрь
2010 года эта база включала более 400 компаний, расположенных во
всех федеральных округах. Рис. 83 дает представление о распределении
компаний по федеральным округам. Можно заметить, что около половины компаний концентрируются в ЦФО, который существенно обходит
все другие округа. На втором месте ПФО – около 19% нанокомпаний
зарегистрированы в этом округе. Следует отметить, что в распределении научных организаций по федеральным округам этот округ также
находится на втором месте (около 16% научных организаций, проводящих наноисследования, зарегистрированы в этом округе). В состав ПФО
входят несколько субъектов федерации (Татарстан, Самарская область),
которые имеют хороший потенциал в наноисследованиях и здоровые
амбиции относительно экономического развития. Сибирский и СевероЗападный федеральные округа несколько отстают от ПФО, но это тоже
регионы с сильной нанонаукой и экономическим потенциалом. Наконец, в Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах
нанорынок, напротив, отстает в своем развитии от остальных федеральных округов, то же самое можно сказать и о нанонауке.
Подводя итоги, следует отметить, что, поскольку рынок на эмбриональной стадии развития развивается за счет роста спин-оффс компаний, распределение нанонауки по регионам Российской Федерации
предопределяет и распределение нанокомппаний.
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9.3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАНОКОМПАНИЙ
ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РИС. 83
Распределение нанокомпаний по федеральным округам, %
ЦФО
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ЮФО
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СФО

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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КАРТА 7
Распределение нанокомпаний по субъектам федерации
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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9.4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАНОКОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

В этом и последующих разделах мы не планируем давать какие-то
оценки относительно развития нанорынка в России, мы поставили перед собой другую задачу – проанализировать, как нанокомпании развиваются, каковы их ожидания и амбиции, партнеры и конкуренты, их
инновационная активность, проблемы и т.д. Для этих целей автором в
рамках реализации проекта NANORUCER был проведен опрос руководителей российских нанокомпаний.
Опрос показал, что основными игроками на российском нанорынке
являются малые предприятия (см. Рис. 84). Мы считаем, что это предопределяется не только природой нанотехнологий как технологий, вырастающих из науки, но также и структурой российской экономики; высокотехнологичные и наукоемкие сектора экономики все еще не играют
значимой роли. Следует, однако, отметить, что за период 2003–2008 гг.
высокотехнологичные и наукоемкие отрасли продемонстрировали достаточно быстрые темпы роста; их среднегодовой темп роста составил
около 10,4%78 . Темпы роста экспорта были также достаточно высокими,

Раздел IХ
НАНОКОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Распределение нанокомпаний по субъектам федерации представлено на карте 7.
Три субъекта федерации оказываются далеко впереди остальных регионов – Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

РИС. 84
Распределение российских нанокомпаний по численности занятых, %
до 10 сотрудников
11–50 сотрудников
51–100 сотрудников
101–200 сотрудников
201–300 сотрудников
301–500 сотрудников
501–1000 сотрудников
1001–1500 сотрудников
более 3000 соотрудников

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
78 National Innovation System and State Innovation Policy of the RF// Background report
to OECD country review of the Russian innovation policy. MES of the RF, 2009.
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РИС. 85
Динамика численности занятых
(% к общему числу обследованных компаний)
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

однако их доля в российском экспорте составила всего 3,5%79. Таким
образом, высокотехнологичные сектора экономики росли быстрыми
темпами, что, по нашему мнению, формирует хорошую основу для развития нанобизнеса. Как мы уже отмечали, на глобальном нанорынке
также доминируют малые предприятия, однако в России доля малых
предприятий (около 90%) выше, чем в среднем на мировом рынке (около 70%).
Многие эксперты считают, что нанотехнологии относятся к классу
прорывных технологий, так же, как и ИКТ, и они могут изменить многие
сектора экономики. Эксперты, анализируя траекторию развития нанотехнологий, проводят параллели с развитием ИКТ сектора и биотехнологий на ранней стадии. На наш взгляд, это вполне уместные сравнения.
В ИКТ секторе, например, на ранней стадии их развития малый бизнес
также играл определяющую роль. Хорошо известны успешные старты
малых компаний в Силиконовой долине, которые трансформировались
в гигантские глобальные корпорации. Сегодня похожей траекторией
могут пойти и нанокомпании, по крайней мере, такой шанс имеется. По
нашему мнению, на сегодняшний день более важное значение имеет
вектор развития нанокомпаний, нежели количество сотрудников и объемы производства. Наш опрос показал, что в большинстве компаний,
несмотря на кризис, количество сотрудников, занятых «нано» увеличилось (см. Рис. 85). Это многообещающий тренд, хотя, конечно, из этого
не стоит делать выводов, что эти компании будут развиваться по той же
79 National Innovation System and State Innovation Policy of the RF// Background report
to OECD country review of the Russian innovation policy. MES of the RF, 2009.
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траектории, как и успешные компании ИКТ сектора в Силиконовой долине, но шанс есть.
Опрос показал, что соучредителями значительной части российских
компаний (более 60%) являются ученые (см. Рис. 86). Подобным образом развивались и развиваются рынки многих технологий, которые
относятся к классу технологий, двигателями развития которых служит
наука; в западной литературе они получили название «science-driven
technologies». Спин-оффс являются ключевыми игроками на мировом
нанорынке, поэтому рынок России в общем развивается в русле глобальных трендов. Крупные корпорации выступали в качестве учредителей
лишь у 10% опрошенных компаний (см. Рис. 86). Хотя на сегодняшний
день вклад крупных корпораций в развитие рынка все еще скромный,
мы считаем, что это хороший сигнал – крупные корпорации начали включать нанотехнологии в свои стратегии. Можно найти ряд факторов в развитии корпоративного сектора России, которые могут поддержать этот
вывод. Во-первых, цены на энергоресурсы на мировом рынке остаются
достаточно высокими и в условиях мирового кризиса. Поэтому, имея
финансовые ресурсы, российские корпорации задумываются о диверсификации своей деятельности, поскольку суперконцентрация активов
в сырьевых секторах также формирует риски. Однако все рынки крайне
монополизированы и фактически уже поделены. Поэтому новый зарождающийся рынок может привлечь их внимание, тем более что он мно-

РИС. 86
Учредители нанокомпаний, %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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РИС. 87
Распределение нанокомпаний по году начала производства
нанопродукции, %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

гообещающий. Наконец, руководители экспортно-ориентированных
корпораций, например, в металлургическом комплексе, уже понимают,
что очень скоро им будет сложно конкурировать на мировом рынке без
тех преимуществ, которые предоставляют нанотехнологии. Поэтому мы
не исключаем, что интерес крупных компаний к «нано» может возрасти,
а диверсифицируя свою деятельность, корпорации могут активизироваться на поле создания спин-аут компаний.
Хотя нанорынок находится на эмбриональной стадии развития,
опрос показал, что около 16% компаний начали производить как первичную, так и промежуточную и конечную нанопродукцию в конце
прошлого тысячелетия (см. Рис. 87). Следует отметить, что, хотя использование «нано» в различных секторах экономики только стартовало,
некоторые из них уже можно отнести к разряду опытных. Мы считаем,
что космонавтику и ядерную энергетику уже можно зачислить в разряд
«опытных». Например, руководители корпорации Росатом, утверждают, что использование «нано» началось в 50-х годах прошлого столетия.
Опрос показал, что большинство компаний производят первичную
или промежуточную продукцию (см. Рис. 88). Это результат полностью
соответствует нашим наблюдениям. В большинстве случаев именно
компании, производящие первичный или промежуточный продукт, активны в своих рекламных компаниях. Компании же, которые выпускают
конечную продукцию, иногда даже не знают, что она включает «нанокомпонент». Даже в своих рекламных компаниях они в основном фокусируются на технических или потребительских характеристиках продукции. Некоторые компании, производящие потребительские товары,
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РИС. 88
Распределение компаний по производимой продукции, %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

РИС. 89
Доля нанопродукции в обороте компании, %
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

такие, как косметика, текстиль, и некоторые компании, которые производят строительную продукцию, представляют исключение из этого
правила.
Опрос выявил еще одну интересную тенденцию, он показал, что
доля «нано» в обороте многих компаний достаточно высока (см. Рис. 89).
Около 37% компаний отметили, что доля нанопродукции составляла
более 75% в обороте компании. В общем-то это не является неожиданностью, поскольку большинство компаний – это малые предприятия с
количеством сотрудников не более 50 человек (более 70% компаний),
но это говорит о их специализации. Для средних и крупных компаний
доля нанопродукции в обороте компании в среднем не превышает 25%;
одна российская крупная химическая корпорации ответила, что доля
нанопродукта в обороте – менее 1%, то есть процесс только стартовал.
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Таким образом, многие малые предприятия фокусируются исключительно на «нано», а средние и крупные компании рассматривают «нано» как
одну из областей своей деятельности. Нанотехнологии и наноструктурированные материалы играют различную роль в развитии компаний. По
нашим наблюдениям, доля нанопродукции в обороте компании хорошо коррелирует с ее размером – чем крупнее предприятие, тем меньше
доля нанопродукции в обороте компании.
Как российские компании выглядят на своих нишах рынка и каковы
их амбиции? Большинство компаний (около 40%) занимают достаточно
скромную нишу рынка – до 5%, однако уже около 14% компаний являются ключевыми игроками на своих основных рынках; их ниша составляет более 50% (см. Рис. 90). Следует также отметить, что российские
компании достаточно амбициозны; около 35% руководителей опрошенных компаний планируют к 2015 году иметь нишу более 50%; около 35% руководителей заявили, что их доля на рынке составит 25–50%.
Таким образом, большинство компаний видят себя в качестве основных
или важных игроков на рынке.
Какие отрасли и сектора экономики являются основными потребителями нанопродукции? Во многих исследованиях отмечалось, что нанотехнологии изменят все сектора экономики, поменяют модель производства и модель потребления. Хотя российский нанорынок находится
на эмбриональной стадии, однако нанопродукция уже используется во
многих отраслях и секторах экономики. Важно также отметить, что, хотя
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РИС. 91
Сектора экономики и отрасли-потребители нанопродукции, %
безопасность
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нанотехнологии относятся к классу технологий, двигателем развития
которых является наука, сформировавшаяся структура экономики воздействует на их динамику на эмбриональной стадии. Опрос позволил
выявить, что в России среди потребителей нанопродукции высокой оказалась доля авиационно-космического сектора (52%), энергетики (52%),
обрабатывающей промышленности (54%) и химической промышленности (50%), а низкой доля пищевой промышленности и ИКТ сектора
(см. Рис. 91).
Опрос также показал, что доля фармацевтики и здравоохранения
как потребителей нанопродукции оказалась относительно высокой. Мы
считаем, что два фактора повлияли на этот тренд; во-первых, достаточно емкий российский рынок сам по себе предъявляет спрос на продукцию этого сектора и воздействует на мотивации производителей и, вовторых, национальный проект «Здоровье».
Кто основные конкуренты российских компаний на российском
рынке? Наш опрос показал, что ключевыми конкурентами являются
иностранные компании (см. Рис. 92). С одной стороны, это говорит о
том, что иностранные компании уже оккупировали российский рынок,
хотя он еще находится на эмбриональной стадии развития. Мы считаем,
что это может тормозить развитие бизнеса и рост компаний, поскольку
сам рынок все еще достаточно скромный. С другой стороны, российские
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РИС. 92
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компании имеют сильных конкурентов, поэтому должны «бежать быстрее», чтобы остаться на плаву. Мы считаем, что жесткая конкуренция с
иностранными компаниями влияет на инновационную активность российских нанокомпаний.
При анализе деятельности компаний важно очертить проблемы, которые мешают им наращивать объемы производства и развиваться на
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своих нишах нанорынка. Поэтому этот вопрос был задан руководителям
российских нанокомпаний. Опрос показал, что ключевыми проблемами являются высокие ставки по банковским кредитам, недостаток квалифицированного персонала, административные барьеры, вялый спрос
на рынке и высокий уровень неопределенностей (см. Рис. 93). Первые
три проблемы типичны для российского бизнеса, независимо от сферы
деятельности. Безусловно, в большей степени они «задевают» высокотехнологичный бизнес, при этом, безусловно, «нано» находится под
особым ударом, если проводить сравнения с высокотехнологичными
секторами экономики, ввиду самой природы бизнеса и ранней стадии
развития рынка. Высокая степень неопределенности и все еще небольшие размеры рынка усугубляют те проблемы, с которыми высокотехнологичные компании на российском рынке обычно сталкиваются при
реализации стратегии роста. Следует также отметить, что в ходе проведения обследования мы выявили, что лишь 28% компаний получали
государственную поддержку в той или иной форме; 42% компаний, которые имели государственную поддержку, отметили, за последние три
года она выросла.

9.5
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ
НАНОКОМПАНИЙ

Инновации имеют фундаментальное значение для экономического роста и развития. Инновационная активность российских компаний
относительно низкая, если анализировать среднестатистические данные по экономике. С одной стороны, высокая доля добывающей промышленности в структуре экономики, которая в любом случае меньше
ориентирована на инновации, чем обрабатывающая промышленность
и тем более высокотехнологичные сектора экономики, влияет на среднестатистические значения. С другой стороны, монополизированный и
неконкурентный российский рынок, высокие ставки по кредитам банков воздействуют как на мотивации, так и на возможности производить
и использовать инновации.
Для высокотехнологичных компаний инновации играют критическую роль. Опрос, проведенный Министерством промышленности и
торговли в 2006 году показал, что доля инновационно активных предприятий в электронной промышленности была очень высокой (около
61%); это более чем в шесть раз выше, чем для организаций обрабаты-
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вающей промышленности в среднем (около 10%). Доля инновационно
активных компаний в авиационно-космической промышленности достигла планки в 35,6%80. Таким образом, высокотехнологичный сектор
выгодно отличается от других секторов экономики.
Опрос нанокомпаний, проведенный автором летом 2010 года, позволил оценить инновационную активность российских нанокомпаний. Результаты опроса превзошли все наши ожидания. Около 71%
нанокомпаний внедряли новую продукцию и около 75% – новые технологии. Опрос показал, что нанокомпании были инновационно более активными, чем компании в других высокотехнологичных секторах
экономики. Мы считаем, что, с одной стороны, высокая конкуренция
на внутреннем рынке с иностранными компаниями заставляет российские компании внедрять инновации (около 90% российских компаний
конкурируют на внутреннем рынке с иностранными компаниями), а
с другой стороны, ориентация на мировой рынок (около 70% российских компаний экспортируют нанопродукцию) заставляют их внедрять
инновации. Следует заметить, что экспорто-ориентированные компании обычно более инновационно активные, поскольку инновации являются ключом к успеху на мировом рынке и одновременно, обычно,
их финансовые возможности лучше, нежели у компаний, работающих
на российском рынке. Следует также принимать во внимание, что около 40% опрошенных предприятий были созданы в 2007–2010 годах,
поэтому они неизбежно должны были внедрять инновации. Если элиминировать этот фактор, то инновационная активность нанокомпаний
будет ниже.
Опрос показал, что большинство компаний, внедряли инновации,
которые они сами и разработали (см. Рис. 94 и Рис. 95).
Проведение исследований собственными научными подразделениями или хотя бы формирование тесной унии с наукой являются критическим фактором успеха для высокотехнологичных компаний. Проведенный автором опрос нанокомпаний показал, что 90% нанокомпаний
сами проводили ИиР и более 80% компаний имели совместные проекты
с другими научными организациями, что в общем-то не явилось какимто сюрпризом, поскольку у 60% компаний ученые являлись соучредителями. Опрос также позволил прояснить, в каких нанообластях компании
проводили ИиР (см. Рис. 96). Большинство компаний проводили ИиР в
области наноматериалов. Среди других нанообластей наноэлектроника
80 National Innovation System and State Innovation Policy of the RF. Background report
to OECD country review of the Russian innovation policy, MES of the RF, 2009.
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РИС. 96
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и нанобио имели более высокий ранг, нежели другие технологические
области.
Если проводить сравнения с научными организациями, то российские нанокомпании были более активны в патентовании результатов
НИОКР. Более 75% опрошенных компаний за последние пять лет подавали патентные заявки, и более чем у 62% компаний количество патентных заявок выросло. В большинстве своем российские компании были
ориентированы на Роспатент, однако около 20% компаний подавали
патентные заявки в Европейкое патентное агентство, две компании – в
Американское патентное агентство и одна компания – в Японское патентное агентство. Рассматривая патентную стратегию российских компаний, можно сделать вывод, что большинство из них сориентированы
на российский рынок и на рынок стран-членов ЕС.
Для проведения наноисследований российские компании используют оборудование как российских, так и зарубежных производителей.
Следует заметить, что доля оборудования зарубежных производителей
РИС. 97
Доля иностранного оборудования, %
более 51%
26%–50%
11%–25%

наноматериалы

до 10%
0

10

20

30

40

50

60

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.

РИС. 98
Взаимосвязи нанокомпаний с другими структурами СИСн для
аренды оборудования, %
организации США
организации ЕС
частные компании
университеты
РАН
ЦКП
0

292

10

20

30

40

50

60

70

Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011

Gaponenko-2_verstka-3333.indd 292

18.09.2013 13:09:57

9.6
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ КАК ГЛОБАЛЬНЫЕ ИГРОКИ

Хорошо известным и широко дискутируемым фактом является, что
российские высокотехнологичные компании не являются активными
игроками на мировом рынке; доля высокотехнологичного сектора в
российском экспорте также достаточно скромная. Следует заметить, что
многие высокотехнологичные компании даже не пытаются и не стремятся выйти на мировой рынок. Многие факторы, включая исторические, влияют на мотивации и стратегии высокотехнологичного бизнеса.
В опросе мы постарались выяснить, каковы экспорто-ориентированные
стратегии российских нанокомпаний и как российские нанокомпании
чувствуют себя на мировом рынке сегодня.
Начать следует с того, что около 27% опрошенных компаний не экспортировали нанопродукцию в 2009 году и многие из них не стремятся
выйти на мировой рынок и не планируют экспортировать нанопродукцию
в 2015 году. Однако 10% компаний (из тех, которые не экспортируют нанопродукцию сегодня) планируют выйти на мировой рынок к 2015 году.
В настоящее время для большинства компаний доля экспорта в
общих объемах производимой продукции не превышает 5%, однако
к 2015 году большинство компаний (около 35%) планируют увеличить
долю экспорта до 51–75% от общего объема производства. В общем и
целом более 40% российских нанокомпаний считают, что доля экспорта
может превысить планку в 50%, по крайней мере, это входит в их планы
(см. Рис. 99). Таким образом, более трети компаний видят свой основной рынок не в России, а за ее пределами. Это интересное и неожиданное «открытие»; это означает, что высокотехнологичные компании уже
готовы (по крайней мере, в своих мыслях и планах) стать глобальными
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была очень высокой (см. Рис. 97). Такие же тенденции были выявлены в
опросе руководства научных организаций.
Для проведения исследований на наноуровне российские компании также использовали оборудование сторонних организаций
(см. Рис. 98). Среди них наивысший рейтинг имели исследовательские
институты РАН и ЦКП. Однако, следует отметить, что достаточно активно компании взаимодействовали с организациями стран-членов ЕС. В
основном компании обращались к сторонним организациям с целью
аренды оборудования для проведения наноисследований (около 87%
респондентов), около 22% респондентов использовали уникальное оборудование и около 17,5% компаний – промышленные линии.
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игроками. В 2009 году у 27% опрошенных компаний доля экспорта превышала планку в 50%; для нас этот факт также был неожиданным. Мы
считаем, что в настоящий момент даже небольшая доля экспорта, просто
«присутствие» на мировом рынке очень важный для российского высокотехнологичного бизнеса фактор, поскольку таким образом компании
изучают правила игры на мировом рынке, формируют связи и имидж
компании.
На какие регионы мира нацеливаются российские нанокомпании?
Опрос показал, что более 30% экспорто-ориентированных компаний
работают на рынке стран-членов ЕС (см. Рис. 100). Мы считаем, что не-
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сколько факторов предопределили ориентацию российских компаний
на этот рынок. Во-первых, нанорынок стран – членов ЕС более развит,
нежели азиатские рынки или рынки стран Латинской Америки. Вовторых, российские компании уже изучили этот рынок и правила игры
на нем. Кроме того, рынок стран-членов ЕС более прозрачный и более
привлекателен для российских компаний, чем рынки стран ближнего зарубежья, поскольку он менее коррумпирован. И наконец, географическая близость тоже играет свою роль.
Мы также заметили, что азиатские рынки уже играют достаточно
важную роль для российских нанокомпаний. В некоторым смысле это
может показаться неожиданным, ввиду языковых и культурных барьеров. Кроме того, сложно конкурировать в Азии с местными компаниями
по ценовому показателю; цена рабочей силы в этом регионе мира ниже,
чем в России, поэтому и цена продукта также ниже. Однако азиатские
рынки – это зарождающиеся и быстроразвивающиеся рынки, причем
потенциальная емкость рынка в ближайшей перспективе может быть
очень высокой. Скорее всего, именно этот фактор повлиял на мотивации и стратегии российских нанокомпаний.
Какие барьеры мешают компаниям наращивать долю экспорта и
расширять свой бизнес на мировом рынке? Такие проблемы, как «недостаток опыта», «недостаток квалифицированного персонала для
реализации экспортно-ориентированных стратегий», «недостаток информации о мировых рынках», «дискриминация на мировых рынках»
большинство компаний отнесли к разряду несущественных проблем,
другими словами, они их видят и понимают, что эти проблемы существуют, но они не подавляют бизнес (см. Рис. 101). В 90-е годы именно эти
проблемы являлись основным тормозом, но в настоящее время российский бизнес уже накопил опыт в их решении. Однако, следует отметить,
что для многих российских компаний эти проблемы не утратили остроты. Экологические стандарты не слишком беспокоят российские компании, видимо потому, что они еще не разработаны во многих странах и
регионах мира и пока еще широко не используются для защиты внутреннего рынка. Наиболее «горячей проблемой» для большинства компаний
является недостаток финансовых ресурсов (для 40% респондентов), недостаточная государственная поддержка экспортно-ориентированных
компаний. Интервью, проведенные автором с российскими компаниями, показали, что для многих из них принятые таможенные процедуры
существенно тормозят развитие бизнеса, поскольку они занимают неоправданно много времени и очень дорогостоящие.
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РИС. 101
Проблемы, препятствующие росту экспорта нанопродукции, %
нет опыта
недостаток
квалифицированного персонала
недостаток информации
о мировых рынках
экологические стандарты
на мировых рынках
недостаточная защита ИС
недостаточная финансовая
поддержка экспортно
ориентированных компаний
дискриминация на мировых
рынках
высокая конкуренция
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Источник: Gaponenko N. Assessment of Russian NN activity. NANORUCER, 2011.
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Таким образом, российские нанокомпании очень неплохо выглядят на российском и внешнем рынках, но следует отметить, что в большинстве своем – это малый бизнес. Поскольку «финансовая небезопасность» на российском рынке остается высокой, то он «прячется» в стенах
институтов, инкубаторов и т.д. Крупные компании тоже начали «поворачиваться» к «нано», но таких компаний немного. Главным образом
это экспортно-ориентированные компании первого передела. Такого
рода компании включают нанотехнологии в сферу своих интересов не
потому, что технологическое оборудование изношено или надо разворачивать бизнес, а потому, что конкурировать без «нано» становится все
сложнее на мировом рынке, да постепенно и на российском. Высокотехнологичный бизнес не игнорирует, а скорее уже примеряется к возможностям, которые предоставляют нанотехнологии; некоторые сектора
высокотехнологичного бизнеса более активны, нежели другие, например, аэрокосмическая промышленность или ядерная энергетика; в них
конкурировать без «нано» уже, практически невозможно. Драйвером
на российском рынке является корпорация РОСНАНО, ее инвестицион-
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ные проекты. Эти проекты амбициозны, да и критерии их отбора нацеливают на создание крупного бизнеса.
Основные проблемы, сформировавшиеся в российской экономике, проецируются на нанокомпании – административные барьеры,
высокие ставки по кредитам банков, таможенные правила, недостаток венчурного капитала, коррумпированная товаропроводящая сеть,
недостаток квалифицированных кадров. Несмотря на это, российские
нанокомпании – это организации в основном растущие, экспортноориентированные и амбициозные.
Рост рейтинга нанотехнологий в правительственных кругах и у потребителя предопределил рост количества компаний, которые позиционируют свою продукцию как «нано». Это создает сложности с
мониторингом компаний и вводит в заблуждение потребителей. Госкорпорация РОСНАНО ведет борьбу с неконтролируемым использованием
приставки «нано» в названиях потребительских товаров, поскольку
многие компании, сознавая маркетинговую привлекательность бренда
«нано», злоупотребляют им в рекламных целях. В мае 2008 года РОСНАНО зарегистрировала систему сертификации «Наносертифика». Проверять товары на подлинность будут аккредитованные лаборатории. Что
касается потребительских товаров и медикаментов, продаваемых под
маркой «нано», то их экспертизой будут заниматься Роспотребнадзор
и Росздрав.
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Правительственные структуры более чем 50 стран мира, оценивая
роль, которую будут играть нанотехнологии в XXI веке, разработали
национальные программы для обеспечения комплексной поддержки
этой области науки и технологий. По своему существу эти программы
представляют собой национальные стратегии и план действий по формированию сбалансированной и адаптивной секторальной инновационной системы в области нанотехнологий, поддержке приоритетных
наноисследований и ускорению коммерциализации НИОКР реальным
сектором экономики. Значительные ресурсы все страны мира выделяют
на финансирование наноисследований, формирование человеческого
капитала, развитие научного потенциала и восполнение институциональных пробелов в СИС с целью ускорения трансферта и коммерциализации научных исследований, вывода научных результатов на рынок
и занятия отдельных сегментов мирового рынка нанопродукции и наноуслуг. Пионерами в этой области являются США. Эта акция правительства США подтолкнула разработку национальных программ в различных странах мира.

10.1
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА
В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ США

Национальная инициатива в области нанотехнологий США81 является основой национальной стратегии по поддержке исследований в этой
области науки и технологий, базисом для обеспечения лидерства США
в нанонауке и на мировом рынке нанопродукции и наноуслуг, а также
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National Nanotechnology Initiative – далее по тексту ННИ.
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82 Нанотехнологии: Форсайт, под ред. Н.В. Гапоненко. М.: Современная экономика и право, 2006 с. 133.
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первым шагом на пути формирования сбалансированной СИС в области
нанотехнологий.
Первая программа была ориентирована на реализацию следующих ключевых целей: (1) проведение исследований и разработок на
мировом уровне, (2) ускорение трансферта технологий, (3) развитие
образовательных ресурсов и подготовка квалифицированных кадров,
(4) поддержка исследовательской инфраструктуры. Особое внимание
в программе уделялось вопросам развития исследовательской инфраструктуры, поскольку стоимость оборудования для исследований и их
коммерциализации очень высока и превышает финансовые возможности малого бизнеса и научно исследовательских организаций.
На старте программы в ней участвовали шесть федеральных министерств и агентств, однако, по мере роста статуса наноисследований в
других структурах, количество государственных ведомств-участников
программы увеличилось до двадцати пяти. Все проекты в рамках ННИ
финансируются через те федеральные министерства и агентства, которые участвуют в ее реализации, поэтому данная программа является
межведомственной. Около 65% бюджета программы выделяется на финансирование фундаментальных исследований, однако немало внимания уделяется и партнерству между исследователями государственных
научно-исследовательских структур и частными компаниями, с тем, чтобы стимулировать софинансирование НИОКР из средств корпоративного сектора. Кроме того, партнерство между государственным и частным
секторами играет особую роль в обеспечении трансферта технологий и
коммерциализации НИОКР82.
ННИ включала семь основных направлений, которые называются
программными компонентами: фундаментальные исследования; наноматериалы; наноразмерные устройства и системы; исследования в
области инструментов, метрологии и стандартов; нанопроизводство;
приобретение основных исследовательских устройств и оборудования;
социальные проблемы (влияние на окружающую среду, здоровье и безопасность населения).
США активно наращивают бюджетные инвестиции в нанотехнологии; только из федерального бюджета в 1997 году было вложено в развитие нанотехнологий 116 млн. долл., в 2007 году – 1,4 млрд. долл., в
2008 году – 1,5 млн. долл., а в 2011 году – 1,7 млрд. долл. (см. Рис. 102).
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РИС.102
Бюджетные инвестиции в нанотехнологии в США, млн. долл.
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Источник: Национальный научный фонд США.

Следует отметить, что в США средства в нанонауку поступают не
только из федерального бюджета, но и из бюджетов штатов. Самые
большие объемы финансирования выделяются тремя ведомствами: Национальным научным фондом США, Министерством обороны и Министерством энергетики. Национальный научный фонд финансирует на
конкурсной основе фундаментальные исследования, а также инвестирует в научную инфраструктуру. Важную роль в поддержке инфраструктуры играет также Министерство энергетики. США, равно как и Китай,
рассматривают нанотехнологии как средство укрепления оборонной
безопасности, поэтому значительные ресурсы выделяются Департаменту безопасности США, около 27% бюджета ННИ. Бюджет Департамента
обороны превышал даже бюджет Национального научного фонда США,
хотя ННФ согласно своему статусу финансирует всю фундаментальную
науку и развитие инфраструктуры, создание центров превосходства,
оснащение университетов научным оборудованием, то есть ресурсоемкие статьи расходов. Однако если рассматривать расходы бюджета ННИ
в динамике, то наиболее быстрыми темпами они росли на ИиР в области здравоохранения, поскольку правительство и бизнес-сообщество
США возлагают на нанотехнологии надежды в лечении ряда тяжелых
заболеваний, таких, как рак, сахарный диабет, сердечнососудистые заболевания.
Помимо финансирования собственно исследований в области нанотехнологий, ННИ выделяет средства на создание в университетах и государственных организациях специализированных институтов, оснащен-
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ных оборудованием для проведения наноисследований. Кроме того,
в рамках ННИ поддерживается образовательная деятельность с целью
повышения квалификации исследователей и подготовки квалифицированных кадров как для системы образования, для нанонауки, так и
для корпоративного сектора. В рамках инициативы поощряется также
участие частного бизнеса в софинансировании исследований, а малый
бизнес стимулируется к коммерциализации результатов нанотехнологических исследований через механизмы программ SBIR (Инновационные исследования малого бизнеса) и STTR (Технологический трансферт
в малом бизнесе).
В 2008 году специалистами ряда комитетов и ведомств был подготовлен новый стратегический план работ в рамках общенациональной
программы развития нанотехнологий. В новом документе намечены
цели, задачи и национальные приоритеты под следующим углом зрения: обеспечить экономическую отдачу от наноисследований и лидерство в глобальной наногонке и улучшить качество жизни населения. Таким образом, в новой версии программы акценты смещены с проблем
накопления научного потенциала, создания научной инфраструктуры и
формирования человеческого потенциала в сторону промышленного
освоения. Периодическая ревизия программы является обязательной,
поскольку нанотехнологии – это быстроразвивающаяся область науки
и технологий. Принятый в 2003 году специальный закон (21st Century
Nanotechnology Research and Development Act) предусматривал подобную ревизию каждые три года. Новая программа дополняет и корректирует вторую программу, разработанную и принятую в 2004 году. Она
была согласована со всеми ведомствами в части целей и приоритетов
и очерчивает некие рамки, в пределах которых каждое ведомство будет выполнять свои функции и задачи. Программа обеспечивает координацию работ в целом. В новой версии программы выделяется также
ряд наиболее перспективных областей применения наноисследований,
которые будут пересекаться с «программными компонентами» и тем
самым увязываться со сферами деятельности, целями и задачами участвующих в реализации программы ведомств.
В ходе разработки новой версии программы ряд предложений внесли эксперты Консультативного совета по вопросам науки и техники при
Президенте США, а также эксперты академических, правительственных
и промышленных организаций. Для этого в ходе разработки ННИ были
проведены многочисленные семинары и конференции. Сами рекомендации касались как вопросов управления программой, так и вопросов
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применения нанопродуктов, социальных проблем и проблем безопасности, стратегий экономического развития и т.п. Таким образом, новая
версия программы разрабатывалась как диалог между различными
субъектами политики.
При анализе основных приоритетов предыдущего стратегического
плана было выявлено, что многие его позиции до сих пор актуальны. Однако поскольку эта область науки и технологий является быстроразвивающейся и за последние пять лет был достигнут значительный прогресс,
эксперты внесли поправки в реализуемые приоритеты, в частности, были
сформулированы новые области исследований и даже внесены коррективы в структуру программы. Например, раздел «Социальные проблемы» был разбит на два : один раздел будет фокусироваться на экологии и
обеспечении безопасности потребителей нанопродукции (Environment,
Health and Safety), другой – на проблемах образования и других социальных областях (Education and Societal Dimensions). Еще один важный блок
изменений касался новых перспективных областей применения, которые могут оказать значительное воздействие как на само общество, так
и на существующую структуру отраслей промышленности.
В соответствии с новой программой Национальный научный фонд
США предоставит 7,5 млн. долл. на ближайшие 6 лет новому центру по
исследованию физико-химических явлений на границе раздела наноструктур, объединяющему усилия Йельского университета, Брукхэвенской национальной лаборатории и Южного государственного университета. Первоочередная задача центра – исследование электронных,
магнитных и химических свойств материалов на основе сложных оксидов. Результаты исследования будут использоваться при разработке магнитной памяти, элементов спинтроники и химических сенсоров.
Важным разделом пятилетнего нанотехнологического проекта Национального онкологического института США с бюджетом 144.3 млн.
долл. станут онкологические исследования. В течение первого года реализации проекта будут созданы 7 онкологических центров, которые на
наноуровне займутся исследованиями, лечением, мониторингом и диагностикой онкологических заболеваний. На создание центров планируется выделить дополнительно 26,3 млн. долл.
Нанотехнологии рассматриваются правительством США как основа
развития оборонного комплекса. Утвержденный Конгрессом США оборонный бюджет на 2008 г. – 459,3 млрд. долл. включает ассигнования в
размере более 110 млн. долл. на научно-исследовательские разработки
в области нанотехнологий, которые могут иметь военное применение.
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Бюджет предусматривает, в частности, выделение Пентагону 1,2 млн.
долл. на «технологическую инициативу по оружейным микробоеприпасам на основе усовершенствованных нанотрубок» и 3,6 млн. долл. на
«нанотехнологический микропроцессорный взрыватель». При этом 1,6
млн. долл. выделяется на работы по «броневой защите на основе углеродных нанотрубок» и 900 тыс. долл. на исследования по «прозрачной
нанокомпозитной броне» для использования ее вместо пуленепробиваемого стекла в военной технике.
В бюджет заложены также 8 млн. долл. на работы по наноструктурному титану, 4,8 млн. долл. на создание «компьютерных устройств
на основе композитных углеродных нанотрубок для применения в
космосе» и 1,6 млн. долл. на работы по «нанокристаллическому взрывоустойчивому цементу». Около 12,1 млн. долл. выделены на несколько
параллельных программ по созданию «интегрированных наносенсоров для обнаружения ядерной, биологической и химической угрозы» и
6,4 млн. долл. на две программы по наноспутникам, включая разработку ракеты-носителя для наноспутников. Конгресс разрешил министерству обороны США предоставить грант в размере 2,4 млн. долл. «Институту нанотехнологий» при университете штата Айова и грант в размере
4 млн. долл. «Альянсу Наноздоровье», который является крупнейшим
в мире исследовательским проектом по применению нанотехнологий
в медицине и здравоохранении; участниками альянса являются более
40 лабораторий из семи ведущих университетов США.
Особую роль в достижении поставленных целей играет созданный на
базе Массачусеткого технологического института Институт военно-прикладных нанотехнологий. Институт занимается разработкой экипировки
и вооружения для «солдата будущего». Среди первых опытных образцов,
созданных в рамках одного из проектов, боевой бронежилет толщиной
несколько миллиметров. Такая броня содержит сложные наномолекулярные соединения, благодаря которым новая форма будет одновременно
совмещать в себе бронежилет, а также экзоскелет и универсальное медицинское оборудование. Кроме того, Пентагон ежегодно выделяет компании Inframat Corp. около двух милрд. долл. в год на создание «нанокраски», которая сможет менять свой цвет наподобие хамелеона.
Ученые утверждают, что, используя технологию наносборки и молекулярного конструирования, станет возможным создание невидимых
видов вооружения, которое будет в десятки раз мощнее обычного оружия. Оно будет напоминать облако пыли, способное взорвать любой
объект, в том числе подземный. По мнению ряда зарубежных военных
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специалистов, разведка местности с помощью «умных молекул» станет
возможна уже через 7–10 лет. Облако «умной пыли» будет состоять из
пылинок, представляющих собой часть системы наблюдения и анализа.
В эту информационно-аналитическую систему будут инкорпорированы
видеокамеры, передающие информацию, каналы связи, узлы обработки разведданных. Такой разведцентр, напоминающий небольшое дымное облако, должен самостоятельно перемещаться и обладать высокой
степенью живучести и защищенности.
Несмотря на широкое распространение информации о достижениях США в области нанотехнологий, теоретические наработки, принципы
создания новых материалов и практические результаты исследований
держатся в строжайшем секрете. По мнению американских военных
специалистов, технологический прорыв в области нанотехнологий предоставит США небывалые военно-политические преимущества как над
предполагаемым противником, так и над своими союзниками.
Как мы уже отмечали, важным блоком американской программы
является развитие образовательных ресурсов и человеческого капитала. С 2001 года благодаря ННИ в США работает нанотехнологическая
образовательная программа для студентов университетов, аспирантов
и ученых, для широкой общественности, а также создается инфраструктура, которая обеспечивает доступ к современной измерительной аппаратуре.
В области образования реализован ряд важных мер. Во-первых,
проводятся различного рода семинары и практические занятия для
студентов, аспирантов и ученых государственных лабораторий, исследовательских институтов по специально разработанной для этих целей
программе. В 2002 году запущена первая национальная программа получения кандидатской степени. Кроме того, осуществляется поддержка
образовательных программ для обучения технического персонала, так
как с проникновением приложений нанотехнологий в производство
растет спрос промышленности на такие кадры. Такого рода семинары и
занятия проводятся на базе колледжей и институтов.
Одним из направлений образовательной программы является внедрение специальных курсов в образовательные программы для всех возрастов, например, в Lawrence Berkeley National Laboratory в Калифорнии
читают курс бесплатных субботних лекций для студентов высшей школы
и преподавателей.
Меры по развитию образования нацелены на вовлечение студентов и преподавателей в исследовательские лаборатории, на открытие
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специальности ученый-преподаватель для школ и университетов. Кроме того, закладываются основы партнерства между промышленностью,
образованием и службой занятости.
Итак, подводя итоги, отметим, что ННИ создала в стране благоприятную среду для проведения наноисследований; в рамках ННИ
с самого начала осуществлялась постоянная поддержка 70 научноисследовательских организаций в разных сферах деятельности. В результате реализации этих мер была создана сеть научно-исследовательских
учреждений.
В последнее время, однако, из США приходят не только заздравные,
но и тревожные вести. По данным офиса по научной и технологической
политике США, в относительных показателях, в частности по показателю бюджетных ассигнований на нанонауку в расчете на душу населения,
рассчитанному по паритету покупательной способности, США начали
уступать таким странам, как Южная Корея, Япония и Тайвань. США рассматривает этот факт как наступление на свои конкурентные преимущества в этой области науки и технологий. Кроме того, в ряде важных
нанообластей США начинает уступать по количеству патентов, зарегистрированных даже в патентном офисе США. Офис по научной и технологической политике США также обеспокоен тем, что система подготовки кадров США не обеспечивает наноиндустрию достаточным числом
специалистов и кандидатов наук. Более того, поскольку экономика Китая, Индии и Южной Кореи развивается динамично, то снижаются шансы США в части перетягивания иностранных выпускников американских
вузов. В 2004–2006гг. университеты США готовили около 10000 студентов для наноиндустрии; 60 университетов были оснащены специализированным оборудованием для проведения наноисследований83.

10.2
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЕВРОСОЮЗЕ И СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ ЕС

Нанотехнологии являются приоритетом Европейской комиссии и
многих стран-членов ЕС. В этом регионе мира нанотехнологии финансируются как из средств Европейской комиссии, так и из бюджетов отдельных государств, а в ряде стран и из редств региональных структур
власти и муниципальных образований, причем специальные програм83 E.Clayton Teague, Director National Nanotechnology Coordination Office, National
Science and Technology Council.: National Nanotechnology Initiative, 2005.
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мы, инициативы, сети создаются также на различных уровнях. Страны
ЕС поляризованы как в части объема бюджетных вливаний в нанотехнологии, так и в части приоритетности этой области науки и технологий,
занимаемой ниши рынка. Безусловными лидерами как в ЕС, так и на мировом рынке являются Германия, Франция и Великобритания.
В пятой Рамочной программе Европейский союз ежегодно выделял
около 50 млн. евро на финансирование ИиР в области нанотехнологий,
средства в общем-то немалые, однако эти исследования не имели индивидуального статуса. Согласно шестой Рамочной программе ежегодные
ассигнования на нанонауку из средств Европейской комиссии составили
уже 150 млн. евро, то есть утроились. В рамках 7-ой Рамочной программы Европейская комиссия планирует инвестировать в нанотехнологии
около 3500 млн. евро, то есть ежегодно около 870 млн. евро; по сравнению с шестой Рамочной программой инвестиции увеличатся в 2,7 раза.
Следует отметить, что бюджет 7-ой Рамочной программы по энергетике
составляет 2400 млн. евро, то есть почти в 1,5 раза меньше бюджета нанотехнологий.
Оценивая важность нанотехнологий для обеспечения конкурентоспособности и безопасности в Европе, Европейская комиссия инициировала разработку «Европейской стратегии развития нанотехнологий»,
12 мая 2004 года Комиссия одобрила документ «Towards a European
Strategy for Nanotechnology», в котором были поставлены на повестку
дня следующие ключевые проблемы:
• увеличение инвестиций в ИиР и улучшение координации ИиР, проводимых странами-членами ЕС, с целью обеспечения превосходства,
конкурентоспособности нанонауки и нанотехнологий;
• создание научной инфраструктуры мирового уровня (полюсов
превосходства), которые учитывали бы потребности и научных организаций, и промышленности;
• поддержка междисциплинарности в образовательном процессе и
в подготовке научного персонала;
• создание преференций для промышленных инноваций;
• создание условий для обеспечения безопасности потребителей
нанопродукции и наноуслуг и экологической безопасности.
Совет по конкурентоспособности ЕС, принимая за основу задачи и
стратегические направления, постулированные в «Европейской стратегии развития нанотехнологий», разработал План действий («Action
Plan»), который был одобрен в 2005 году и издан под названием
«Nanoscience and Nanotechnology: An Action Plan for Europe 2005–2009».
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РИС. 103
Бюджетные инвестиции в нанотехнологии в странах ЕС, млн. евро
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Источник: WPN Policy Questionnaire, 2008.

В Плане действий разграничены меры, принимаемые и реализуемые
Европейской комиссией, а также меры, адресованные странам-членам
ЕС. Конкретные меры (действия– action) разработаны для:
• формирования научного потенциала и производства знаний;
• формирования инфраструктуры и центров (полюсов) превосходства;
• формирования человеческого капитала;
• поддержки промышленных инноваций;
• обеспечения безопасности нанотехнологий для потребителей и в
части возможного отрицательного влияния на окружающую среду;
• меры в области международного сотрудничества.
Из краткого анализа этих двух документов, разработанных и одобренных Европейской комиссией, очевидно, что ЕС готовится к прорыву
в области нанонауки и к усилению конкурентных преимуществ на рынке
нанотоваров и наноуслуг.
По инвестициям в «нано» страны ЕС крайне поляризованы. Германия существенно опережает другие стран ЕС (см. Рис. 103).
По публикационной активности страны ЕС также поляризованы;
существенно опережают другие страны опять-таки Германия, а также
Франция и Великобритания (см. Рис. 104).
Важнейшим направлением, на котором были сконцентрированы
усилия Европейской комиссии, стали создание научной инфраструк-
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РИС. 104
Публикации в области нанотехнологий стран-лидеров ЕС, ед
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туры и поддержка сетей. Нанофорум, представляющий собой паневропейскую нанотехнологическую сеть, финансируемую Евросоюзом,
провел картирование объектов научной инфраструктуры и представил
результаты этой работы в докладе «Европейская нанотехнологическая
инфраструктура и сети». Согласно этому докладу, в ЕС действуют:
(а) 240 центров коллективного пользования в 28 странах, которые
открыты внешним пользователям для работы на технологическом и
аналитическом оборудовании;
(б) 16 центров классифицируются как крупнейшие центры исследовательской инфраструктуры Евросоюза, они имеют крупномасштабные технологические средства (чистые комнаты и разнообразное
оборудование), подготовленный персонал для проведения научноисследовательских работ, передачи технологии и обучения, а также
многомиллионные ежегодные бюджеты;
(с) 143 сети, которые поддерживают сотрудничество и информационный обмен с участниками из 23 стран Евросоюза и стран, которые
имеют статус ассоциированных членов;
(д) национальные сети в Германии, Великобритании, Франции, Голландии и Польше и ряде других стран.
Кроме мер, предпринимаемых на уровне ЕС, страны-члены ЕС разрабатывают программы и меры для поддержки развития нанонауки
и нанотехнологий на национальном уровне. Наиболее продвинутыми
странами в этой области в Европе являются Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Швейцария и Финляндия.
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Правительство Германии целенаправленно поддерживало развитие нанотехнологий с 80-х годов. В настоящее время Германия является
ведущим игроком в области нанотехнологии в Европе как по объёмам
финансирования, так и по числу компаний и исследовательских центров. В 2006 году федеральное правительство потратило 330 млн. евро
на развитие нанотехнологий; за период 2001–2006 годы бюджетные
ассигнования на нанотехнологии увеличились в 1,56 раза. По оценкам
немецких экспертов, в 2008 году бюджетные инвестиции в нанотехнологии составили 420 млн. евро, и во время кризиса практически не менялись84 .
Распределение бюджетных средств Министерства науки и образования Германии по нанообластям приведено на Рис. 105. Можно отметить,
что акценты сделаны на развитие наноэлектроники, наноматериалов и
оптики.
Помимо государственных учреждений и ведомств, исследования и
разработки активно финансируют такие организации, как BMBF, Фонд
науки DFG, Общество им. Фраунгофера, институты им. Макса Планка,
Фонд «Фольксвагена» и фонды немецких земель.
Около 750 компаний в Германии занимаются разработкой и маркетингом продуктов, производством нанопродукции. Около 80% немецких нанокомпаний являются малыми и средними предприятиями.
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10.2.1
ГЕРМАНИЯ

РИС. 105
Распределение ассигнований Министерства науки и образования
Германии по нанообластям, %
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84 Nanotechnology in Germany-Programmes, Networks, Funding, Research Groups and
Companies, 2009.
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Основные игроки в СИСн Германии, ед.
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Общее число занятых в этой формирующейся области оценивается примерно в 63 000 человек. Торговый оборот нанокомпаний в 2007 г. составил около 33 млрд. евро.85
Основные игроки в СИСн Германии показаны на Рис. 106.
Около 97% всех корпоративных расходов на наноисследования вложены крупными корпорациями, которые тратят на науку более 1 млн.
евро ежегодно. Большинство нанотехнологических компаний планируют увеличить объем продаж и численность занятых, а также объем инвестиций в наноисследования. Больше половины компаний рассчитывают
на рост продаж на 10%.
Примерно 370 компаний в Германии следует рассматривать как
главным образом нанотехнологические, в которых на «нано» приходится существенная часть (свыше 30%) деловой активности. Для остальных
компаний, в основном больших и средних предприятий традиционных
отраслей индустрии, нанотехнологии лишь одна из сторон их деятельности, причем пока что не приоритетная и не главная.
Большинство нанокомпании ориентированы на экспорт. Только пятая часть из них рассматривает Германию как основной рынок (с долей
продаж больше 75%). Примерно для половины компаний внутренний
рынок Германии обеспечивает менее четверти сбыта. Самый важный
после Германии рынок – Европа, за ней следуют Северная Америка и
Азия с равными долями. Остальные регионы не играют значимой роли
в качестве рынков сбыта.
Приблизительно 70% нанотехнологических компаний были основаны после 1985 г. Примерно для четверти компаний субсидии Федерального министерства образования и науки, Федерального министерства
85

Michael Berger, 2008 Nanowerk LLC.
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экономики и технологии, финансовая поддержка на федеральном и европейском уровнях играли важную роль в начале их деятельности. Другими решающими факторами были трансферт технологий из научных
учреждений, а также финансирование через венчурный капитал.
Ключевые элементы стратегии в области нанотехнологий Федерального правительства Германии включают в себя:
• укрепление научной и технологической базы и стимулирование
ИиР и междисциплинарных исследований; создание условий и преференций для использования нанотехнологий в самых разных областях;
• формирование сетей, включая в них университеты, промышленные компании и малый бизнес;
• выявление потенциальных сфер применения нанотехнологий;
• содействие продвижению новых компаний в высокотехнологичных областях;
• использование возможностей европейского и международного
сотрудничества в рамках Европейского агентства координации исследований (EURIKA), Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и двустороннего сотрудничества;
• формирование человеческого капитала и поддержка молодых
ученых.
Промышленное использование наноприложений в продуктах питания, одежде, косметике и других товарах может представлять опасность для здоровья человека. Об этом говорят эксперты Федерального
агентства по охране окружающей среды Германии (UBA). В 2008 году
нанотехнологии вошли в список 25 самых страшных угроз человечеству,
который был составлен британскими экологами и учеными для журнала New Scientist. Управление потенциальными рисками предупреждает,
что следует воздержаться от использования продуктов, содержащих наноматериалы, до тех пор, пока их воздействие на окружающую среду и
на здоровье человека не станет известным.
Более того, чтобы защитить потребителей от возможного негативного влияния на организм, немецкие ученые предложили ввести маркировку для нанотоваров, подобно той, что применяется для генномодифицированных продуктов.
Наночастицы металлов, угля и органических соединений зачастую
настолько малы, что при вдыхании могут глубоко проникать в ткани
легких и вызывать воспаление. Некоторые частицы из легких попадают
в кровеносную систему и с кровью разносятся по всем внутренним органам. Ученые Федерального агентства по охране окружающей среды
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ссылаются на результаты опытов над животными. В ходе экспериментов
животным делали инъекции препаратов с высоким содержанием наночастиц. Эти частицы попадали в клетки, а затем и в клеточные ядра.
Здесь они вызывали нарушения в структуре ДНК, что приводило к искажению генной информации.
Нанотехнологии несут в себе риски и для экологической обстановки, считают в UBA. Например, в результате стирки носков с наночастицами серебра каждый раз в сточные воды и затем в очистные сооружения
попадают наночастицы. Как опасаются эксперты, это может повредить
работе очистного оборудования. Кроме того, до сих пор не изучены последствия попадания таких отходов в почву и грунтовые воды.
10.2.2
ФРАНЦИЯ

Франция занимает лидирующие позиции в области нанотехнологий
в Европе. Даже до разработки и реализации национальной программы
в области нанотехнологий Франция располагала достаточно сильным
научным потенциалом, сконцентрированым при университетах и в Академии наук.
В конце 90-х – начале 2000-х годов финансирование ИиР в области
нанотехнологий осуществлялось Министерством науки и образования
через Национальную исследовательскую сеть, через Национальную
программу поддержки фундаментальной нанонауки и Национальную
программу развития наноинфраструктуры. Первые национальные исследовательские сети в области нанотехнологий были созданы в 1999
году. Они включали не только научные организации, но и промышленные компании.
За период 1999–2004 гг. Министерство науки и образования Франции ежегодно инвестировало 50 млн. евро в 59 исследовательских проектов, которые одновременно получили 150 млн. евро инвестиций от
частного сектора. Около половины бюджетных ассигнований были ориентированы на развитие наноэлектроники и оптоэлектроники и около
8% выделены на поддержку нано-биотехнологий. В результате выполнения проектов, поддержанных Министерством науки и образования
Франции, были получены 20 патентов, созданы пять новых компаний и
10 проектов выведены на рынок.
В начале 2005 года Министерство науки и образования Франции заявило о своем намерении продолжить финансирование Национальных
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исследовательских сетей и фундаментальных исследований в области
нанотехнологий и запланировало увеличить ежегодный бюджет этой
программы до 70 млн. евро. Основные ресурсы программы предполагалось сконцентрировать в следующих направлениях:
• на развитии национальной технологической платформы в области нанотехнологий, включая инфраструктуру;
• на финансировании фундаментальных исследований в государственных лабораториях;
• на проведении кооперированных проектов между академическим и промышленным секторами.
В новом раунде инициатив Министерства науки и образования
Франции три программы, которые реализовывались в 1999–2004 гг., а
именно Национальная программа развития нанонауки (фундаментальные исследования), Национальная программа развития сетей и Национальная программа развития наноинфраструктуры объединены в одну
программу. Для ее реализации был создан специальный комитет, что
позволило улучшить скоординированность различных мер.
Ресурсы программы сфокусированы в трех областях: нано-бионаука,
наноматериалы и наноэлектроника. В дополнение к трем выделенным
приоритетам проводятся исследования в области возможного отрицательного влияния нанотехнологий на здоровье человека и окружающую
среду, финансируется распространение наилучшей практики, сформированы приоритеты международного сотрудничества.
Президент Франции в 2008 году объявил о планах правительства
увеличить затраты на научные исследования и усилить работу по развитию нанотехнологических кластеров в городах Сакле, Гренобле и Тулузе86. Инвестиции в исследования и разработки за период 2008–2012 гг.
составят 350 млн. евро или 70 млн. евро, в ежегодном исчислении. В
Сакле планируется создание интеграционных центров в сфере нанотехнологий, где в прямом контакте с представителями бизнеса будут
одновременно проводиться фундаментальные исследования, осуществляться патентование результатов НИОКР и производство продукции.
Одновременно создается фонд для инвестирования в запатентованные
технологии. Исследования по влиянию нанотехнологий на здоровье
человека и экологию будут финансироваться как часть государственной программы Франции по охране окружающей среды «Le Grenelle
environnement».
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В 2008 году во Франции проводились мероприятия по обсуждению
проблем развития нанотехнологий широкой общественностью, целью
которых являлось привлечение внимания различных слоев населения
к этой области науки и технологий, выявление и формирование общественного мнения. В рамках этих инициатив было организовано 17
слушаний в различных регионах Франции. Первое слушание проводилось 15 октября 2009 года, а заключительное – прошло в Париже
23 февраля 2010 года.
Программа реализовывалась при широкой поддержке веб-сайта,
на страницах которого каждый желающий мог найти информацию о
слушаниях. Кроме того, все точки зрения, предложенные общественностью, также были размещены на сайте. Каждое из семнадцати открытых слушаний фокусировалось на определенной теме, которая тем
или иным образом была связана с регионом, в котором проходило
слушание. Например, на заседании в Орлеане основное внимание
было уделено использованию нанотехнологий в косметической
и фармацевтической отраслях, а также вопросу защиты прав потребителей. Другие темы, выдвинутые на обсуждение, затрагивали различные аспекты защиты специалистов, работающих с
наноматериалами. Проблемы, касающиеся этических вопросов
и механизмов управления, были рассмотрены на последнем заседании, которое прошло в Париже.
10.2.3
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

314

В Великобритании нанонаука имела поддержку от правительственных структур уже в 80-е годы. Великобритания является одним из мировых лидеров в области нанотехнологий с выдающимися научными школами в таких университетах, как Оксфорд, Кембридж, Метрополитен в
Глазго. Оксфордский и Кембриджский университеты являются лидерами
не только во многих областях нанонауки, но и в нано-spin-offs.
В 2003 году правительство Великобритании объявило о новой нанотехнологической инициативе; планировалось инвестировать 80 млн.
долл. в новые исследовательские центры и 100 млн. долл. в исследовательские программы. Дополнительная поддержка от агентств регионального развития и промышленности увеличили инвестиции в нанотехнологии еще на 350 млн. долл. Результатом этих финансовых вливаний
стало создание 23 национальных Нано-центров, работающих в основ-
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10.2.4
ФИНЛЯНДИЯ

В Финляндии и правительство, и бизнес, и научные круги связывают с нанотехнологиями новые возможности для экономического роста в
XXI веке. Первая программа в области нанотехнологий Финляндии была
реализована в 1997–1999 гг. и финансировалась двумя организациями:
Национальным технологическим управлением «Tekes» и Академией
наук Финляндии. В программе были выработаны следующие критерии
для финансовой поддержки ИиР:
• высокий научный/технологический уровень;
• перспективы освоения ИиР промышленным сектором;
• международное и национальное сотрудничество;
• реальные (отчетливые) результаты.
Хотя на программу было выделено 7,4 млн. евро (небольшой показатель по сравнению с другими странами), однако результаты оказались
более чем значимыми для финской науки. Некоторые из результатов
были выведены на рынок.
Академия наук Финляндии выделила на программу 3,1 млн. евро, а
Tekes – 4,3 млн. евро. Приоритетными исследовательскими областями являлись: нано-биотехнологии, самоорганизующиеся структуры, функциональные наночастицы, наноэлектроника. Будучи главным государственным финансирующим органом в области научно-исследовательских
работ, Национальное технологическое управление «Tekes» активно сле-
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ных областях нано-микро сборки, наноматериалов, нанометрологии,
а также нано-биотехнологий. Кроме того, была создана сеть микро- и
нанотехнологий (MNT). В настоящее время сеть MNT преобразуется в
сеть передачи информации (KTN); ее задача – стимулирование спроса и
осуществление связей между производителями инноваций и нанокомпаниями. Таким образом, в Великобритании сформирована хорошая
основа для развития нанонауки и наноиндустрии. Поскольку Великобритания присутствует практически на всех секторах нанорынка, то правительство пытается использовать нанотехнологические преимущества
в качестве движущей силы экономического роста. Новые Нано-центры, а
также уже произведенные инвестиции в университетское оборудование
и инфраструктуру создали мощную материально-техническую базу для
проведения наноисследований. Все это создает платформу для дальнейшего развития нанотехнологий и экономического роста.
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дит за мировыми технологическими тенденциями с целью обеспечения
конкурентоспособности финской промышленности в средне- и долгосрочной перспективе.
Новая программа в области нанотехнологий была разработана в
2005 году и получила название FinNano. Программа формировалась и
реализуется в тесной кооперации с Академией наук Финляндии и Tekes,
хотя сферы поддержки нанотехнологий этими структурами несколько
пересекаются, однако, каждое из этих ведомств имеет свою нишу. Академия наук фокусируется на поддержке нанонауки, а Tekes – на коммерциализации наноисследований, на междисциплинарных исследованиях. Одним из требований Tekes к компаниям, которые хотят получить
финансирование из его бюджета, является кооперация с университетами и академической наукой.
Из бюджета Национального технологического управления «Tekes»
на финансирование программы выделяется 45 млн. евро, причем, 25
млн. евро направляются на финансовую поддержку наноисследований
в университетах и исследовательских институтах и не менее 20 млн.
евро – на финансирование проектов в нанокомпаниях. Предполагалось,
что инвестиции частного капитала составят около 25 млн. евро, а Академия наук выделит на наноисследования около 10 млн. евро87. Таким
образом, бюджет программы в 2006–2010 годы составил около 80 млн.
евро.
По данным Министерства образования Финляндии, бюджетные инвестиции в нанотехнологии увеличились с 2,5 млн. евро в 1997 году до 21
млн. евро в 2009 году, то есть в 8,4 раза. Количество патентов за десять
лет увеличилось в 14 раз. Частные инвестиции в развитие нанотехнологий в 2008 году впервые превысили государственные вливания в эту
область науки и технологий; промышленные инвестиции составили 56,6
млн., а венчурные инвестиции – 9,5 млн. евро.
Нанотехнологии используются во всех ключевых отраслях финской
промышленности. Такие данные приводит исследовательская компания
Spinverse Oy. Проведенное ею исследование показало, что в настоящее
время в этой области активно проявляют себя 202 компании, в то время
как по итогам первого исследования, проведенного в 2004 году, была
выявлена всего лишь 61 компания. Из общего количества предприятий,
работающих в этой сфере, в 2008 году у 65 компаний уже имелись свои
коммерческие продукты или процессы (по сравнению с 27 в 2004 году).
87

Lamsa M., Koponen P. “Nanotechnology a Priority Area”.
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Большинство нанокомпаний – это предприятия химической промышленности, ИКТ сектора и здравоохранения. Наряду с этим использование нанотехнологий увеличилось и в других ключевых отраслях
промышленности Финляндии.
Согласно исследованию, нанотехнологии оказывают положительное влияние на все ключевые сектора экономики Финляндии. Оборот
нанокомпаний превысил 300 млн. евро в 2008 году, а доля экспорта составила 60%. По данным на 2008 год, численность занятых в этой сфере
составила почти 3000 человек (в 2004 году она была на уровне 300–400
человек). Ожидается, что уже в 2013 году оборот нанокомпаний вырастет до 1,2 млрд. евро, а занятость в отрасли в среднем до 11000–12000
человек.
По мнению респондентов, основными препятствиями роста деловой
активности в области нанотехнологий являются нестабильное финансирование, недостаток квалифицированного персонала, а также определенные сложности в управлении интеллектуальной собственностью.
Интернационализация компаний в сфере нанотехнологий требует
постоянного совершенствования механизмов финансирования. Согласно исследованию, продвижение продукции на международные рынки
требует десятки миллионов евро; в данной ситуации требуется как государственная поддержка, так и частное финансирование.
Во многих ключевых отраслях промышленности Финляндии после
долгих лет целенаправленной работы отмечается переход от доминирования научных исследований к коммерциализации НИОКР. Компании,
занимающиеся развитием и использованием нанотехнологий, являются
важным драйвером экономического роста, как в условиях экономического спада, так и в долгосрочной перспективе.
10.2.5
ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария в настоящий момент – один из мировых лидеров в области нанотехнологий. Развитию этой области науки и технологий придается в Швейцарии большое значение на государственном уровне.
Бюджетные инвестиции в «нано» осуществляются в основном через
Швейцарский национальный исследовательский фонд. Головным учреждением, ответственным за научно-исследовательские работы в области
нанотехнологий, является Швейцарское федеральное ведомство проверки материалов (EMPA). Под его эгидой реализовывалась вторая
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часть принятой в 2001 году исследовательской программы «Нанотехнологии» – «NANO 2». Цель программы – создание междисциплинарной
платформы для развития нанонауки и наноиндустрии.
Важной основой развития нанотехнологий в стране, по мнению специалистов, являются не только государственная поддержка нанонауки,
но и программы трансферта технологий и результатов фундаментальных исследований университетов, а также программы стимулирования
создания молодыми учеными и выпускниками вузов спин-оффс.
В основном нанотехнологические фирмы сконцентрированы в регионе Базеля88 . Это связано в первую очередь с тем, что при университете создан специальный нанотехнологический центр, который проводит фундаментальные исследования, а также способствует трансферту
и коммерциализации результатов НИОКР. Важное преимущество этого
региона – территориальная близость с биотехнологическими кластерами, такими, как Biovalley (Базель), Greater ZunchArea (Цюрих), Bioalps
(Женева), поскольку в ближайшие годы пик создания спин-оффс придется именно на нанобио.
Если говорить о конкретных достижениях швейцарских ученых, то
тут на первый план выходят медицинские разработки. За последние
годы учеными Швейцарии был разработан целый класс капсул нанороботов, способных выполнять микрооперации в организме человека. Эти
роботы могут устранять патологии желудочно-кишечного тракта, которые раньше устранялись только путем хирургического вмешательства.
Другой вид роботов снабжен микрозахватами; путешествуя по организму человека, они выбирают нужный материал и предоставляют его для
проведения анализов.
Еще одно новое направление – это использование наноразработок
в пищевой промышленности. Швейцарские ученые считают, что наносенсоры могут в разы повысить качество производимой продукции, нанотехнологичная упаковка решит проблемы с транспортировкой, нанотехнологии в сельском хозяйстве помогут в борьбе с вредителями.
Большое внимание уделяется в Швейцарии развитию системы образования для подготовки специалистов для этой новой развивающейся
сферы деятельности. Университет Базеля готовит магистров для работы
в области нанотехнологии. Повышению качества образования способствует установленное в университетах новейшее высокоточное оборудование для наноисследований, созданное учеными Швейцарии.
88

По материалам Rustrade.org
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В 2004 году в Австрии стартовала правительственная НАНОинициатива; ежегодно в рамках программы выделяется 11 млн. евро на
поддержку наноисследований. Одна из важнейших целей инициативы –
это сетевое объединение различных субъектов на этом поле как в междисциплинарном плане, так и в географическом контексте. На первом
этапе реализации программы были вложены 15 млн. евро в развитие
5 кластеров. Эти кластеры включают себя 11 университетов, 12 компаний и два центра компетенции. В Австрии существуют хорошо зарекомендовавшие себя исследовательские организации, такие, как Горнотехнический университет в Леобене, Технический университет в Граце,
университет в Форарльберге, Центр нанобиотехнологии в Венском университете, которые являются как ядром проведения наноисследований,
так и теми организациями, где осуществляется подготовка специалистов
для нанообласти.
В настоящее время около 100 предприятий Австрии занимаются производством нанопродукции и коммерциализацией инноваций.
Основными отраслями и сферами деятельности, в которых Австрия имеет конкурентные преимущества, являются: микроэлектроника, оптика,
медицинская техника, сенсорная техника, фармацевтическая промышленность, автомобильная промышленность, текстильная промышленность, а также авиация и космонавтика.
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10.2.6
АВСТРИЯ

10.2.7
СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

В странах Центральной Европы нанотехнологии нашли наибольшее
развитие в Польше. В Польше мероприятия, реализуемые в рамках пятой Рамочной программы ЕС, стимулировали проведение исследований
по разработке наноструктур и нанокомпозитов. Они также способствовали укреплению связей и обмену опытом в области наноматериалов
между польскими научно-исследовательскими институтами и университетами. Кроме того, правительство Польши признало нанотехнологии
стратегически важной областью науки и технологий и приняло решение
о финансировании развития нанотехнологий.
В ноябре 2000 года Государственный комитет по научным исследованиям Польши разработал целевой исследовательский проект
«Металлические, керамические и органические наноматериалы: обработка-структура-свойства-применение». Проект курировал факультет
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материаловедения Технологического университета Варшавы. Основной
целью проекта было стимулирование научно-исследовательских работ
в области наноматериалов и укрепление связей между исследователями, проводящими ИиР в этой области. Помимо этого, важной задачей
проекта стало картирование нанонауки и очерчивание перспектив
развития этой области. Финансирование проекта составило 3,1 млн.
долл. США. В проекте принимали участие 15 научно-исследовательских
институтов; в рамках этого мега-проекта были реализованы около 26
проектов. Эти исследования можно разделить на следующие тематические группы: 14 проектов относятся к группе наноматериалы для металлургии, 12 – к нанокерамике и 2 – к нанополимерам. В рамках этих
исследований решались специфические задачи, связанные, например,
со структурными металлическими и керамическими наноматериалами, тяжелыми и легкими магнитными материалами, электронными
материалами, биоматериалами. Этот целевой проект оказался очень
полезным. В его рамках была проведена оценка уровня развития наноисследований и нанотехнологий в Польше. Кроме того, были выявлены сильные и слабые стороны СИСн. Накопленный опыт оказался
востребованным для дальнейших исследований в этой области науки
и технологий.
В 2003 году Государственный комитет по научным исследованиям
Польши разработал еще два целевых исследовательских проекта по
нанотехнологиям: «Полимерные материалы с использованием наночастиц: технология-свойства-применение», «Технология создания металлов и сплавов с наноструктурой».
В Польше около 10 университетов и 7 научно-исследовательских институтов занимаются исследованиями в области нанотехнологий и наноматериалов. Исследования проводятся по следующим направлениям:
связь между структурой и свойствами наноматериалов, внедрение современных научных методов для описания структуры наноматериалов,
производство наночастиц и наноматериалов, применение наноматериалов в прикладных областях. Кроме того, исследуются вопросы, связанные с изготовлением проводов из наноматериалов и устойчивостью
нанокомпозитов к огню.
В Румынии программа поддержки развития нанотехнологий была
одобрена в феврале 2000 года, вскоре после принятия Национальной
инициативы в области нанотехнологий в США. Инициатором ее разработки стал Майкл Роко, руководитель американской программы. Весной 2000 года было открыто финансирование проектов.
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В 2003 году финансирование нанопроектов осуществлялось за счет
научно-исследовательской программы: «Новые материалы, микро- и
нанотехнологии» (MATNANTECH). Координатором программы являлся
научно-исследовательский Институт микротехнологий в Бухаресте. Разработка программы началась в ноябре 2000 года, тогда по инициативе
руководителей Института микротехнологий была создана небольшая
наносеть. К 2003 году в рамках программы работали 6 сетей, 4 из которых занимались исключительно нанотехнологиями.
Программа «Новые материалы, микро- и нанотехнологии» осуществляется в партнерстве с аналогичными европейскими программами. В
ней выполись проекты по подготовке высококвалифицированных кадров и созданию новых сетей, международному сотрудничеству, коммерциализации НИОКР, однако в этой сфере поддержка со стороны
бизнес-компаний пока еще очень слаба.
Программа «Новые материалы, микро- и нанотехнологии» финансирует следующие структуры: сети исследовательских лабораторий
(NANOTECHNET, BIONANONET), сеть лабораторий с дополнительными
ресурсами (MINAMAT-NET), сеть центров обслуживания (CESME), центр
консультаций (3N: наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии).
Сеть исследовательских лабораторий в области нанотехнологий начала функционировать в октябре 2001 года. Это междисциплинарная
сеть, которая объединяет ученых занимающихся физикой, микроэлектроникой, биологией, химией, математикой и т.д. Она включает различные научно-исследовательские организации: научно-исследовательские
институты, научно-исследовательские институты Академии наук, университетские исследовательские центры и небольшие бизнес-компании. В
рамках сети работают образовательные курсы, например, по таким специальностям, как применение нанотехнологий для получения наноматериалов; наноматериалы, используемые в биологии и медицине.
В 2003 году был создан Консорциум по нанонауке и нанотехнологиям, который объединяет наиболее активных ученых из различных
научно-исследовательских институтов, занимающихся нанотехнологиями. Консорциум рассматривается как ассоциация уже существующих сетей в области нанотехнологий.
Венгрия является участником сети по разработке наноматериалов
для стран Центральной Европы (NENAMAT). Проект по созданию этой
сети был разработан в 2003 году для следующих целей: развитие нанотехнологий и наноматериалов, конструирование новых инструментов и
разработка новых технологий их производства. Исполнителями проек-
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та являются институты Академии наук Венгрии: Институт физики и материалов, Институт физики твердого тела и оптики, Институт атомной
энергетики, Институт ядерной физики, факультет прикладной химии
университета Сзедеша. В проекте участвовали научные организации
стран центральной Европы и Турции. В рамках проекта решаются следующие задачи: аккумулирование человеческого потенциала и научных
ресурсов для разработки наноматериалов, координация исследовательской и учебной деятельности в области наноматериалов.

10.3
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СТРАНАХ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

На Азиатском континенте наиболее продвинутыми странами в области нанотехнологий являются Япония, Южная Корея, Тайвань, Китай
и Сингапур.
10.3.1
ЯПОНИЯ

Япония является мировым лидером во многих нанообластях; в
Японии нанотехнологии – одно из четырех национальных научнотехнических приоритетов. В 2003 году из бюджетных источников было
выделено 800 млн. долл. США на развитие нанотехнологий; в 2006 году
бюджет нанотехнологий составил 975 млн. долл., а в 2008 году – 1128 млн.
долл.; расходы компаний составили 1,7 млн. долл. Главным получателем
бюджетных средств является Министерство образования, культуры, науки, технологий и спорта. Оно курирует нанотехнологические исследования по 47 нанонаправлениям, уделяя особое внимание объединению
усилий государственных НИИ, университетов и компаний. Этого требует
сам характер работ, в которых одновременно сочетаются и элементы
фундаментальных исследований, и высокотехнологичные инженерные
разработки. Министерство экономики, промышленности и торговли
руководит обширной программой в области наноматериалов, а также
созданием стандартов и баз данных, необходимых для промышленного
освоения результатов разработок.
В третьем пятилетнем плане развития науки и технологий на 2006–
2010 гг. нанотехнологии рассматривались как один из ключевых приоритетов. Отличительной особенностью этого плана являлось смещение
акцентов на поддержку междисциплинарных исследований в этой об-
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ласти, поскольку прежде междисцисплинарность нанонауки была недооценена. Было также принято решение, что и фундаментальные, и
прикладные исследования имеют равную значимость и должны быть
поддержаны.
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
(METI) отвечает за коммерциализацию нанотехнологий. В 2005 году
METI инициировало ряд исследований, ориентированных на выявление
слабых и сильных позиций японской промышленности, барьеров, возникающих при коммерциализации наноисследований. Три структуры
были учреждены для разработки «Стратегии развития нанотехнологий
в Японии»:
1. Комитет научной политики в области нанотехнологий, в состав
которого были включены представители правительственных структур,
крупных корпораций (Hitachi, Fujitsu, Toray, Shimazu и др.), национальных лабораторий и университетов (Токийский институт технологий, Киотский университет);
2. Рабочая группа по разработке политики, в состав которой вошли представители корпораций (Olympus, Mitsubishi, Osaka Gas, Fujikura),
правительственных организаций, национальных лабораторий и университетов;
3. Рабочая группа для анализа социального эффекта нанотехнологий, в состав которой были включены представители корпораций (Japan
Cosmetic Industry Assosiation, Frontier Carban), правительственных структур, национальных лабораторий и университетов.
В 2005 году эти структуры, проведя исследования различных аспектов развития нанотехнологий, выделили семь следующих стратегических для Японии направлений:
• транспарентный подход к управлению ресурсами;
• решение проблем стандартизации и обеспечения безопасности
использования нанопродуктов для потребителей;
• разработка дорожных карт для создания рынков (выведение нанопродуктов и наноуслуг на рынок, создание новых рынков);
• координация проектов в области использования нанотехнологий
для решения социальных проблем;
• создание механизмов для ускорения коммерциализации технологий;
• стратегия для нано-spin-offs;
• создание моста между университетскими исследованиями, промышленностью и потребностями.
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В Японии не только правительственные структуры, но и бизнессообщество инициируют и финансируют наноисследования. Японская
Инициатива бизнеса в области нанотехнологий (NBCI) разработала в
2003 году дорожную карту нанотехнологий для бизнеса, которая включала восемь стратегических областей: электроника; катализаторы/материалы; метрология/инструмент; биомедицина; промышленность; авиакосмическая область; энергетика; окружающая среда.
Разработка дорожной карты координировалась NBCI, осуществлялась бизнесом во взаимодействии с правительственными и академическими кругами. В дорожной карте были выявлены технологические
тенденции, продукция, технологии и необходимые механизмы регулирования.
В Японии нанотехнологический Форсайт достаточно диверсифицирован, включает различные прогнозные горизонты, инициируется
различными субъектами политики и на выходе представлен различного рода документами, проработанными с различной степенью детализации. Дельфи-метод используется для выявления перспектив развития
науки и технологий; в нем нанотехнологии рассматриваются вкупе с
другими технологическими областями. Это документ долгосрочного
Форсайта, который инициируется правительственными структурами, а
разрабатывается во взаимодействии с другими субъектами политики. В
пятилетнем плане развития науки и технологий формируется план действий по регулированию и поддержке приоритетов научно-технического
развития, в котором нанотехнологии рассматриваются как один из приоритетов. Постольку нанотехнологии являются ключевым приоритетом
для Японии, по инициативе правительства разрабатывается стратегия
развития нанотехнологий. Это среднесрочный документ Форсайта. Все
эти три документа инициируются правительством, и их разработка координируется правительственными структурами, однако следует подчеркнуть, что в процесс разработки включены все субъекты политики
(ученые, корпоративный сектор и в ряде случаев общественные организации и потребители).
Наконец, кроме правительственных инициатив, в Японии имеет
место быть национальная инициатива бизнеса в области нанотехнологий. Это долгосрочная программа Форсайта, которая инициируется и
разрабатывается под эгидой бизнеса, но во взаимодействии со всеми
субъектами политики. К этому следует также добавить корпоративный
Форсайт, в котором японские корпорации считаются достаточно продвинутыми.
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Огромное внимание к созданию и широкому применению нанотехнологий проявляет Японская федерация экономических организаций,
называемая «штабом японского бизнеса». Важнейшей ее задачей является повышение уровня конкурентоспособности японских фирм на
мировых рынках и сохранение их лидерства в ключевых отраслях науки, техники и производства. О значительном интересе японских фирм
к этой области науки и технологий свидетельствует, например, деятельность компании «Мицуи», которая рассматривает нанотехнологии как
важнейший приоритет своей деятельности. В ее планы входит создание
нескольких НИИ для проведения наноисследований. Уже успешно работают два исследовательских института корпорации.
Озабоченное ростом конкуренции со стороны ряда быстро развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, правительство Японии
сформулировало первостепенные задачи, решение которых позволит
стране сохранить лидирующие позиции в науке и технике.
В числе первостепенных задач:
• Достижение прорывных результатов в четырех важных для Японии научных направлениях (медицина и здравоохранение, информационные технологии, экология);
• Создание условий для того, чтобы в ближайшие 50 лет число нобелевских лауреатов от Японии составило 30–50 человек;
• Развитие венчурного бизнеса;
• Создание новой системы медицинского обслуживания населения
Японии («лечение по индивидуальному заказу») на основе данных о генетической информации пациента.
Как отмечают эксперты, значительная роль в этой амбициозной
программе отводится нанотехнологиям. Важнейшие направления нанотехнологических исследований в Японии:
(а) Приоритетные разработки: полупроводниковые технологии
XXI века, терабитовые запоминающие устройства, технология сетевых
устройств.
(б) Фундаментальные исследования: свойства и функции наноструктур, процессы и методы измерений и исследований, теоретические, аналитические и вычислительные методы в сфере нанотехнологий.
(в) Перспективные проекты: нанотехнологические материалы, бионаносистемы, наноустройства, наноизмерительная техника, нанообработка материалов, моделирование наносистем.
В целом, рассматривая японскую нанотехнологическую программу, эксперты отмечают следующие особенности: планомерную и цен-
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трализованную поддержку государства; ориентацию на использование наноматериалов для создания общества гармонии с природой;
рост корпоративного финансирования ИиР; устойчивую тенденцию к
переходу от исследований к коммерциализации результатов в области
нанотехнологии.
10.3.2
ЮЖНАЯ КОРЕЯ

В Южной Корее нанотехнологии включены в состав государственных приоритетов. Бюджетные инвестиции в нанотехнологии растут достаточно быстрыми темпами (см. Рис. 107).
В Южной Корее в 2001 году была разработана десятилетняя Национальная программа развития нанотехнологий (Korea’s National
Nanotechnology Programme) с бюджетом около 2 млрд. долл. США.
Программа реализуется под эгидой Министерства науки и технологий
Кореи. В ней поставлена следующая задача: войти в десятку мировых
лидеров по ряду нанотехнологий, по некоторым технологиям войти в
пятерку лидеров.
Программа финансируется правительством Кореи и частным сектором, причем из средств бюджета на ее реализацию предполагалось
выделить 855 млн. долл. США, а частный сектор должен был инвестировать не менее 436 млн. долл. США. Средства программы планировалось
выделять на ИиР, на развитие инфраструктуры и формирование человеческого капитала.
Программа разделена на три фазы: первая фаза – 2001–2004 гг., вторая фаза – 2005–2007 гг., третья фаза – 2007–2010 гг. Хотелось бы отметить, что корейское правительство, принимая на себя основное бремя
РИС. 107
Бюджетные инвестиции в нанотехнологии в Корее, млн. долл.
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Источник: данные Правительства Кореи.
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расходов на финансирование нанонауки, с самого начала предполагало,
что вклад частного сектора будет расти. Если сравнить первую и третью
фазы реализации программы, то инвестиции частного сектора в нанонауку увеличатся почти в пять раз. Источники бюджетных ассигнований
на Программу диверсифицированы, они поступают от различных министерств. Основную часть расходов по финансированию ИиР и развитию
инфраструктуры принимает на себя Министерство науки и технологий,
а основная часть расходов по подготовке кадров ложится на Министерство образования. Меры по формированию человеческого капитала
включают разработку программы стажировок ученых и студентов в
других странах, проведение семинаров и конференций, летних школ
для студентов. Все эти меры предполагают привлечение специалистов,
знаний и опыта из других стран.
Важнейшей статьей расходов программы являются ассигнования
на ИиР. В структуре расходов на ИиР центральные позиции занимают
наноматериалы (около 42% от общего объема ассигнований), на втором месте оборудование (39%), на третьем – наноустройства (10%), а
на четвертом нанобио (9%). Исследования на наноуровне проводятся в
государственных институтах и университетах, академическом секторе,
в промышленных лабораториях.
За 1997–2007 гг. количество публикаций в стране выросло в 37 раз; в
мировом рейтинге Корея переместилась с 13 на 5 позицию. Количество
патентов, зарегистрированных в патентном агентстве США, также начало расти быстрыми темпами с конца 90-х годов. За 1991–2006 гг. Корея
стала обладателем 30122 патента; в 2008 она заняла 4 место по этому показателю. Корея продемонстрировала рекордные темпы роста патентных заявок, с тех пор как вошла в десятку мировых лидеров по этому
показателю; количество патентов выросло в 228 раз.
Количество нанокомпаний увеличилось с 78 в 2001 году до 236 в 2006
году. Большинство компаний – это небольшие предприятия с численностью занятых до 50 человек (около 64% от общего числа работающих на
рынке компаний); около 8% компаний имеют численность до 100 человек, около 11% – это компании с численностью занятых до 300 человек, и
около 17% – с численностью занятых более 300 человек. Основная часть
корейских компаний работает на поле наноматериалов (около 32%),
около 27% компаний производят оборудование (включая метрологическое оборудование), около 19% – производят продукцию для наноэнергетики, а остальные занимают свою нишу в таких областях, как нанобио
(10%), медицина и здравоохранение (6 %), наноэлементы (7%).
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10.3.3
ТАЙВАНЬ

История правительственных инициатив Тайваня по поддержке нанотехнологий началась в 1996 году. Национальный совет по науке, Министерство экономики и Министерство образования разрабатывали и
реализовывали ведомственные программы поддержки нанотехнологий,
которые никоим образом между собой не координировались. Этот путь
оказался недостаточно эффективным. Для того чтобы аккумулировать ресурсы, объединить усилия правительственных структур, корпоративного
сектора и академического сообщества и таким образом обеспечить прорыв на мировой рынок, Национальный совет по науке Тайваня инициировал разработку Национальной программы в области нанотехнологий.
Программа на 2003–2008 гг. была одобрена в июне 2003 года с общим
бюджетом около 633,8 млн. долл. США, причем около 60% бюджетных
ресурсов были использованы на развитие промышленного потенциала,
а оставшаяся часть на науку и формирование человеческого капитала.
Поскольку в программе особое внимание уделяется коммерциализации
ИиР и развитию промышленного потенциала, то значительную часть
расходов на ее финансирование принял на себя Департамент промышленных технологий. Национальный совет по науке финансировал ИиР в
области нанотехнологий. За шесть лет на развитие науки планировалось
выделить 127,69 млн. долл. США, годовой бюджет нанонауки в 2008 году
оказался в 1,3 раза больше соответствующего показателя 2003 года.
Офис программы по развитию нанонауки и нанотехнологий руководил работой по ее выполнению. Он функционировал во взаимодействии
с Советом по атомной энергетике, Советом по развитию сельского хозяйства, Департаментом по охране окружающей среды, Департаментом
здравоохранения.
Программа включает четыре основные блока: создание научного
потенциала, коммерциализация технологий и развитие промышленного
потенциала (этот блок назван программой индустриализации), развитие
инфраструктуры и формирование человеческого капитала.
В первом блоке программы ставилась задача поддержки фундаментальных исследований в семи фокусированных областях нанотехнологий, сам блок программы называется «Программа академического превосходства».
Во втором блоке программы были выделены конкретные области,
в которых возможна быстрая коммерциализация технологий: наноматериалы, наноэлектроника, хранение данных, энергетика, использо-
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вание нанотехнологий в традиционных областях, био-нанотехнологии.
В третьем блоке были представлены меры по развитию научной инфраструктуры, главным образом по созданию лабораторий для проведения ИиР в отдельных конкретных областях.
В четвертом блоке программы были сформулированы меры по разработке междисциплинарных курсов, поддержке международного сотрудничества и обмену персонала, привлечению талантливых ученых и
выпускников вузов из других стран.
Реализацией научных инициатив программы занимались две основные научные структуры: Академия Sinica и Институт исследований промышленных технологий (ITRI). Академия проводила фундаментальные
исследования, а ITRI занимался промышленными разработками, трансфертом технологий, инкубированием предприятий. Обе эти научные
структуры взаимодействовали с другими научными организациями и
университетами, при этом в программе предусмотрены меры по использованию научного оборудования всеми ее участниками, а также меры по
подготовке научного персонала. Из бюджета программы на науку 20%
выделено на ИиР, которые должны быть конвертированы в рыночный
продукт в ближайшие 1–2 года, 60% – на среднесрочные исследования с
горизонтом до пяти лет и 20% – на ИиР в совершенно новых областях.
В области промышленного освоения нанотехнологий около 800
компаний проявили интерес к научным разработкам. По оценкам Института исследования промышленных технологий Тайваня, к 2010 году
рынок нанопродуктов и наноуслуг, произведенных в Тайване, составит
29 млрд. долл. США, или около 3% мирового рынка.
10.3.4
КИТАЙ

В Китае национальные инициативы в области развития нанонауки и
нанотехнологий уходят своими корнями в 80-е годы. Еще в середине 80-х
годов Академия наук Китая и Национальный научный фонд в области
естественных наук инициировали программу по поддержке наноисследований (1987–1995 гг.), а в 1990 году Министерство науки и технологий
Китая одобрило десятилетнюю программу по поддержке ИиР в области
наноматериалов, то есть инициатива вышла уже на правительственный
уровень. В Национальный план по развитию высоких технологий также
были включены несколько проектов в области развития нанотехнологий.
В 2000 году Китайская академия наук объединила усилия 11 исследовательских институтов для реализации национального проекта «Нанонау-
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РИС. 108
Распределение ИиР по секторам науки, %

Промышленность
Китайская академия наук
Университеты

ка и нанотехнологии», который финансировался программой «Knowledge
Innovation Program». Бюджет проекта составил 3 млн. долл. США.
Основными структурами, финансирующими развитие нанонауки в
Китае, являются Академия наук Китая, Национальный научный фонд в
области естественных наук, Министерство науки и технологий и Министерство образования.
На Рис. 108 показано распределение ИиР в области нанотехнологий
по различным секторам науки. Около 60% ИиР проводится в институтах
Академии наук. На долю промышленного сектора приходится всего около 5% ИиР. Таким образом, основная часть нанонауки аккумулирована
в Академии наук Китая, сложившиеся пропорции очень напоминают
российские.
Основная часть научного потенциала концентрируется в наноматериалах, где Китай традиционно имел достаточно сильные позиции, около
15% – в наномедицине и около 10% – в наноэлектронике (См. Рис. 109).
В 2000 году в Китае был создан Национальный комитет по нанотехнологиям, в функции которого входит планирование, координация и
консультирование нанопроектов национального уровня. В состав Комитета входит 21 ученый из научных организаций и университетов и семь
чиновников из следующих структур: Министерство науки и технологий,
Министерство образования, Китайская академия наук, Национальный
научный фонд в области естественных наук, Государственный комитет
по развитию и реформам.
В 2001 году в Китае была разработана Национальная программа
развития нанотехнологий (China’s National Nanotechnology Initiative). Ее
бюджет на пять лет составил 240 млн. долл. США.
В общем и целом Национальная программа развития нанотехнологий Китая ориентирована:
• на формирование научной платформы для развития нанонауки;
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РИС. 109
Распределение ИиР по различным областям нанонауки, %

Наноэлектроника
Наноматериалы
Дрругие области

• на создание исследовательских центров;
• на создание образовательных центров, курсов и образовательных программ.
Программой предусмотрены масштабные меры по развитию научной инфраструктуры. Было создано два национальных центра и национальная платформа по коммерциализации нанотехнологий. На
создание Национального центра нанонауки и технологий из бюджета
программы было выделено три млн. долл. США, прежде всего, для приобретения первоклассного научного оборудования. Впервые в истории
Китая центр был создан совместными усилиями Китайской академии
наук, Пекинского и Тсинкхванского университетов. Центр проводит ИиР
в следующих основных областях: наноматериалы и структуры, наномедицина и биоинженерия, характеристики наноструктур. В Пекине был
создан Технологический центр «Нанометер», который работает во взаимодействии с промышленностью.
Для формирования человеческого капитала программой предусматривается разработка специальных образовательных курсов и выделение нанотехнологий в отдельную область для присуждения научных
степеней.
Результатом государственных усилий в области развития нанонауки
является быстрый рост патентов; по этому показателю в 2008 году Китай
занял первую позицию в мире и рост количества компаний, выполняющих ИиР и производящих нанопродукцию и наноуслуги. Китай уже входит в число лидеров в таких областях, как наноматериалы, электронные
микроскопы, моноатомный контроль, но отстает в области наномедицины, нанобио, наноэлектроники.
В 2003 году Китайское Министерство по науке и технологиям поставило следующие стратегические цели в области нанотехнологий, которые должны были быть достигнуты к 2010 года:
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• Фокусирование ИиР в таких областях, как наноэлектроника, нанобио, наномедицина, наноматериалы. Расширение и укрепление сетей научных организаций. Создание национальной инновационной системы в области нанотехнологий.
• Преодоление критических технологических барьеров в следующих областях, важных для коммерческого использования результатов
нанонауки: производство наноматериалов, микрокомпьютеры и информационные системы, окружающая среда и источники энергии, биология и сельское хозяйство, космические проекты и авиация, национальная оборона, медицина.
• Аккумулирование экспертов из различных областей с тем, чтобы
превратить нанотехнологии в основу китайской промышленности.
Китайское правительство, так же как правительство США, считает, что
обороноспособность страны в значительной степени будет предопределяться развитием нанотехнологий, поэтому существенная часть государственных ИиР ориентирована на использование в военном комплексе,
однако правительство Китая так же, как и правительство США, разработало стратегию создания технологий двойного назначения. В общем и
целом китайское правительство нацелевает науку и промышленность на
завоевание лидирующих позиций в мире в области нанотехнологий.
Таким образом, в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро разворачиваются стратегические инициативы как структур власти, так и бизнессообщества с целью завоевания лидирующих позиций на мировом рынке в ряде нано-областей. Такие задачи ставят перед собой практически
все страны региона, хотя они в разной степени готовы к их осуществлению как в части имеющегося научного и человеческого потенциала, так и
в части готовности бизнес-сообщества.

10.4
МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

332

Страны Латинской Америки по уровню развития нанонауки существенно отстают не только от США, ЕС, Японии и Китая, но и от таких
стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна, как Тайвань, Сингапур, Индия.
Оценивая важность нанотехнологий как основы технологического развития в XXI веке, они начали предпринимать конкретные шаги для аккумулирования ресурсов государственного сектора и корпораций, для
формирования и развития научного потенциала, кооперируясь при
этом с более продвинутыми странами, прежде всего с США.
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Правительство Бразилии включило нанотехнологии в область национальных приоритетов в 2001 году. Правительственные инициативы
Бразилии в начале тысячелетия были в значительной степени ориентированы на создание исследовательских сетей и развитие информационного ресурса. В результате этих усилий начали действовать четыре
исследовательские сети, получившие финансовую поддержку от Министерства науки и технологий, затем были созданы два виртуальных института в области нанотехнологий. Наиболее важными бразильскими
сетевыми проектами являются NAMITEC (наноэлектроника) и RENAMI
(наноматериалы). В течение 2003–2004 гг. правительство вложило в развитие сетей 3 млн. долл. В 2004 году общие бюджетные ассигнования на
нанонауку составили 7 млн. долл. США.
Имея скромный стартовый научный потенциал, правительственные
структуры начали разворачивать меры по его наращиванию, располагая относительно небольшими финансовыми ресурсами. В 2004 году в
Бразилии была разработана Национальная программа развития нанотехнологий. В ее рамках правительство планировало инвестировать в
нанотехнологии 30 млн. долл. США в 2005–2006 гг., то есть бюджетные
ассигнования на нанонауку в годовом исчислении увеличились более
чем в два раза по сравнению с 2004 годом. В реализацию программы
было включено пять национальных исследовательских институтов и
около 70 государственных и частных университетов. Во второй версии
программы, которая была разработана на 2005–2009 гг. общий объем финансирования составил 58,6 млн. долл. В 2006 году было профинансировано 106 проектов, из них в 50 проектах проводились фундаментальные исследования на наноуровне, к выполнению 46 проектов
были привлечены промышленные компании. Кроме того, были также
профинансированы 5 международных проектов и 5 проектов, ориентированных на выявление возможного отрицательного влияния нанотехнологий на здоровье населения и окружающую среду. Муниципалитеты
также финансируют нанонауку, но, как правило, это небольшие проекты в рамках программ поддержки малого инновационного бизнеса.
Кроме поддержки из федерального бюджета, бразильская нанонаука имела финансовую поддержку от Мирового Банка в рамках созданных
пятнадцати Милленниум-центров. Один из центров работает непосредственно на поле нанотехнологий, а Центр микроэлектроники и Центр
материаловедения наряду с другими проектами выполняет ИиР в области
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нанотехнологий. За период 2001–2004гг. Миллениум-центры профинансировали нанонауку в размере 22,5 млн. долл., а в 2005–2008 гг. – 21.5 млн.
долл., таким образом, общий объем инвестиций составил 44 млн. долл.
Стратегический план развития науки, технологий и инноваций Бразилии на 2007–2010 определил нанотехнологии как одно из 2-х наиболее
важных направлений развития бразильской науки (наряду с биотехнологиями). Документ определяет также основные отрасли экономики, в
которых ожидается наиболее значимый эффект от внедрения нанотехнологий, в частности, пищевая промышленность, биотехнологии, электроника, аэрокосмическая отрасль, текстильная промышленность,
машиностроение, энергетика (включая нефте- и газодобычу). В этом документе были запланированы мероприятия в следующих направлениях:
(1) разработка средне- и долгосрочных планов развития наноиндустрии в
Бразилии; (2) укрепление существующего потенциала в области нанотехнологий за счет поддержки образования и развития человеческого капитала; (3) консолидация национальной исследовательской инфраструктуры, особенно в области наноматериалов; (4) проведение мероприятий
по поддержке инноваций в стратегически важных областях нанотехнологий; (5) стимулирование связей между наукой и промышленностью.
Стратегия определяет конкретный перечень показателей, которые
будут достигаться при выполнении плана. В частности, указано, что за
2007–2010 годы будет построено не менее 10 новых научных лабораторий,
ежегодно будут финансироваться не менее 20 инновационных проектов в
прикладных областях и 15 проектов в области фундаментальных исследований. В 2008–2009 гг. планировалось установить кооперационные связи с
двумя новыми странами для проведения совместных исследований. Бюджетные ассигнования на реализацию стратегии составили 23 млн. евро.
Нанотехнологические исследования в бразильских федеральных университетах финансируются из специальных отраслевых фондов, в которые
промышленные предприятия, работающие в данных отраслях, обязаны
перечислять определенную сумму. Кроме того, крупнейшая бразильская
компания PETROBRAS наращивает прямые инвестиции в собственный исследовательский центр CENPES в Рио-де-Жанейро и местный университет.
Одновременно PETROBRAS предоставляет долевое финансирование в
инновационные проекты с участием промышленности, покрывая затраты научных коллективов. Приоритетными областями компании являются
возобновляемая энергетика, наносенсоры и катализаторы.
Агроиндустрия Бразилии также демонстрирует примеры инновационного подхода в таких секторах, как производство цитрусовых и сахар-
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10.4.2
МЕКСИКА

Мексика располагает относительно скромным потенциалом даже
по сравнению с такой латиноамериканской страной, как Бразилия. В
2003 году Национальный совет по науке и технологиям выделил всего
лишь 12,5 млн. долл. США на 62 проекта. ИиР проводились в следующих
областях: оптика, наноэлектроника, катализаторы, наномедицина. Это
наиболее востребованные области в Мексике. Несколько исследовательских групп работали в области карбоновых нанотрубок, катализаторов, нанокомпозитов. Мексиканское правительство в партнерстве с
частным сектором приняло также решение о выделении 18 млн. долл.
США на создание Национальной нано-лаборатории в Национальном
институте астрофизики, оптики и электроники. Создание лаборатории
финансировалось национальным Советом по науке и технологиям, другими федеральными структурами власти и компанией Моторола.
В 2009 году в Мексике стартовала Национальная программа в области нанотехнологий. Основные задачи программы сформулированы
следующим образом: формирование человеческого капитала, производство новых знаний, формирование сетей и наконец, создание стратегических альянсов между наукой и корпоративным сектором.
В ходе работы над программой была проведена инвентаризация
потенциала, которым располагает страна. В институтах и университетах
были выявлены 549 кандидатов наук, которые проводят исследования
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ного тростника. Агропромышленный исследовательский центр EMBRAPA
является ключевой научной структурой, которая проводит ИиР для сельского хозяйства (разработка наноинструментов, токсикология и агропищевые приложения). Такие промышленные исследовательские центры,
как EMBRAER (аэрокосмические исследования), INMETRO (метрология),
INPA (исследования бассейна Амазонки) и CETENE, также вовлечены в
наноисследования.
Около 30–40 бразильских компаний работают на нанорынке, при
этом большинство из них – малые предприятия (спин-офф). В основном,
в настоящее время бразильские компании надеются с помощью нанотехнологий сократить свои издержки, только компании, которые экспортируют свою продукцию в США и Европу, стремятся производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Вместе с тем ряд исследований
подтверждают, что в последнее время интерес к нанотехнологиям со стороны бразильского бизнеса очевидно вырос.
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на наноуровне, 87 программ в 27 университетах, которые проводят подготовку студентов для наноиндустрии.
Мексика имеет достаточно скоромный потенциал в этой области
науки и технологий. По количеству публикаций США обходят Мексику
в 39 раз, Китай – в 27 раз, Германия – в 14 раз, Россия – в шесть раз, а
Бразилия – в два раза. Патенты, полученные национальными патентозаявителями, аккумулируются главным образом в области наночастиц,
нанотрубок, нанокристаллов и наноустройств.
Важнейшим приоритетом мексиканской программы является развитие научной инфраструктуры. Мексиканское правительство планирует инвестировать 30 млн. долл. в научное оборудование.
10.4.3
АРГЕНТИНА

В Аргентине была разработана Стратегия развития нанотехнологий
на период до 2015 года. В июне 2005 года она была представлена Комиссии по технологиям аргентинского Конгресса. Аргентинское правительство планирует инвестировать 10 млн. долл. США в развитие нанотехнологий. Бюджетные ассигнования на нанонауку распределяются через
Аргентинский фонд нанотехнологий, который был учрежден 29 апреля
2005 года Указом президента Аргентины.
В первый год реализации Стратегии правительство выделило
1,9 млн. долл. США, а на второй год 2 млн. долл. США для строительства
помещений для лабораторий, для закупки оборудования и подготовки
персонала. Первые исследовательские проекты были профинансированы в области наномедицины и оптики. На третий год реализации стратегии было выделено 1,7 млн. долл. США и начато производство и коммерциализация НИОКР в США. Для этих целей подписано соглашение с
компанией Lucent Technology.
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