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Введение 
Исследование перспектив развития науки и технологий с использованием методов 

Форсайта рассматривается во многих не только технологически развитых, но и развивающихся 

странах в качестве важного инструмента для формирования национальных научно-технических 

приоритетов, выявления новых технологических возможностей путем вовлечения в процесс 

разработки Форсайт- программ различных субъектов политики. Технологический Форсайт 

позволяет не только выявить новые технологические перспективы и формировать на их основе 

приоритеты научно-технологического развития, но и увязать их с социально-экономическими 

вызовами, культурными особенностями различных регионов мира, с тенденциями на мировом и 

национальных рынках. Особо важное значение использование инструментария Форсайта имеет 

для быстро развивающихся научно-технических областей, таких как нанотехнологии. 

Нанотехнологии являются важнейшей технологической областью, которая существенно 

изменит все сектора экономики и сферы деятельности, позволит существенно улучшить качество 

жизни и качество окружающей среды. Нанотехнологии являются одной из составляющих 

технологической базой общества знаний, основой обороноспособности и конкурентоспособности 

стран в 21 веке, а, следовательно, они в значительной степени будут предопределять 

геополитические позиции стран и регионов мира.  

В монографии авторами представлены результаты исследований по ключевым проблемам, 

важным для понимания перспектив развития этой области науки и технологий и для структур 

власти, и для корпоративного сектора, и для научного сообщества, а также методологические 

основы Форсайта. 

В первом разделе представлена методология Форсайта для исследования перспектив 

развития нанотехнологий. На сегодняшний день известны различные методы и модели, которые 

включаются в инструментарий Форсайта. Каждый из методов имеет свои преимущества и свои 

ограничения. Кроме того, результативность использования того или иного метода различна в 

зависимости от поставленных в исследовании задач, срока упреждения (прогнозного горизонта), 

специфики самого этапа развития, на котором находятся конкретные технологические области, а 

также от страновых различий (информационной базы, экспертного сообщества и т.д.). Для того 

чтобы нивелировать ограничения, заложенные в каждом отдельно взятом методе, как правило, 

разрабатываются возможные варианты их комбинирования.  

Сложность самой задачи использования этих методов для исследования перспектив 

развития нанотехнологий обусловлена двумя моментами: 

• во-первых, на сегодняшний день использование Форсайт-методов сугубо для 

исследования  перспектив развития нанотехнологий  находится на начальном этапе, 
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поэтому не накоплен опыт (положительный или отрицательный) в области 

методологии. Ранее нанотехнологии в Форсайт-программах рассматривались как 

одна из областей развития науки и технологий, то есть использовались те же 

методологические приемы, что и к другим областям науки и технологий; 

• во-вторых, нанотехнологии относятся к быстро развивающимся и 

междисциплинарным областям науки и технологии. Кроме того, одни и те же 

научные прорывы могут быть использованы в различных отраслях и секторах 

экономики, в различных наноприложениях, более того возможные области 

применения так же, как и возможные последствия использования нанотехнологий 

еще не исследованы. Именно эти особенности нанотехнологий требуют 

модификации методологических подходов, с одной стороны, а, с другой стороны, 

именно эти методологические аспекты остаются не проработанными не только для 

нанотехнологий, но и для других быстроразвивающихся областей науки и 

технологий. 

В предлагаемой читателю монографии авторами впервые в российской и мировой практике 

представлены методологические основы Форсайта для исследования перспектив развития 

нанотехнологий, учитывающие сформулированные выше особенности этой области науки и 

технологий. 

В первом разделе монографии представлены методологические основы национальной 

программы Форсайта для исследования перспектив развития нанотехнологий, причем, 

разработанная авторами технология разработки Форсайт- программы в целом, точно также как и 

технология реализации отдельных методов, построена таким образом, что позволяет: 

• обеспечить диалог и консультативный процесс между различными субъектами 

политики, то есть самому процессу разработки Форсайта отводится такое же 

значение как и результатам; 

• увязать возможности, представляемые наукой,  с потребностями реального сектора 

экономики, то есть science push и demand pull подходы; 

• выявить новые технологии и оценить их вклад в обеспечение национальной 

безопасности, в решение социальных проблем и формирование конкурентных 

преимуществ; 

• учитывать глобальные тенденции и очертить ту нишу, где Россия может ставить 

перед собой задачу завоевания конкурентных преимуществ; 

• сформировать стратегию развития и механизмы государственной поддержки 

нанотехнологий; 
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• сформировать информационную базу для структур власти и корпоративного 

сектора; 

• выявить барьеры (экономические, политические, рыночные) на пути развития 

нанотехнологий и сформировать механизмы политики по их нивелированию;  

• выявить области партнерства между государственным и частным секторами; 

• сформировать научную и технологическую платформу развития нанотехнологий, 

ориентированную на обеспечение национальной безопасности (оборонной, 

экономической, экологической безопасности и  социальной стабильности) и 

проведение активной стратегии выхода на мировой рынок и завоевания 

конкурентных преимуществ. 

Второй раздел монографии посвящен глобальным тенденциям развития нанонауки и 

национальным программам различных стран в этой области. Высокая значимость нанотехнологий 

для развития стран и геополитических союзов предопределила внимание  государственных 

структур к этой области науки и технологий практически во всех технологически развитых и 

развивающихся странах. По экспертным оценкам бюджетные ассигнования на нанонауку в 

мировом масштабе увеличатся за период 2000-2006 гг. в 20 раз. Инвестиции частного сектора в 

нанонауку также растут, а в некоторых странах (Япония, США) они уже находятся на уровне 

бюджетных расходов на нанонауку. Инвестиции венчурных капиталистов США в нанотехнологии 

за пять лет увеличились в 12 раз и превышают бюджетные ассигнования на нанонауку США в 1,5 

раза. Интерес частного сектора предопределяется тем, что мировой рынок нанотехнологий в 

ближайшие 10-15 лет будет наиболее динамично развивающимся. По оценкам  Национального 

Научного Фонда США в 2010 году он составит 1 трлн. долл. США (около 10% ВВП США). 

Интерес правительственных структур и частного сектора предопределил разработку 

национальных инициатив/ программ развития нанотехнологий для аккумулирования ресурсов, 

концентрации их на приоритетах и создания, таким образом, конкурентных преимуществ. За 

последние пять лет 35 стран мира разработали национальные программы/ инициативы развития 

нанотехнологий. Как правило, Программы разрабатывались в партнерстве с частным сектором с 

использованием технологии Форсайта. В этом разделе монографии дан анализ национальных 

программ различных стран Европы, США, Латинской Америки, Африки и стран Азиатско-

Тихоокеанского бассейна. Такого рода исследования не проводились ни в России, ни за ее 

пределами. Это объясняется не отсутствием интереса научного сообщества и лиц, принимающих 

решения, к опыту разработки подобного рода программ, а тем, что большая часть из них были 

разработаны в 2003-2005 гг. В России была известна только американская инициатива в области 

нанотехнологий, подготовленная в 2001 году. Она являлась пионерной и в значительной степени 

предопределила разработку национальных программ в других странах мира. Россия не имеет 
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опыта в этой области, поэтому подходы, использованные другими странами, имеют важное  

значение и требуют критического  осмысления. 

С позиций принятия решений и структурами власти, и корпоративным сектором, и 

менеджерами научных организаций важнейшее значение имеет понимание тенденций развития 

мирового рынка нанопродукции и наноуслуг. Исследования различных ниш мирового рынка 

проводятся, как правило, корпоративным сектором (а, следовательно, это сугубо 

конфиденциальная информация), либо консалтинговыми компаниями (следовательно, 

информация сугубо коммерческая). Причем, и корпоративный сектор, и консалтинговые 

компании, как правило, занимаются отдельными нишами рынка. В третьем разделе монографии 

дан анализ тенденций развития мирового рынка, приведены оценки развития отдельных ниш 

мирового рынка нанопродуктов и наноуслуг. В этом разделе авторы использовали оценки 

консалтинговых компаний, корпоративного сектора, а также оценки, сделанные на 

правительственном уровне в ходе разработки национальных программ различными  странами 

мира. Такого рода исследования не проводились в России. В России были известны лишь оценки 

сделанные Национальным научным фондом (НСФ) США при разработке Американской 

Национальной Инициативы в 2001 году. Эти оценки уже устарели, да и ННФ США в начале 2005 

года уже пересмотрел свои прогнозы. Аналитический материал третьего раздела является 

хорошим ориентиром для разработки российской национальной программы, а также для 

венчурных капиталистов, ФПГ, российских корпораций и малого технологического бизнеса.  

Четвертый раздел посвящен российским проблемам. Россия находится в положении 

аутсайдера, практически одна из немногих стран где нет национальной программы, не 

проводились исследования перспектив развития нанотехнологий. 

Научный потенциал России в первом приближении можно оценить по ряду нанообластей 

на уровне стран ЕС, мы уступаем США и Японии, но превосходим другие страны Азиатско-

Тихоокеанского бассейна, включая Китай. По мнению западных аналитиков нанонаука Китая в 

значительной степени подпитывается научным потенциалом России. Отличительной 

особенностью российской нанонауки является фрагментарность, разобщенность. До сих пор не 

проводились исследования и даже не предпринимались попытки картирования имеющегося 

научного потенциала- какие научные организации проводят ИиР, в каких нано- областях 

сконцентрирован нано- потенциал, как он распределен по регионам РФ, какие структуры 

финансируют нанонауку и каковы масштабы инвестиций в нанонауку по сравнению с другими 

странами мира. В Главе 11 монографии представлен материал, позволяющий очертить нанонауку 

России и ответить на поставленные выше вопросы. 

Промышленные компании России и венчурный капитал уже проявляют интерес к 

нанотехнологиям. Однако, на сегодняшний день в России не проводилось каких-либо 
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исследований в области выявления интересов частного сектора, а также выявления барьеров 

(институциональных, рыночных, правовых) на пути коммерциализации НИОКР, выведения новых 

продуктов и услуг на рынок, не разрабатывались меры по их снятию или нивелированию. В этом 

разделе монографии сделаны первые попытки очерчивания отраслей, в которых работают 

российские промышленные компании, выявления мотиваций и проблем субъектов рынка. 

Наконец, государственные меры в части поддержки нанонауки и нанотехнологий 

фрагментарны и не скоординированы. В этом плане, если сравнивать Россию с технологически 

развитыми и развивающимися странами, то отставание составляет около пяти лет. В этом разделе 

монографии дана оценка государственных механизмов поддержки нанотехнологий федеральными 

и региональными структурами власти, а также инициативы бизнес- сообщества в этой области. 

Монография ориентирована на широкий круг читателей: ученых, преподавателей ВУЗов, 

студентов, аспирантов, чиновников федеральных и региональных структур власти, венчурных 

капиталистов, руководителей подразделений крупных российских компаний, ФПГ, малых 

технологических фирм. 

Монография подготовлена коллективом ученых под руководством Н.В. Гапоненко. 

Н.В. Гапоненко (к.э.н., член корр. РАЕН)- введение, главы 2- 6. 

И.Г. Дежина (к.э.н.) –  6.1. 

Т.Ю. Медведева (к.э.н.)- главы 11- 13. 

П.Б. Паршин (к.э.н.) – глава 1; главы 7- 10. 

 Авторы выражают признательность Н.К. Дорониной и О.В. Дегтяревой за помощь в 

подготовке материала к публикации. 
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РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРСАЙТА ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Глава 1. Нанотехнологии: терминологические проблемы 
Исследование проблем развития нанотехнологий следует начать с фиксации определений 

ряда ключевых для дальнейшего изложения терминов. Основными терминами в этой области 

являются нанотехнология и нанонаука. У этих базовых для данной области исследования 

терминов, как отмечается многими авторами [Knol 2004, Luther 2004, Mantovani 2004, Mize 2005 и 

др.], имеется несколько существенно различных определений, акцентирующих различные 

ипостаси обозначаемых ими сущностей.  

Начнем, вопреки исторической логике и в соответствии с прагматикой исследования, с 

нанотехнологии. Наиболее распространенным является ее «физико-техническое определение», в 

соответствии с которым нанотехнология – это совокупность методов и приемов манипулирования 

веществом на атомном и молекулярном уровнях с целью производства конечных продуктов 

с заранее заданной атомной структурой. Нанотехнологии обеспечивают возможность 

контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты 

с размерами от одной молекулы до 100 нанометров (нанометр, сокращенно нм – это одна 

миллиардная доля метра). При этом существенно важна не только сама возможность создавать 

такие объекты, но и то обстоятельство, что они получают принципиально новые качества – отсюда 

еще одно, более афористическое определение, в соответствии с которым нанонаука – это 

«манипулирование с веществом на том уровне, где определяются его свойства»1  

Другие определения, в свою очередь различающиеся между собой, можно назвать 

«организационно-экономическими». Следует признать, что эти определения, приводимые Elvio 

Mantovani2, выделяют лишь одну из характеристик нанотехнологий и в строгом смысле 

определениями не являются.  

Одно из них характеризует нанотехнологию как «подрывную технологию» (disruptive 

technology)3, способную создавать совершенно новые продукты и начать тем самым некоторый 

новый технологический цикл». Другое, по сути дела, представляет отрицание предыдущего и 

характеризует нанотехнологию как «переупаковку» существующих технологий, заключающуюся 

всего лишь в количественных изменениях масштаба, на котором осуществляются технологические 

операции. Реально, в силу известного диалектического принципа перехода количественных 

изменений в качественные, «экономические» определения не противоречат друг другу и могут 
                                                
1Nanotechnology – a Key Technology for the Future of  Europe. Ottilia Saxl. July, 2005 
2 Nanotechnology in the world  today, Elvio Mantovani, AIRI/Nanotec IT, Rome, Italy, 2004 
3 О понятии «подрывной технологии» см. [Brower and Christensen 1995; Kostoff et al. 2004; Walsh 2004]. 
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служить не столько альтернативой, сколько дополнением «физико-технического» определения, 

которое и будет принято в дальнейшем. 

Дополнительную сложность в использовании термина «нанотехнология» составляет то 

обстоятельство, что на нынешнем этапе развития грань между научными исследованиями свойств 

матери на наноуровне и воплощениями их результатов в технологические процессы остается пока 

что довольно зыбкой.  

В пределах настоящего исследования термин продукт будет использоваться, как это часто 

делается в маркетинге вслед за Ф. Котлером4, в качестве обобщающего термина для обозначения 

как собственно продуктов, так и услуг. Нанотехнологический продукт, или просто нанопродукт – 

продукт, при производстве которого используются те или иные нанотехнологии. Применение, или 

приложение (application) нанопродукта или нанотехнологии – довольно расплывчатый в плане его 

использования в литературе по нанотехнологиям термин, обозначающий либо класс 

технологических продуктов или явлений макроуровня, используемых (обычно в качестве 

элементной базы) при создании потребительских продуктов или процессов (ближайшее 

применение), либо сами эти потребительские продукты и процессы (последующее применение) 

макроуровня, либо отрасль, в которой используются нанопродукты и нанотехнологии (отраслевое, 

или секторальное применение)5. Например, органические светодиоды (OLED) используются в 

производстве дисплеев (ближайшее применение), которые, в свою очередь, используются в 

производстве, в частности, цифровых камер и мобильных телефонов (последующее применение), 

и, тем самым, в электронике и телекоммуникациях (отраслевое применение).  

В литературе по нанотехнологиям довольно часто приходится встречаться со смешением 

перечисленных выше уровней при использовании терминов «применение» и особенно 

«приложение». Более того, сами нанопродукты, вообще говоря, вполне уместно считать своего 

рода «исходным уровнем» применения нанотехнологий – в особенности это относится к 

наноустройствам и наноинструментам (граница между которыми довольно условна – как, 

впрочем, и граница между исходным и ближайшим уровнями применительно к данному классу 

продуктов), а также к части нанобиоприложений, иногда называемых просто нанобио.  

Применительно к наноматериалам, конечно, такое понимание менее естественно, а, скажем, статус 

фотолитографии и вовсе логически неочевиден: то ли это нанотехнология, воплощаемая 

непосредственно в ближайшие приложения наподобие микросхем памяти, то ли наноинструмент. 

С другой стороны, приведенное выше определение нанопродукта, ориентированное на реальное 

                                                
4 Введение в маркетинг : Учеб. пособие: Пер. с англ. / Г. Армстронг и Ф. Котлер, 5-е изд.. - М. : Вильямс ; СПб. : 
Вильямс ; Киев : Вильямс, 2000. - 638 с. 
5 Разграничение трех уровней применения введено автором и не претендует на какую-либо ценность, помимо 
удобства структурирования анализируемого материала.  
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использование данного термина, не запрещает рассматривать некоторые ближайшие и даже 

последующие приложения как нанопродукты и называть их соответствующим образом. 

Терминологические проблемы усугубляются тем, что в ряде случаев имеет место 

совпадение названий технологии и последующих приложений (например: наноэлектроника 1) 

одна из нанотехнологий; 2) совокупность созданных на ее основе продуктов либо какая-то часть 

этой совокупности), равно как и последующих и отраслевых приложений (электроника 1) одна из 

отраслей промышленности; 2) совокупность ее продуктов либо какая-то часть этой совокупности); 

к тому же, как видно из приведенного примера, названия приложений могут отличаться от 

названия соответствующих технологий и продуктов только отсутствием префиксоида нано-. 

Все это, разумеется, создает немалую путаницу, и весьма характерно, что в статистических 

таблицах иногда используется обобщающее обозначение «продукт/приложение». Упорядочение 

терминологии, однако, не входит в наши задачи. Заметим лишь, что один из возможных способов 

такого упорядочение, реально представленный в литературе, заключается в использовании 

термина «наносырье» (nano raw materials), который, однако, применим только к наноматериалам, 

да и то далеко не всем из традиционно рассматриваемых в таковом качестве.  

Все эти терминологические затруднения и непоследовательности чрезвычайно осложняют 

разработку методологических основ Форсайта (в частности, разработку опросного лисьа для 

Дельфи, разработку технологических дорожных карт), а также оценку рынка нанотехнологий и 

нанопродуктов. 

Наноматериалы  – разновидность нанопродукта; материалы, содержащие структурные 

элементы, геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм; 

такие материалы обладают качественно новыми свойствами, а также функциональными 

и эксплуатационными характеристиками.  

Наносистемная техника , или наноустройства – полностью или частично созданные 

на основе наноматериалов и нанотехнологий функционально законченные системы и устройства, 

характеристики которых кардинальным образом отличаются от показателей систем и устройств 

аналогичного назначения, созданных по традиционным технологиям. Наноматериалы и 

наносистемная техника используется, в частности, в наноэнергетике, наноэлектронике, 

наноинструментах и т.д. 

Значение других производных терминов с префиксоидом нано- в его вторичном значении 

‘относящийся к нанотехнологиям или построенный на их основе’ представляется понятными по 

аналогии. 

Подобно тому, как свойства тех веществ, которые обычно содержат разнообразные 

примеси, меняются при обеспечении их высокой химической чистоты (классический пример: 

железо становится устойчивым к коррозии), привычные вещества на наноуровне приобретают 
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новые и во многом уникальные химические, электрические, магнитные, оптические, 

биологические свойства. Рекомбинация привычных структур вещества и построение новых 

материалов на основе специально сформированных наноструктур позволяет транслировать эти 

новые свойства на макрообъекты и создавать невиданные ранее продукты. В приводимой ниже 

Таблице 1 перечислены примеры некоторых свойств и эффектов, возникающих на наноуровне, и 

возможные их применения.  

Табл. 1 
Примеры свойств и эффектов, возникающие на наноуровне,  

и их возможные применения 
Свойства и эффекты, наблюдаемые на 

наноуровне 
Примеры возможных применений 

Увеличенное отношение поверхности к объему и, 
как следствие, повышенная химическая активность 
вещества 

Катализ, солнечные элементы и батареи 

Пониженный барьер просачивания Проницаемые материалы 
Повышение прочности вещества с уменьшением 
его зернистости 

Твердые покрытия и тонкие защитные слои 

Сужение энергетической щели с уменьшением 
зернистости 

Оптоэлектроника 

Повышение сопротивления с уменьшением 
зернистости 

Электроника 

Повышенное сопротивление износу  Твердые покрытия и особо прочные 
инструменты 

Пониженная температура плавления и спекания Металлообработка и низкотемпературное 
спекание 

Улучшенная кинетика переноса Батареи и хранение водорода 

Источник: [Köhler et al. 2003] 

Разнообразие нанопродуктов весьма велико, и классифицируются они в различных 

исследованиях несколько по-разному и не всегда логично – иными словами, хотя история 

нанонауки и нанотехнологий и коротка, но в их структуризации уже успели «исторически 

сложиться» кое-какие несообразности. Не вдаваясь в их обсуждение, примем для целей 

настоящего исследования  следующую схему (см. Рис. 1), на которой, наряду с нанопродуктами, 

предусмотрено место для некоторых нанотехнологий, выступающих непосредственно как 

технологии создания продуктов макроуровня или работы с объектами макроуровня – без 

промежуточного этапа  создания наносырья. В силу соображений, обсуждавшихся в связи с 

определением понятия «применение/приложение» нанотехнологий, относительно 

исчерпывающим (разумеется, без детализации – например, без учета того факта, что структурно 

идентичные наноматериалы могут быть изготовлены на основе химически различных веществ) 

образом на Рис. 1 представлены только наноматериалы; что касается наноинструментов и 

наноустройств, то перечислить их разновидности едва ли возможно, равно как и строго их 

разграничить. 
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Соотношение последующих и отраслевых приложений в общих чертах может быть 

представлено в виде Таблицы 2. Более подробные сведения о конкретных нанопродуктах и 

нанотехнологиях будут приведены в разделе III.  

Рис. 1.   Классификация нанотехнологий и нанопродуктов 

.   Нанотехнологии  

        

        

 Используемые при создании нанопродуктов 
(приложений исходного уровня) 

Используемые в приложениях ближайшего и 
последующего уровней 

       

      

 Нанопродукты  

      

      

   

• Различные разновидности литографии и 
импринтинга 

• Биофотоника 
• Молекулярная диагностика 

Наноматериалы  Наноинструменты 
и наноустройства 

 Нанобиопродукты  

 
• Наноструктурированн

ые материалы 
• Наночастицы / 

нанопорошки 
• Нанокапсулы 
• Нанопористые 

материалы 
• Нановолокна 
• Фуллерены (третья 

известная 
молекулярная форма 
углерода наряду с 
алмазом и графитом; 
наиболее простой в 
производстве 
фуллерен – C60, в 
котором 60 атомов 
углерода 
расположены в виде 
сферы) 

• Нанонити (nanowires) 
• Одностенные и 

многостенные 
(углеродные) 
нанотрубки  

• Дендримеры 
(макромолекулы со 
сложной трехмерной 
ветвящейся 
структурой) 

• Квантовые точки  
• Тонкие пленки 

 
• Различные 

наносенсоры (фото, 
ИК, УФ, 
рентгеновские, 
химические, 
термисторы, датчики 
давления, 
акселерометры, 
радиодатчики, PH-
сенсоры) 

• Наноизмерительные 
приборы 

• Нанолазеры 
• Молекулярные 

электронные 
устройства (отдельные 
молекулы и группы 
молекул, 
выступающие в 
качестве электронных 
устройств) 

• Молекулярные 
моторы и наномоторы 

• Органические 
светодиоды 

• Одноэлектронные 
туннельные 
устройства 

• Туннельные диоды 
• Спиновые устройства  

 
• Бионаноструктуры 
• Биомиметические 

мембраны 
• Биомолекулярные 

сенсоры 
• Биочипы (ДНК, 

белковые) 
• Чипы-

лаборатории(они же 
«лаборатории-на-
чипе») 

• Функциональные 
наномолекулы и 
наносистемы 

• Нанобиотехнологичес
кие поверхности / 
Биогибридные 
устройства 

• Липидные капсулы 
• Биосовместимые 

имплантанты 
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Табл. 2 
Соотношение последующих и отраслевых приложений нанотехнологий 
Отрасль Примеры последующих применений (макропродуктов и процессов, 

в создании которых используются наноматериалы и нанотехнологии) 
Химикаты и 
конструкционные 
материалы 

Катализ; мембраны и фильтры; покрытия и краски; абразивы; смазочные 
материалы; композитные и конструкционные материалы. 

Медицина и 
фармацевтика 

Регистрация, идентификация и анализ различных веществ и клеток в 
диагностических и лечебных целях; адресная доставка лекарств внутри 
организма; создание антимикробных, анитивирусных и антигрибковых 
средств; биополимеры и заживление биологических тканей; самые 
разнообразные виды протезирования вплоть до создания искусственных 
костей и мускулов; имплантация живых органов. 

Автомобильная и 
транспортная 
промышленность 

Конструкционные материалы; покрытия; датчики; дисплеи; 
катализаторы; наполнители; устройства хранения энергии и т.д. По 
оценкам, нанотехнологии могут использоваться примерно в 50 
различных компонентах современного автомобиля. 

Аэрокосмическая и 
военная 
промышленность 

Конструкционные материалы; покрытия; топливо; электронные и 
электромеханические системы; вооружение; разведка; «умная» 
униформа; системы жизнеобеспечения.  

Информационные 
технологии и 
телекоммуникации 

Фотолитография; электроника и оптоэлектроника (процессоры, 
хранение данных – молекулярная память, дисплейные технологии); 
квантовые вычисления; беспроводные технологии; оптические 
переключатели. 

Энергетика Топливные элементы и устройства хранения энергии; солнечные 
батареи; передача энергии; источники света; экономичные электронные 
устройства и бытовая техника. 

Источники: [Mize 2005] 

Глава 2. Методы и модели, используемые в программах 
Форсайта 

Прежде чем рассматривать методы и модели, используемые в программах Форсайта, 

следует остановиться на самом понятии Форсайта. Что такое Форсайт? По определению Бена 

Мартина, одного из ведущих идеологов Форсайта, Форсайт - это «предпринимаемые на 

систематической основе усилия  по исследованию долгосрочных перспектив развития науки, 

технологий, экономики и общества с целью выявления стратегических областей научных 

исследований и новых зарождающихся технологий, которые с высокой степенью вероятности 

принесут значительный экономический и социальный эффект»6. 

Следует подчеркнуть, что «прогнозирование» и Форсайт не являются синонимами. Для 

Форсайта свойственно использование инструментария прогнозирования, но его целью не является 

получение совокупности прогнозов (или каких-либо видов предсказаний). Это скорее инструмент, 

позволяющий исследовать будущее (или, выражаясь более точно, альтернативные варианты 
                                                
6 В оригинале «The systematic attempt to look into the longer-term future of science, technology, the economy and society, 
with the aim of identifying the areas of strategic research and the emerging of generic technologies likely to yield the greatest 
economic and social benefits»; Ben Martin Foresight in Science and Technology // Technology Analysis and Strategic 
Management, Vol. 7. № 2, 1995, с. 139-168. 
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будущего) для того, чтобы разработать необходимые меры и развить имеющиеся возможности 

таким образом, чтобы соотнести принимаемые сегодня решения с долгосрочными перспективами. 

Цель Форсайта заключается также и в том, чтобы способствовать формированию необходимого 

потенциала (научного, инновационного, технологического, человеческого), а также новых сетей 

между различными структурами НИС, которые были бы способны разрабатывать и реализовывать 

стратегии упреждающего характера. Процесс исследования альтернатив развития любой 

экономической и социальной системы в будущем – это в большинстве случаев вопрос достижения 

более глубокого понимания новых вызовов, проблем, возможностей и неопределенностей, 

которые могут быть поставлены на повестку дня. Форсайт позволяет более глубоко понять 

природу изменений, природу новых проблем и  возможностей и, что не менее важно, выявить 

институциональные структуры, которые должны принять на себя миссию по разработке и 

реализации стратегий развития. 

Методы и инструментарии, используемые в Форсайте, достаточно многообразны. На одном 

полюсе сосредоточены попытки количественно оценить существующие тенденции и их 

последствия с использованием специально разработанных моделей и компьютерных средств. 

Другая достаточно большая группа методов основывается на знаниях экспертов, на разработке 

специальных процедур и приемов работы с экспертами. Цель такого рода методологических 

подходов - рассмотреть альтернативные возможности развития, сформировать представления о 

предпочтительных вариантах будущего или же распознать «темных лошадок» (события с малой 

вероятностью, но большим потенциалом воздействия, которые могут изменить таксономию 

системы). Однако в практике разработки Форсайт- программ чаще всего используется сочетание 

методов, при этом возникает важный вопрос: какие методы комбинировать и как это делать?  

Представленные далее методы Форсайта следует рассматривать с точки зрения их роли в 

достижении этих целей, их роли в разработке Форсайт- программ. Мы не ставим своей задачей 

представить все имеющиеся на сегодняшний день Форсайт- методы. В этом разделе мы дадим 

краткую характеристику методов, которые мы, в той или иной степени, использовали в 

методологии Форсайта для исследования перспектив развития нанотехнологий. Любая 

национальная программа Форсайта требует принятия решения относительно того, какую 

комбинацию методов использовать и какие существующие источники информации привлечь. 

Краткая характеристика методов Форсайта позволяет подойти к решению этой проблемы. 

2.1. Метод Дельфи 

Метод Дельфи очень часто отождествляется с Форсайтом, и он очень часто используется в 

Форсайт-программах. Метод был разработан Хелмером, Далкей и Гордоном в 1953 году в РЭНД-

корпорации при исследовании перспектив развития военного комплекса, однако Дельфи получил 

популярность, по мнению Хелмера, десятью годами позже, когда он был использован в 
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технологическом прогнозировании и корпоративном стратегическом  планировании7. С тех пор 

метод использовался для исследования различного рода  проблем в различных частях света, но 

особую  популярность он получил, по мнению Элеоноры Мазини, в США, Японии, Восточной и 

Западной Европе8. Метод Дельфи использовался во многих национальных программах 

технологического Форсайта. Японская программа технологического Форсайта основывается на 

методе Дельфи. Для выявления перспектив технологического развития этот метод использовался 

такими странами, как Германия, Франция, Австрия, Венгрия, Южная Корея, Китай. 

Корни самой технологии работы с респондентами, которую сегодня  мы знаем как метод 

Дельфи, уходят в 30-е годы, когда были предприняты попытки использования оценок группы 

респондентов для целей стратегического планирования. В 1936 году Дуглас МакГрегор по 

результатам проведенного им исследования сформулировал выводы, которые известны сегодня  

как «эффект МакГрегора», а именно «оценки о развитии в будущем, сделанные группой 

респондентов,9 намного надежнее, чем оценки, сделанные отдельным индивидуумом»10. Однако 

при работе с группой респондентов было замечено, что оценки, сделанные группой в целом, 

находятся под существенным воздействием отдельных лидеров, которые оказывают подавляющее 

воздействие на группу в целом при работе то, что называется «лицом к лицу». Метод Дельфи 

является реакцией на эти два вывода, полученных эмпирическим путем: он ориентирован на 

работу с группой экспертов, но позволяет нивелировать влияние лидеров или авторитетов. 

По мнению Линстоуна и Турофа, «Дельфи является методом, который позволяет 

структурировать и организовать сам процесс взаимодействия между экспертами таким образом, 

чтобы в процессе работы с экспертами исследовать комплексные проблемы11». 

В рамках метода Дельфи существует широкий диапазон различных подходов, различных 

технологий работы с экспертами или респондентами и обработки их оценок. Однако можно 

выделить определенные постулаты работы с экспертами, которые отличают Дельфи от других 

экспертных методов. Метод Дельфи базируется на опросе экспертов или респондентов, однако 

цель такого рода опросов не только предоставить аналитикам информацию для последующей 

обработки, но и обеспечить обратную связь с респондентами. Дельфи подразумевает не разовый 

опрос, а, как минимум, две итерации опроса одной и той же группы респондентов (для 

классического варианта Дельфи характерно несколько итераций: от трех до восьми). В 

последующих турах, помимо того же набора вопросов, респондентам предоставляются 
                                                
7 Olaf Helmer Looking Forward: A Guide to Futures Research. Sage Publications, Beverly Hills СА, 1983 

8 Eleonora Masini  Why Futures Studies? Grey Seal, London, 1993 

9 МакГрегор не настаивал на том, что оценки должны быть сделаны группой экспертов, он говорил о группе людей. В 
последующем, при проведении опросов с использованием технологии Дельфи, в качестве респондентов выступали не 
только эксперты. 
10 David Loye The Knowable Future: a psychology of forecasting and prophecy. John Wiley & Sons, New York, 1978 

11 Harold Linstone and Murray Turoff  Introduction in the Delphi Method: Techniques and Applications. Addison-Wesley 
Publishing Company, London, 1975, с. 3 
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обобщенные результаты опросов, полученные на предыдущих этапах. В идеальном варианте 

эксперты должны получить информацию о том, чем обоснованы те или иные суждения, особенно, 

если это крайние или неординарные суждения.  

Таким образом, обратная связь с респондентами и предоставление им возможности 

соответственно скорректировать их оценки осуществляется с целью стимулирования обмена 

информацией и, в случае Дельфи-прогнозов, позволяет показать индивидуальным экспертам, 

насколько их оценки и ожидания отличаются от оценок панели экспертов. Кроме того, 

анонимность опросов призвана снизить влияние наиболее активных или авторитетных экспертов 

на индивидуальные оценки других членов панели.  

Технология классического Дельфи построена таким  образом, чтобы группа экспертов 

пришла к консенсусу, при  этом считается, как мы уже отмечали, что оценки группы экспертов 

являются более надежными и объективными, чем оценки отдельных экспертов12.  То значение, 

которое, обычно, по умолчанию, придается консенсусу, является важной характеристикой 

Дельфи-метода. Для классического Дельфи типично постепенное сближение взглядов экспертов. 

Однако важно исследовать и те результаты Дельфи- опроса, где этого не произошло, где эксперты 

по своим оценкам разделились на две или три большие группы. Это означает различие во взглядах 

на текущие процессы и будущие тенденции и, возможно, подразумевает наличие различных 

сценариев у респондентов. Как правило, в Дельфи- опросе респондентам предлагают высказать 

наиболее вероятное предположение о том, что произойдет, и не просят предлагать альтернативные 

сценарии. Однако можно организовать опрос по методу Дельфи и таким образом, чтобы 

сгруппировать точки зрения и выделить различные, альтернативные  перспективы. Такие подходы 

были разработаны, но они остались в тени более традиционных подходов, ориентированных на 

выработку консенсуса мнений экспертов. 

Таким образом, Дельфи был разработан с целью оптимизации процесса работы с группой 

экспертов, получения экспертных оценок и минимизации при этом неблагоприятных факторов 

группового взаимодействия. По существу, этот метод имеет три основные особенности: 

итерационность, управляемая обратная связь и анонимность ответов. Структурированный опрос 

обеспечен использованием анкет. Это позволяет сохранить четкую концентрацию на предмете 

исследования, а модератору (или координаторам) контролировать процесс и ориентировать его на 

получение компактного продукта. Итерационный  процесс опроса экспертов в течение нескольких 

этапов дает возможность участникам пересмотреть свои ответы. Управляемость обратной связи 

обеспечивается тем, что участники экспертной группы получают для переосмысления ответы 

группы, а также свои собственные. Это означает, что все ответы группы экспертов принимаются 

                                                
12 Olaf Helmer  Looking Forward: A Guide to Futures Research. Sage Publications, Beverly Hills СА, 1983; D. Johnson and 
M. King  BASIC forecasting techniques. Butterworths, London, 1988 
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во внимание. Анонимность обеспечивается использованием анкет, так как членам группы 

предоставляется полная свобода в выражении собственного мнения без ощущения давления со 

стороны остальной группы. Для многих обследований методом Дельфи характерно статистическое 

агрегирование групповых ответов. Это означает, что там, где в конце процесса, необходимо 

выработать общее мнение, в качестве степени согласия используют усредненное групповое 

мнение  (значение медианы). 

Чаще всего опросы по методу Дельфи применяют для получения оценок экспертов о том, 

когда могут произойти конкретные события, каковы наиболее вероятные сроки наступления 

конкретного события. Другой вариант использования – более редкий, но, возможно, в ряде 

исследований, более полезный – это получение экспертных оценок о том, какой прогресс может 

быть достигнут к определенному моменту времени. Часто, вместе с этими вопросами, в 

обследование включаются вопросы о возможных факторах, стимулирующих, ограничивающих 

или усиливающих конкретные тенденции, или о социально-экономических последствиях 

конкретных событий.  

Существует множество областей, где целесообразно использовать технологию Дельфи, 

метод может быть применен для выяснения взглядов респондентов практически по любому 

вопросу. Например, можно выяснить мнение группы экспертов о степени влияния различных 

механизмов политики на решение определенной проблемы или даже определить приоритеты 

различных целей. Такие приложения Дельфи к формированию политики и целей достаточно 

редки, хотя их следовало бы использовать в качестве инструментария общества знаний и, 

конкретно, в Форсайт-программах.  

Классический Дельфи выполняет две основные функции. Обычно это прогнозирование и 

оценка неизвестных параметров, для которых он и создавался. Дельфи применяется для того, 

чтобы эксперты пришли к консенсусу относительно событий и сроков их наступления во многих 

областях,  но особую популярность этот метод получил в исследовании долгосрочных перспектив 

развития науки и технологий. Оценивая неизвестные параметры, респонденты, тем самым, дают 

собственные оценки ожидаемого уровня развития какого-либо вида деятельности или технологий 

по отношению к существующему уровню.   

Если опросы респондентов методом Дельфи хорошо организованы, они дают 

впечатляющие результаты. Следует отметить, что это требует тщательной и трудоемкой работы по 

отбору участников, подготовке вопросов и обеспечение обратной связи. Дельфи является 

трудоемким методом, и это относится не только к организации опроса респондентов. В частности, 

огромное внимание должно уделяться разработке опросного листа. Разработка опросного листа − 

это первый этап исследования. На этом этапе сама исследуемая проблема адресуется панели 

экспертов в неструктурированном виде. Фактически, панель экспертов должна структурировать 
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проблему (или исследуемую область) и охарактеризовать, описать выделенные структурные 

элементы по определенной шкале  характеристик или показателей. Причем каждый эксперт не 

обязательно должен выделять все составные элементы проблемы (или области), он может 

выделить и охарактеризовать отдельные элементы, из которых группа модераторов и формирует 

опросный лист. Этот этап часто называют нулевым раундом Дельфи. Необходимо отметить, что 

очень часто этот первый этап пропускают, а вместо этого команда мониторинга всесторонне 

изучает вопрос, собирает информацию и использует ее для формулировки вопросов респондентам, 

то есть для разработки опросного листа. Следует отметить, что сама формулировка вопросов в 

опросном листе должна быть лаконичной и недвусмысленной. Необходимо избегать оценочных  

или неоднозначных формулировок. Например, если вопрос характеризует ситуацию словами 

«кризис» или «проблема», тем самым оно содержит в неявном виде оценку, которую некоторые из 

респондентов могут не разделять. К разработке вопросов необходимо подходить очень тщательно.  

В дополнение к этой общей схеме, в различных модификациях Дельфи- метода были 

разработаны различные технологии работы с экспертами. Например, в некоторые обследования 

был включен этап персональных интервью с членами экспертной группы. Иногда членов 

экспертной группы собирали вместе в формате совещания для обсуждения результатов Дельфи- 

опроса и выработки окончательных выводов. В ряде исследований были использованы такие виды 

обмена мнениями среди членов группы, как метод "номинальных групп", Интернет- 

конференции13. Количество этапов может колебаться от двух до восьми или даже десяти. И, как 

упоминалось выше, первый вариант анкет для экспертов может быть подготовлен командой 

мониторинга путем исследования проблемы, интервьюирования ключевых специалистов, 

предварительного тестирования анкет и т.п.14.    

Кроме различного рода вариаций классического Дельфи были разработаны две 

модификации, которые получили название Дельфи-политика и Дельфи- решение15. 

Версия  Дельфи для разработки политики, Дельфи-политика,  не ставит целью достижение 

консенсуса, а, напротив, ориентируется на  получение самых различных взглядов на решение 

проблемы. Цель этого подхода – служить площадкой (форумом) для обсуждения идей, 

продемонстрировать  весь диапазон мнений, а также все «за» и «против» по каждому из них16 . 

Наконец, версия Дельфи, ориентированного на принятие решений, Дельфи- решение 

используется для того, чтобы выработать решения на основе оценок неоднородной группы 
                                                
13 R. Amara Some Methods of Futures Research. Institute for the Future, Menlo Park, 1975; T. Webler, D. Levine, H. Rakel, O. 
Renn A Novel Approach to Reducing Uncertainty: The Group Delphi // Technological Forecasting and Social Change, Vol. 
39, 1991, с. 253-263. 
14 F. Woudenberg An Evaluation of Delphi // in Technological Forecasting and Social Change Vol. 40, 1991, с. 131-150. 
15 J. Martino Methods of Technological Forecasting // Assessing the Future and Policy Planning, 1973; R. Bjil Delphi in a 
future scenario study on mental health and mental health care // Futures Vol. 24, No 3, 1992, с. 232-250. 
16 R. Bjil Delphi in a future scenarios study on mental health and mental health care // Futures, Vol. 24, No 3, 1992, с. 232-250. 
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респондентов, по-разному участвующих в принятии решения и имеющих различный вес в 

процессе принятия решений. Объект, для исследования которого используется Дельфи-решение, 

обычно чрезвычайно спорный и сложный, и потому представляется, что использование 

систематизированного процесса обмена информацией и оценками является эффективным17. 

2.2. Сценарии 

Сценарий - это инструмент анализа с целью выработки политики, который дает описание 

возможной совокупности будущих условий развития, движущих сил, событий, тенденций. Термин 

"сценарий" используется двояко: во-первых, чтобы дать как бы моментальный снимок объекта  

исследования во времени или описать состояние важных переменных  в какое-то определенное 

время в будущем; во-вторых, чтобы описать ход событий, т.е. их эволюцию от современного 

состояния до одного из возможных состояний в будущем. Обычно предпочтителен последний 

подход, потому что он позволяет выстроить причинно-следственную цепь условий, событий, 

факторов и решений, берущих начало в настоящем. Наиболее полезными сценариями считаются 

те, которые демонстрируют динамику важных для характеристики развития системы показателей. 

При таком  подходе количественные оценки обогащают качественные сценарии. 

Когда сценарии используются при анализе с целью выработки политики, очень важно 

понять природу эволюционных путей развития, поскольку проведение определенной политики 

может эти пути изменить. При разработке политики часто используются группы сценариев, чтобы 

проиллюстрировать последствия различных сценарных предположений, различных  условий 

развития и политических стратегий. 

Цель разработки сценариев состоит в том, чтобы исследовать самые разные стратегические 

решения, которые могут принести максимальную пользу, вопреки существованию различных 

неопределенностей и проблем,  выдвигаемых внешней средой.  

Роль сценариев резко изменилась в программах технологического Форсайта. Сценарии 

превратились в метод исследования будущего, без которого в последнее время  не обходится 

практически ни одна программа Форсайта. Это обусловлено тем, что для всех субъектов политики 

стало понятно, что траектории развития в будущем могут существенно отличаться друг от друга. 

Последние 5-7 лет можно рассматривать как годы триумфального шествия сценарного метода. 

Сценарии использовались различными странами в программах Форсайта. В США было 

разработано четыре сценария развития науки и технологий. Японский Форсайт, традиционно 

базирующийся на Дельфи, в седьмом раунде (2004-2005 гг.) использовал комбинацию двух 

методов: Дельфи и написание сценариев. В седьмом раунде было разработано 85 сценариев. 

Практически все страны ЕС разрабатывают сценарии в программах технологического Форсайта. 
                                                
17 O. Helmer Adversary Delphi // Futures Vol. 26, No 1, 1994, с. 79-88. 
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Построение сценариев рассматривается как важнейший метод исследования будущего в 

«Методологии Форсайта общества знаний», разработанной European Foundation в 2003 г. 

Что же такое «сценарии»? Термин «сценарии» в прогнозирование и стратегическое 

планирование был введен Германом Канном в ходе проведения военных стратегических 

исследований фирмой Rand Corporation в 50−е годы. В 60−е годы, будучи директором Hudson 

Institute, Канн развил и популяризировал сценарный подход как инструмент исследования 

возможных траекторий развития социальных и экономических систем. В 1967 г. Канн вместе с 

Энтони Вайнером исследовал возможные альтернативы мирового порядка в 2000 году. Это 

исследование было опубликовано в монографии «Towards The Year 2000», которая,  фактически, 

является пионерной в смысле «представления» сценарного подхода как инструментария для 

исследования возможных перспектив развития в будущем. Один из сценариев, разработанных 

авторами, предполагал принятие соглашения по контролю над вооружением между  США и 

бывшим Советским Союзом, второй − основывался на предположении, что Советский Союз 

потеряет контроль над коммунистическим движением, третий рассматривал формирование  новых 

геополитических альянсов. Авторы, таким  образом, рассматривали различные альтернативы 

мирового порядка. Тем самым в прогнозирование и стратегическое планирование была внесена 

принципиально новая философия, а именно, несмотря на то что будущее в определенной степени 

предопределено событиями, происшедшими в прошлом, а также правилами  игры и расстановкой 

сил, сформировавшейся  на сегодняшний день, но при этом будущее может быть разным, причем 

отличаться не в деталях, а в принципах устройства, может  основываться на различных «правилах 

игры».  

Чуть позже понимание того, что будущее может быть различным, альтернативным, было 

дополнено пониманием того, что будущее нельзя предсказать, поскольку оно является 

результатом переплетения различных событий, движущих сил, факторов, мотиваций и действий 

различных субъектов. Именно синергетика от переплетения различных движущих сил, 

формирующих будущее, непредсказуема, хотя можно уже говорить и о том, что ряд событий 

точно так же, как и  реакция различных субъектов на неожиданные повороты в плавном, 

эволюционном ходе развития также непредсказуемы. Хотя будущее непредсказуемо, однако это 

не означает, что напрочь отсутствуют какие-либо знания относительно того, что может произойти 

и как может измениться траектория развития. Относительно некоторых факторов и тенденций мы 

можем судить  с большей степенью уверенности, другие окутаны ореолом неопределенности. 

Поэтому сценарный подход не ориентирован на предсказание будущего, а нацелен на 

исследование различных альтернатив развития с тем, чтобы сегодня принимать стратегически 

важные решения. На сегодняшний день большинство специалистов в области прогнозирования и 

стратегического планирования отвергают саму идею о том, что стратегию развития следует 
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строить, опираясь на одно «наиболее вероятное  представление» о будущем, напротив, стратегия 

должна основываться на понимании различных альтернатив развития. Это уже принципиально 

иное понимание, а следовательно, и иная методология не только прогнозирования, но и 

стратегического планирования. 

Что же такое сценарии? Сам Герман Кан определял сценарии как «качественные описания 

будущего, фокусирующиеся на причинно-следственных связях и точках принятия решений18», то 

есть на тех точках, которые важны с позиций принятия стратегических решений. В этом 

определении подчеркиваются две важные характеристики сценариев, а именно,  фокусирование на 

причинно-следственных связях при построении сценариев и рассмотрение сценариев не просто 

как представлений о возможных путях развития, а как об инструменте для принятия  

стратегически важных решений. 

Известны и другие определения сценариев. Петер Швартц, известный специалист в области 

разработки сценариев, рассматривает сценарии как  «инструмент для упорядочения наших 

представлений об альтернативах развития внешней среды, в которой придется принимать 

работоспособные  решения19». Принципиально это определение не отличается от определения 

Германа Канна, но в нем появилось слово «альтернативы», то есть не просто возможные пути 

развития в  будущем (их множество), а альтернативные варианты развития (их гораздо меньше). 

Гед Девис, вице президент Global Business Environment Shell International Limited, в 1998 

году дал следующее определение сценариев. «Сценарии − это правдоподобные, альтернативные 

описания будущего. Они являются мощным инструментарием для исследования проблем, которые 

для развития в будущем представляют особую значимость и одновременно мало исследованы20». 

В 2002 году Гед Девис несколько изменил свое определение сценариев и дал его в следующей 

трактовке: «Сценарии это логически последовательные, правдоподобные представления об 

альтернативах  развития в будущем21». В этой трактовке как с позиций оценки качества 

разработки сценариев, так и с позиций использования сценарного подхода для исследования 

перспектив развития  в будущем важны все три отмеченные Гедом Девисом характеристики 

сценариев: альтернативность, логическая последовательность и правдоподобие. 

                                                
18 В оригинале «Scenarios are narrative description of the future that focus attention on causal process and decision points» G. 
Kahn and A. Weiner Towards the Year 2000. Macmillan, 1967. 
19 В оригинале «Scenario is a tool for ordering one’s perceptions abоut alternative future environments in which one’s 
decisions might be played out». Peter Schwartz The Art of The Long View. Doubleday Currency, 1992, с. 4. 
20 В оригинале  «Scenarios are plausible, alternative stories of the future. They are powerful tools for addressing what is both 
fundamentally significant and profoundly unknowable − the future». Ged Devis  Creating Scenarios for your Company’s 
Future. The Conference «Bringing Sustainable Development Down to Earth», New York, 28 April, 1998, с. 2 
21 В оригинале «Scenarios are coherent, credible stories about alternative futures». Ged Devis Scenarious as a Tool for the 
21−st Century, Future Conference, Strathclyde University, July 12, 2002, с. 1. 
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Наконец, Тони Хадгсон дает следующее определение  сценариев: «Сценарии − это четко 

структурированная, правдоподобная и внутренне согласованная картина будущего22». В этом 

определении появилась еще одна характеристика сценариев, их внутренняя согласованность, 

непротиворечивость. В методологическом плане это задает требования к формированию 

сценарной логики. 

Мы привели своего рода эволюцию самого определения сценариев, хотя сложно их даже 

назвать определениями. Все они фактически задают ключевые, с позиций авторов, требования к 

сценариям. В «Методологии исследования будущего», разрабатываемой Миллениум − проектом 

Американского Совета Университета ООН, авторы пишут, что «вероятность осуществления 

любого из разработанных сценариев ничтожно мала, да и сама вероятность их реализации не 

является мерилом качества разработанных сценариев, скорее критериями качества сценариев 

являются их правдоподобие (рациональный путь из настоящего в будущее), их внутренняя 

согласованность, описание причинно-следственных процессов и полезность для принятия 

решений23». Это подытоживает различные вариации в определении сценариев и аккумулирует 

ключевые требования к сценариям, которые должны найти свое отражение при разработке 

методологических подходов к построению сценариев. Однако понятно,  что здесь остается много 

субъективных вещей. Так, например, реальный ход событий может не укладываться в 

сегодняшнее представление о правдоподобии и разные эксперты могут иметь свое представление 

о правдоподобии. Точно также причинно-следственные связи для сложных быстроразвивающихся 

систем в тех случаях, когда проявляет себя «эффект бабочки», размываются. Несмотря на 

некоторую условность и субъективизм, важно иметь что-то, от чего можно отталкиваться  в 

последующих исследованиях и рассуждениях. Для сценариев такими отправными точками 

являются следующие требования к сценариям: они должны быть правдоподобными, внутренне 

согласованными, альтернативными, основываться на причинно-следственных связях и быть 

полезными для принятия решений. 

Сценарии могут быть диахроническими: описывать эволюцию проблемы в форме 

последовательности событий или развития тенденций. Или они могут быть синхроническими: 

описывать образ будущего в конкретный момент времени. Обычно принято объединять оба 

подхода. Сценарии могут включать количественные и качественные характеристики тенденций и 

состояния системы в будущем.  

                                                
22 В оригинале «Scenarios are distinctly structured views of the future that are self consistent and plausible». Tony Hudgson  
Strategic Thinking with scenario, с. 1. 
23 «Future Research Methodology» eds. Theodore Gordon and Jerry Glenn, Millennium Project, AC/UNU, Washington DC., 
2005, «Scenarios», с. 1. 
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Таким образом, применительно к Форсайт- программам сценарии представляют собой 

структурированные, альтернативные, правдоподобные, внутренне непротиворечивые описания 

возможных состояний и траекторий перехода системы или объекта из одного состояния в другое.  

Традиционно различают исследовательские и нормативные сценарии. Разработка 

исследовательских сценариев начинается с изучения сформировавшихся тенденций, факторов и 

движущих сил и выявления различных альтернативных вариантов их развития в будущем, в 

зависимости от сформулированных сценарных предположений. Иными словами, анализируется 

ретроспектива, и на этой основе создается картина будущего. Нормативные сценарии в качестве 

отправной точки рассматривают цели или желаемое будущее, на достижение которого должны 

быть направлены ресурсы. Они начинаются с формирования картины желаемого будущего или с 

постановки целей. После этого встает задача поиска путей достижения этого состояния или путей 

достижения поставленных целей. 

На практике традиционно разрабатываются многовариантные сценарии, иллюстрирующие 

различные возможные пути развития в будущем. Основная цель сценарного анализа состоит в том, 

чтобы исследовать, как переплетение различных движущих сил, факторов, тенденций и событий 

может сформировать будущее. Сценарии представляют собой полезный инструмент для 

исследования важных проблем, выявленных  в процессе Форсайта, или особенно значимых 

приоритетов. Естественно, это означает, что они должны быть сформулированы на языке, 

понятном для субъектов политики. Они могут быть использованы самими разработчиками 

Форсайт-программ для более глубокого понимания проблем, прежде чем разработчики перейдут к 

более детальному анализу некоторых из них. Сценарии могут использоваться для тестирования 

политических решений, то есть решений, принимаемых в рамках политики, на их реализуемость, 

последствия или могут быть использованы для разработки стратегий и механизмов политики. 

Следует отметить, что реальные пути развития в будущем будут являться комбинацией отдельных 

компонентов из разных сценариев. Сценарии, как мы уже отмечали, нужны не для того, чтобы 

выбрать наиболее вероятный или привлекательный сценарий и строить, основываясь на нем, 

стратегию. Сценарии должны служить своего рода руководством для того, чтобы вовремя 

поменять стратегию; они должны показать, наступление каких событий потребует внесения 

корректив в механизмы политики, то есть это механизм формирования адаптивной стратегии и 

адаптивной политики. 

Прежде чем переходить к методологическим вопросам построения сценариев, важно 

понять, в чем ключевые отличия сценарного подхода как метода исследования будущего от 

других методов, используемых в прогнозировании и в программах Форсайта. Прежде всего, 

следует отметить, что это наиболее адаптивный метод, именно поэтому нет каких-то строгих 

методик его реализации. Во-вторых, методы Форсайта не ставят своей задачей и не способны 
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выявить точки разрыва в  эволюционной траектории развития любой системы точно так же, как 

они не ориентированы на исследование неопределенностей. Сценарный  подход, напротив, 

фокусируется на неопределенностях и на выявлении возможных точек разрыва в траектории 

развития либо, по крайней мере, на выявлении точек перегиба. Понятно, что некоторые 

«элементы» будущего предопределены, они являются последствиями тех событий, которые уже 

свершились. Однако все эти «предопределенные элементы» в будущем будут «окружены»  

неопределенностями. Задачей сценариев является не только выявление этих «предопределенных 

элементов», но и исследование тех неопределенностей, которые следует принимать во внимание.  

По мнению Геда Девиса, сценарии позволяют оценить макро-риски. Он считает, что при 

разработке стратегии выявление отдельных факторов  риска не представляет особого интереса. 

Особый интерес представляет выявление тех элементов внешней среды, которые, взаимодействуя, 

создают макро-риски для  корпораций24. Макро-риски можно выделить не только для корпораций, 

но и для отдельных стран и геополитических союзов. 

Сценарный подход является мощным инструментом аккумулирования знаний различных 

субъектов политики и экспертов из разных областей для исследования развития сложных систем в  

будущем, и он обладает мощным «обучающим» потенциалом. Это является его отличительной 

особенностью в сравнении с другими методами Форсайта. В ходе  построения сценариев 

осуществляется своего рода диалог между различными участниками сценарной группы, 

происходит обмен знаниями и опытом, в результате появляется новое, более глубокое 

представление о перспективах развития. Сам  процесс построения сценариев настолько же важен, 

как и результат. 

Мы считаем, что в эволюции самого сценарного метода можно выделить несколько этапов. 

Первоначально он использовался для  исследования перспектив развития, для выявления новых 

возможностей и угроз, для оценки и выбора стратегии. Это та миссия, которую выполняли 

сценарии первого поколения. 

В середине 90−х годов по мере того, как  начался переход к обществу знаний, на первый 

план начала выходить  проблема исследования неопределенностей, аккумулирования знаний 

экспертов из различных областей и «обучающий» потенциал сценариев. Началась эпоха 

неопределенностей и посему работоспособность самих стратегий стала предопределяться тем, 

удалось ли объединить в сценарной группе экспертов из разных областей и удалось ли очертить 

критические  неопределенности. Таким образом, к выявлению возможностей и новых угроз 

добавилось исследование  неопределенностей, аккумулирование знаний экспертов из различных 

областей, что явилось реакцией на рост сложности проблем и сложности систем, а также 

                                                
24 Ged Devis  Creating Scenarios for Your Company’s Future. Conference «Bringing Sustainable Development Down to 
Earth», New York, 28 April, 1998, с. 3. 
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«обучающий» эффект сценариев, формирование диалога и трансферт знаний между субъектами 

политики. 

В настоящее время, по нашему мнению,  начался переход к третьему поколению сценариев. 

Уже недостаточно исследовать неопределенности, новые вызовы, угрозы и возможности. Все 

более стала осознаваться необходимость выявления и исследования «горячих точек», 

исследования возможности наступления событий с малой  степенью вероятности, но с 

потенциалом изменения таксономии системы, например,  коллапс Интернета, а также выявление 

возможных точек разрыва в эволюционной траектории системы, причем таких, когда система 

может перескочить на качественно иную траекторию развития, то есть точек скачкообразного 

развития. Это требует дальнейшего совершенствования методологии построения сценариев. 

Традиционно сценарный подход являлся инструментом разработки стратегии и  политики. В 

эпоху неопределенностей и быстрых изменений сама стратегия должна быть адаптивной. Это 

задает качественно иные требования к сценариям. 

В литературе можно найти множество подходов к построению сценариев25. Все подходы, в 

конечном  счете, ориентированы на разработку сценариев, удовлетворяющих критериям 

правдоподобия, внутренней согласованности и альтернативности. Несмотря на то, что все 

подходы к разработке сценариев имеют свои отличительные характеристики и даже используют 

различный терминологический аппарат, однако все они имеют и общие черты. Практически во 

всех  подходах к разработке сценариев признается, что, во-первых, следует понять систему, для 

исследования развития которой  будут разрабатываться сценарии, во-вторых, следует выявить 

движущие силы, тенденции, проблемы и события, критические для системы. 

Большая часть авторов не дает какой-то  жесткой методики построения сценариев,  а скорее 

формирует последовательность этапов (шагов) построения сценариев и  описывает те задачи и 

комплекс исследований, которые выполняются на каждом этапе. Здесь в качестве примера мы 

приведем этапы разработки сценариев, которые выделены Петером Швартцем, известным, своего 

рода классиком в области построения сценариев. В процессе разработки сценариев  Петер Швартц 

выделяет следующие этапы26: 

• формулирование задачи − для принятия  каких решений будут разрабатываться 

сценарии? 

• выявление движущих сил и тенденций  во внешней среде; 

                                                
25 D. Mercer Scenarios Made Easy. Long Range Planning, 1995; Kees van der Heijden Scenarios The Art of Strategic 
Conversation. John Wiley & Sons Ltd, 1996; Roy Amara and A.J. Lipinski Business Planning for an uncertain future – 
Scenarios and Strategies. Pergamon, New York, 1983; Arie de Geus Planning as Learning. Harvard Business Review, 
March/April, 1988; Michel Godet From Anticipation to Action. 2nd ed., UNESCO, Paris, 1992; H.R. Hamilton Scenarios in 
Corporate Planning. Journal of Business Strategy, Vol.2, №1, 1981.  
26 Peter Schwartz The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. Currency ISBN, 1991, с. 
226−234. 
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• ранжирование движущих сил по критерию важности и неопределенности; 

• разработка логики сценариев; 

• написание сценариев; 

• оценка готовности сценариев для принятия решений; 

• выделение ключевых показателей для целей мониторинга. 

Практически все авторы в той или иной степени, с теми или иными вариациями повторяют 

эту последовательность шагов, сформулированную Петером Швартцем. 

Необходимо подчеркнуть, что не существует одного наилучшего способа разработки 

сценариев. Выбор конкретного подхода зависит от поставленных целей. Несмотря на то, что нет 

какой-то общей методологии, пригодной для всех случаев, однако накопленный опыт по 

разработке сценариев  позволяет сформулировать своего рода рекомендации разработчикам 

сценариев. Здесь мы  приведем «рекомендательные послания» разработчикам сценариев, 

сформулированные авторами «Методологии исследования будущего» Миллениум- проекта 

Американского Совета Университета ООН27. Авторы  считают, что наиболее полезными 

сценариями являются те, которые фокусируются на  критических вопросах развития организации. 

Дело в том, что количество вопросов, проблем, которые могут быть рассмотрены в сценариях 

точно так же, как и количество сценариев может быть практически бесконечно. Без задания 

четкого фокуса могут получиться  размытые сценарии, которые сложно использовать для 

принятия решений. Поэтому  с этой рекомендацией авторов «Методологии исследования 

будущего» Миллениум- проекта сложно не согласиться. Во-вторых, авторы считают, что следует 

начинать с качественного анализа альтернатив развития системы. Количественные расчеты и 

использование формальных моделей на  ранних стадиях построения сценариев может оказаться 

вредным. В-третьих, выявление «наиболее вероятного» сценария рассматривается в качестве 

недопустимой ошибки. 

В настоящее время можно выделить ряд недостатков как в разработке сценариев, так и в их 

использовании и понимании, которые тормозят использование этого Форсайт-метода. 

Разработчики «Рабочей книги Форсайта общества знаний» выделили следующие недостатки28: 

• Во-первых, сформировалась тенденция воспринимать сценарии как единственно 

возможный, а не индикативный вариант развития будущего или как спектр различных  

возможностей. В конечном счете, будущее, скорее всего, будет представлять некую комбинацию 

элементов различных сценариев. Цель многовариантных сценариев состоит в том, чтобы хотя бы 

частично продвинуться в понимании того, какие факторы и тенденции могут получить развитие, и 

                                                
27 Future Research Methodology. Scenarios. Millennium Project, American Council, United Nation University, с. 6−7. 
28 Handbook of Knowledge Society Foresight. EFILWC, 2003, с. 88−89. 
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как они могут быть взаимосвязаны, а не в том, чтобы представить несколько вариантов в надежде, 

что хотя бы один из них окажется точным. 

• Во-вторых, иногда при работе над сценариями подразумевают, что один сценарий - 

'наиболее вероятный', а другие представляют собой незначительные отклонения и поэтому не 

прорабатываются в деталях. В случае долгосрочного Форсайта это не имеет смысла. Возможные 

варианты развития в будущем становятся более понятными, если уровень детализации в 

различных сценариях будет сопоставим. Скорее, может быть оправдан подход, в котором 

относительно больше времени тратится на разработку характеристик желательного сценария и 

средств его достижения или нежелательного сценария и способов его предотвращения или 

минимизации последствий. 

• В-третьих, восприятие многочисленных картин вероятного будущего может 

оказаться трудным. На практике, часто принято считать, что субъекты политики могут 

осмысленно воспринимать не более четырех сценариев. 

Часто сценарии разрабатываются силами сценарной группы в ходе проведения рабочих 

семинаров путем оценки тенденций, движущих сил и альтернатив или же силами более 

малочисленных групп экспертов. Это могут быть исследовательские сценарии – отвечающие на 

вопрос «что, если?» и нормативные сценарии, предполагающие ответ на вопрос «как?». Рабочие 

семинары позволяют собрать экспертов, обычно так или иначе заинтересованных в этой работе. 

Подобные семинары часто используются для построения сценариев. Обычно они не ставят своей 

целью только получение готовых сценариев в качестве результата. Побочным эффектом 

становится вовлечение различных субъектов политики в работу по исследованию перспектив 

развития или, более конкретно, в процесс Форсайта. Семинары по разработке сценариев помогают 

участникам стать «совладельцами» сценариев и получить более глубокое представление о 

предмете и его эволюции в будущем. 

Разработанные  в ходе таких семинаров сценарии являются результатом индивидуальной и 

коллективной работы участников. Это позволяет участникам понять логику, лежащую в основе 

развития, и суть сценариев намного лучше, нежели в случае представления материала в виде 

стандартного отчета. Они получают дополнительную информацию по ключевым вопросам и 

оказываются лучше вооружены для использования сценариев в процессе принятия решений и 

разъяснения их «внешнему миру». Разработанные таким образом сценарии являются более 

легитимными, чем те, которые были сформированы небольшой группой экспертов. 

По мнению разработчиков «Рабочей книги Форсайта общества знаний»29 подобные 

семинары отвечают задачам Форсайта, поскольку они: 

                                                
29 Handbook of Knowledge Society Foresight, EFILWC, 2003, с. 90. 
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• обеспечивают анализ альтернатив будущего развития и позволяют сформировать 

достаточно ясные и непротиворечивые представления об этих альтернативах; 

• позволяют очертить приоритеты и механизмы политики; 

• позволяют экспертам объединить их знания. Кроме того, благодаря привлечению 

различных субъектов политики к разработке сценариев, они гарантируют, что в процессе 

разработки сценариев лица, принимающие решения, начинают глубже понимать основные 

процессы и ключевые стратегии. 

Соответственно, рабочие семинары по разработке сценариев позволяют участникам: 

• обмениваться информацией, идеями и знаниями; 

• находить точки согласия, несогласия и неопределенности; 

• формировать новое общее представление перспектив развития в будущем; 

• разрабатывать планы действий и механизмы политики. 

Сценарии могут быть созданы с нуля  во время рабочих семинаров. В некоторых случаях в 

качестве отправной точки используют сценарии «с полки» – подготовленные в рамках других 

проектов или возможно даже опубликованные. 

При разработке сценариев на семинарах обычно бывают периоды интенсивного обмена 

идеями и споров о них и периоды, когда идеи фиксируют, вносят в список, объединяют различные 

списки и так далее. Для этого процесса обычно свойственно множество дискуссий и 

использование таких инструментов, как доски с фломастерами и флип- чарты, хотя теперь 

начинают эффективно использоваться компьютерные средства. Подобные семинары обычно 

длятся не менее одного дня, в них могут участвовать не один десяток экспертов (при этом в  

группах по 6-12 человек конкретные сценарии рассматриваются более подробно). Часто 

привлекается технический персонал для  ведения протокола. Это могут быть люди, прошедшие 

обучение методам организации семинаров. 

2.3. Разработка технологических дорожных карт и метод анализа 
последовательности разработки технологий 

Технологические дорожные карты подобны автомобильному атласу в том, что показывают, 

как из начальной точки  достичь цели.  Поэтому и то, и другое в английском языке получили 

одинаковое название – “road map” («дорожная карта»). Аналогично тому, как дорожная карта 

показывает пересечение дорог, технологическая дорожная карта показывает точки пересечения 

между этапами исследований или технологиями. Дорожная карта ориентирована на перспективу и 

дает прогноз тех путей, которые могут привести к окончательному или желаемому результату. 

Таким образом, это не только инструмент нормативного прогнозирования, но и методика 

планирования. 
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Исходно метод разработки дорожных карт базируется на хорошо известном методе оценки 

и анализа программ – PERT (аббревиатура от «Program Evaluation and Review Technique»). PERT-

метод подразумевает изображение шагов, которые необходимо сделать на пути к достижению 

цели, в виде схемы (графа), то есть в виде дорожной карты. Эта схема описывает различные 

альтернативные пути, из которых можно выделить критический (оптимальный) путь. Данный 

метод критического пути использовался в 1950-х годах и в последующие годы ВМС США при 

разработке проекта по созданию ракетного комплекса «Полярис». В начале 60-х американская 

авиаракетная компания «Дуглас» по выпуску космической и военной авиатехники (ныне 

объединившаяся с "Боингом") использовала метод дорожных карт для  описания необходимых 

этапов подготовки гипотетического полета на Марс. Многие фирмы, как, например, «Моторола» в 

середине 80-х использовали эту методологию с целью определения научно-исследовательских 

проектов, которые должны быть реализованы при разработке нового продукта.  

Со временем были разработаны важные модификации метода разработки дорожных карт30, 

в т.ч. включение в методологию вероятностных оценок времени, необходимого для перемещения 

от одного технологического узла до другого или от одной технологии до другой, что позволило 

использовать ее для оценки сроков окончания работ. 

Эта модель получила дальнейшее развитие в виде различных вариаций, включая метод 

анализа последовательности разработки технологий (TSA - Technology Sequence Analysis). Этот 

метод подразумевает использование статистических методов моделирования оценок времени, 

необходимого для достижения промежуточных целей. TSA полезен для прогнозирования 

временных интервалов, в течение которых может быть достигнут результат, и для измерения 

времени, необходимого на реализацию промежуточных технологий, от которых зависит система в 

целом. На практике некоторые из сетевых графиков TSA включают тысячи узлов, или 

промежуточных этапов. Обработка сетей такого размера требует использования эффективного 

программного обеспечения и современных баз данных. 

В программах Форсайта дорожные карты могут быть использованы также при разработке 

сценариев и служить в качестве своего рода карты, отображающей причинно-следственные связи, 

а также представлять общую структуру сценария. Если заданы вероятностные оценки путей, 

соединяющих узлы, они могут быть использованы для прогнозирования этапов, которые 

предстоит достигнуть, и для оценки всего пути к цели. Участки между узлами могут служить для 
                                                
30 A. Atzei, N. E. Jensen and de Peuter Future Space Missions and Services - A Roadmap for Future Technology Development. 
Systems Engineering and Programmatic Department, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands; D. Barker, D. Smith Technology 
Foresight Using Roadmaps. Long Range Planning, vol. 28. № 2., 1995, с.21-29.; M. Boden The Identification of Technology 
Priorities for European Research and Technology Development: A Review of Technology Mapping and Related Techniques. 
EUR-14722-EN, Feb 1992; J. Bower and M. Clayton Disruptive Technologies: Catching the Wave. Harvard Business Review. 
Jan.-Feb, 1995; How to Use Roadmapping for Global Platform Products. Product Development and Management Association 
Visions magazine, Vol. 26 No. 4, October, 2002, с. 19 - 22; T. A. Kappel Perspectives on roadmaps: How organizations talk 
about the future. Journal of Product Innovation Management, Vol. 18, No. 1, 2001, с. 39-50. 
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задания времени между последующими этапами; это дает возможность оценить временные 

характеристики исследуемой системы. 

Ведущим разработчиком и пользователем этого метода применительно к технологиям были 

Национальные лаборатории Сандия, входящие в состав Департамента энергетики США31. Они 

описывают три различные типа «технологических дорожных карт»:  

1. Дорожные карты развития продукта (продуктовые дорожные карты), которые 

показывают  необходимые шаги для доведения продукта до намеченного состояния. 

2. Дорожные карты развития новой технологии (технологические дорожные карты), 

которые показывают, как  отдельная технология эволюционирует, и какие ресурсы могут быть или 

должны быть задействованы для ускорения или изменения хода ее развития.  

3. Проблемно- ориентированные дорожные карты, в которых технология описывается 

как один из многих этапов, связанных с решением или возникновением проблемы.  

Дорожные карты подразделяются на 2 вида: дорожные карты, ориентированные на 

продвижение научных результатов по стадиям инновационного цикла, и дорожные карты поиска 

технологий для решения уже выявленных проблем. Дорожные карты «продвижения» обычно 

используются исследовательскими лабораториями, разрабатывающими и продвигающими свои 

программы исследований, в то время как дорожные карты «поиска» могут быть использованы для 

определения кратчайшего пути достижения цели или разработки продукта (технологий).  

Дорожные карты также подразделяются на карты научных исследований и 

технологические дорожные карты. Хотя известен опыт разработки карт научных исследований, 

большинство разработанных к настоящему времени карт относится к технологическим дорожным 

картам. Чем отличаются карты научных исследований от технологических дорожных карт? 

Ничем, если речь идет о целевых исследованиях; как и в случае с технологическими дорожными 

картами вопрос в этом случается ставится так: «Какие шаги приведут к достижению выбранной 

цели наиболее эффективным образом?». Но если конкретная цель научных исследований не 

сформулирована, вопрос звучит иначе: «Как может развиваться данное научное направление?». 

Это вопрос более сложный.  

Поскольку дорожная карта представляет собой сетевой график с  взаимосвязанными 

узлами, необходимо рассмотреть, что представляют собой узлы и связи – линии, соединяющие 

различные узлы. 

                                                
31Metal casting industry of the future: An integrated approach to delivering energy efficiency products and services. U.S. 
Department of Energy, December 1998; Groundwater/Vadose Zone Integration Project Science and Technology Summary 
Description (S&T Technology Roadmap). U.S. Department of Energy, June 1999; Applying Science and Technology 
Roadmapping in Environmental Management. U.S. Department of Energy, May 2000; U.S. Department of Energy, October 
1998, «Robotics and Intelligent Machines (RIM), A Critical Technology Roadmap», Sandia Report SAND98-2401/2, Sandia 
National Labs, Albuquerque, NM.  
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Каждый узел представляет собой определенную веху на разрабатываемой карте. Это может 

быть узел, имеющий количественную характеристику (например, цитируемый документ или 

патент, на который ссылаются последующие патенты), или он может быть охарактеризован 

качественно с помощью экспертных оценок (например, будущая технология на определенном 

уровне реализации).   

Линии, соединяющие узлы – «дороги на карте», - также могут нести информацию. В случае 

с количественно определенными узлами линии могут представлять собой количество цитирований 

одного узла другим или число патентных ссылок. Если мы имеем дело с субъективными оценками 

экспертов, линии могут представлять связи между технологиями; так, например, они могут 

отобразить вектор развития технологий, показывающий, что для разработки определенной 

технологии необходимо иметь в своем распоряжении другую.  

Каждой линии может быть приписано значение, показывающее ожидаемое время, 

затрачиваемое на перемещение от одного узла до другого. Или же линии могут нести информацию 

об оценках вероятности, что одно достижение (узел) приведет к другому. 

Итак, обычно  процесс построения дорожных карт достаточно субъективный, и для сбора 

оценок экспертов, которые, в конечном счете, составят суть «карты» могут быть использованы 

различные методы. Способами сбора экспертной информации могут быть семинары, посвященные 

определению узловых точек и путей; персональные интервью, а также метод Дельфи или 

производные от него методы. Независимо от используемых методов сбора экспертных оценок, они 

должны включать такие этапы, как определение узлов, структуру взаимосвязей и характеристики 

путей между узлами, включая, например, запаздывание, затраты, неопределенности и т.п. 

Ричард Олбрайт указывает, что дорожная карта должна отражать следующие вопросы32: 

1. «Знать – зачем» - зачем разрабатываются новые технологии или новая продукция, какова 

ниша рынка, которую они должны занять. Определение ключевых сегментов рынка, конкурентов 

и партнеров. Выбор стратегического направления. 

2. Что должно быть сделано для разработки карт – структурирование области. Какие 

характеристики/свойства наиболее важны? Формулировка долгосрочных целей. 

3. Какие исследования и разработки должны быть выполнены, то есть должны быть 

определены конкретные элементы, узлы дорожной карты.  

4. Определение необходимых ресурсов и объемов инвестиций. Отбор наиболее 

приоритетных проектов. Выявление и мониторинг областей риска.  

Слабые стороны этого метода заключаются в  необходимости проведения углубленной 

экспертизы и сложность разработки карт. Качество дорожных карт предопределяется уровнем 

                                                
32 R. Albright  A Roadmapping Perspective: Science-Driven Technologies. Global Advanced Technologies Innovation 
Consortium (GATIC) Workshop, Zurich, September 26, 2002. 
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знаний его разработчиков. Что касается сложности разработки карт, то большинство изучаемых 

объектов, в конечном счете, оказываются фрактальными, т.е. чем детальнее анализ, тем больше 

открывается деталей, требующих изучения. Если речь идет о фундаментальных  исследованиях 

или быстро развивающихся технологиях, то определение узлов оказывается достаточно сложной 

задачей, поскольку  среди узлов неизбежно окажутся еще не сделанные открытия. И, наконец, уже 

сформировавшиеся тенденции могут оказаться превалирующими. В этом случае дорожная карта 

будет представлять собой ни что иное, как экстраполяцию тенденций. 

2.4. Панели экспертов и экспертные группы 

В национальных и региональных программах Форсайта, которые предполагают 

рассмотрение широкого круга вопросов, обычно формируются многоуровневые панели экспертов. 

В задачи панели экспертов входит  проведение исследования перспектив развития в конкретных 

областях. В технологическом Форсайте такими типичными областями являются отдельные 

технологические области (например, ИКТ, биотехнологии) или области применения технологий 

(например, транспорт, сельское хозяйство). При использовании технологии Форсайта для 

исследования социальных и экономических проблем, а также в некоторых технологических 

Форсайт-программах панели экспертов формируются по горизонтальному принципу (например, 

вопросы экологии или демографии).  

Основной задачей панели обычно является синтез исходной информации, касающейся 

области исследования. Источниками информации могут быть интервью, исследовательские 

отчеты и прогнозы. Участники панели собирают информацию используя, в том числе, метод 

мозгового штурма и SWOT-анализ. Панель может способствовать формированию новых сетей или 

возрождению старых (например, путем создания рабочих групп). Она может стимулировать 

развитие стратегического мышления (например, благодаря рабочим семинарам по разработке 

сценариев). Она может, кроме того, содействовать выработке собственного видения будущего, 

нового понимания, творческого мировоззрения и новых стратегий. Панель может помочь в 

привлечении более широкой аудитории и распространении результатов Форсайта. На более 

поздних этапах разработки Форсайта панель может играть важную роль в формировании 

приоритетов и в разработке, продвижении и мониторинге последующих действий, то есть 

выполнении сформированных приоритетов и механизмов их поддержки. 

Работа панели должна вписываться в общий проект. Слишком большая независимость 

сформированных панелей может создать трудности при синтезировании результатов, 

комбинировании сценариев и согласовании общих приоритетов. Представляется, что с 

некоторыми из этих проблем пришлось столкнуться на втором этапе реализации программы 

Форсайта в Великобритании, что привело к отказу от панелей, сформированных в 2002 году.  
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Члены панели должны отбираться тщательно. Члены панели не должны быть узкими 

специалистами. В идеале это должны быть креативные специалисты с широкими взглядами, 

готовые работать в команде. В состав панели следует включать экспертов корпоративного сектора, 

исследователей, представителей структур власти и другие заинтересованные стороны. Слишком 

узкое представительство может иметь последствия не только в части качества выполненных работ, 

но еще и увеличивает риск не легитимности процесса и захвата инициативы определенными 

заинтересованными группами. Участники должны быть равноправными экспертами, а не 

представителями заинтересованных групп: их задача привнести свои знания, а не бороться за 

интересы организации.  

В Программе Форсайта Великобритании, реализованной в 1990-х годах, каждую панель 

возглавлял авторитетный председатель, вместе с которым работали госслужащий и приглашенный 

эксперт (прошедший обучение методам Форсайта) в качестве помощника. Для связи с каждой 

панелью выделялся член Руководящего комитета. Панели выделялись небольшие средства на 

оплату консалтинговых услуг. Некоторые из них заказывали на эти средства проведение 

исследований, опросы экспертов с использованием метода Дельфи, оплачивали написание 

профессиональных заключений и т.д. 

В масштабных проектах Форсайта часто формируются различного типа экспертные группы 

для работы по темам, которые признаны наиболее важными. Это могут быть тематические 

группы, которые охватывают работу нескольких панелей или фокусируются на тех проблемах, 

которые были выявлены в процессе работы и требуют дополнительного изучения. Может 

оказаться полезным сформировать тематическую группу для того, чтобы привлечь к реализации 

текущего проекта Форсайта заинтересованные группы, которые были упущены, или которых не 

смогли мобилизовать достаточно быстро на начальном этапе Форсайта. Такие группы могут быть 

сформированы из действующих участников проекта, или могут быть приглашены новые эксперты, 

обычно те, которые могут привнести особый опыт.  

2.5. Сканирование среды и мониторинг технологий 

Термин «сканирование внешней среды»  был предложен в 1967 году Фрэнсисом 

Агиларом33. «Сканирование и мониторинг» − это этап в исследовании перспектив развития, 

который «предшествует другим исследованиям будущего»34, а следовательно предшествует 

использованию других методов Форсайта. Мариен считает, что «сканирование внешней среды 

                                                
33 J. Preble Corporate Use of Environmental Scanning // University of Michigan Business Review , Vol. 30, No 5, 1978, с. 12-
17;  J. Preble Public Sector Use of the Delphi Technique // Technological Forecasting and Social Change, Vol. 23, 1983, с. 75-
88; P. Thomas Environmental Scanning - The State of the Art // Long Range Planning, Vol. 13, No 1, 1980, с. 20-25 
34 E. Masini Why Futures Studies? Grey Seal, London, 1993, с. 103. 
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является фундаментальной задачей футуристов и прогнозных исследований»35. Пока что в 

научной среде нет консенсуса относительно того, что такое  сканирование среды. В более ранних 

публикациях в сканирование среды включался «...мониторинг, анализ, синтез и распространение 

информации о внешней среде»36. Можно и не согласиться с этим определением, поскольку 

процесс сканирования в  большей степени относится к сбору информации и выявлению новых, 

возникающих, зарождающихся проблем и возможностей, к выявлению, так называемого, раннего 

сигнала. Этот процесс  задает определенные требования к техническим средствам, к источникам 

информации и к профессиональному уровню тех, кто выполняет эту работу. Одна и та же 

информация, полученная в результате сканирования, может быть использована для различных 

целей, может быть проанализирована различными методами. Поэтому блок анализа информации, 

на наш взгляд, следует выделять отдельно. 

Сканирование внешней среды – это инструмент, с помощью которого можно получить 

информацию как о конкретной области исследований, так и о внешних факторах. Система 

сканирования среды способна выявить возникающие тенденции, которые могут представлять 

собой либо препятствия, либо новые возможности. Этот процесс помогает институциональным 

структурам НИС распределить свои ресурсы таким образом, чтобы предупредить или адекватно 

отреагировать на изменения внешней среды. 

Необходимость сканирования среды определяется теми же факторами, что и большинство 

других методов Форсайта, а именно, тем, что мир и внешние условия, в которых существуют 

общества, организации и отдельные индивидуумы становится все более нестабильным и 

неопределенным. Изменения происходят очень быстро и могут оказаться неожиданными, если не 

предусмотрен систематизированный процесс сканирования возникающих изменений. Социальные 

и экономические системы являются сложными, открытыми системами. На этапе перехода к 

обществу знаний сложность социальных и экономических систем возрастает, ускоряется ритм 

эволюции и растут неопределенности. Это мы относим к фундаментальным изменениям в 

эволюции социальных и экономических систем на этапе перехода к обществу знаний. Это 

означает, что все институциональные структуры НИС становятся все более уязвимыми и 

зависимыми от внешней среды. На наш взгляд именно фундаментальные изменения в эволюции 

предопределили возрастание значимости сканирования и мониторинга в программах Форсайта 

общества знаний. 

Сканирование среды должно концентрироваться, на наш взгляд, на трех основных 

направлениях. Первое – это существующие уже сформировавшиеся тенденции, проблемы и 

                                                
35 M. Marien Scanning: An Imperfect Activity in an Era of Fragmentation and Uncertainty //  Futures Research Quarterly, Fall, 
1991. 
36 P. Thomas Environmental Scanning - The State of the Art // Long Range Planning, Vol. 13, No 1, 1980, с. 23. 
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факторы внешней среды, второе – это потенциально возможные изменения, которые не являются 

реальностью сегодня, но вероятность их наступления в будущем достаточно высока, они уже 

видимы и третье – возможные так называемые слабые сигналы.  

В методологии сканирования внешняя среда рассматривается в двух аспектах:  внешняя 

среда в целом и конкретные специфические вопросы, которые исследуются более детально. Это те 

вопросы, которые оказывают или потенциально могут оказать более существенное влияние на 

исследуемый объект или исследуемую область. Такое разбиение не является статичным. 

Значимость тех или иных областей или факторов внешней среды со временем может возрастать 

или снижаться. Поэтому при разработке национальных Форсайт- программ на регулярной основе, 

на наш взгляд,  следует пересматривать и заново выделять те области внешней среды, которые 

следует исследовать более детально. 

Сканирование среды можно разделить на две категории: пассивное и активное37. Пассивное 

сканирование – это сканирование почти на подсознательном уровне, так его характеризует 

Элеонора Мазини. При таком виде сканирования не задаются фильтры для информации, не 

определяется значимость различной информации и различных источников информации, не 

формулируются требования к источникам информации или критерии отбора информации, а 

решения обычно принимаются по ситуации, как правило, интуитивно. Напротив, при активном 

сканировании гораздо больше внимания уделяется источникам информации, которые сканируются 

целенаправленно. При активном сканировании задаются критерии выбора объектов сканирования. 

Каждый объект рассматривается с точки зрения его значимости для проводимого исследования,  в 

результате чего принимается решение, следует ли изучать его более подробно или это не имеет 

смысла. 

Существует много подходов, которые помогают выявить важные тенденции во внешней 

среде. Обычно они включают систематический анализ определенных источников информации. 

Сканирование среды, как правило, осуществляется в пяти областях: экономика, технологии, 

политика, экология, социальная сфера и культурные аспекты. С развитием Интернета появилась 

возможность использовать электронные средства поиска материалов и специально разработанное 

для этих целей программное обеспечение, а также экспериментировать с классификацией 

материала различными способами. Некоторые организации предлагают услуги по проведению 

сканирования и мониторинга тенденций. Часть из них предоставляет периодические дайджесты по 

широкому кругу вопросов, которые, по их мнению, могут играть важную роль при исследовании 

будущего, другие специализируются на более глубокой проработке достаточно узких и 

специальных вопросов.  

                                                
37 E. Masini Why Futures Studies? Grey Seal, London, 1993; W. Renfro, J. Morrison Detecting Signals of Change: The 
Environmental Scanning Process // Futurist, Vol. 18, No 4, 1984, с. 49-53. 
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Существуют также более специализированные источники данных, которые могут быть 

использованы, и различные специально разработанные методы анализа, позволяющие проследить 

развитие  тенденций и событий. Методы сканирования и мониторинга достаточно хорошо 

разработаны для изучения вопросов, связанных с развитием науки и технологий. Например, для 

исследования количества журнальных статей по конкретной теме может быть применен 

библиометрический подход. Очевидно, он подходит для того, чтобы посмотреть, какие страны и 

направления исследований находятся на подъеме. Для анализа направлений технологического 

развития в интересующей области применяют анализ патентов. Такие данные служат в качестве 

системы раннего оповещения о процессах, которые, к примеру, могут вызвать технологический 

переворот в традиционных способах промышленного производства. Такие подходы особенно 

полезны при исследовании зарождающихся направлений, которые бывает трудно выявить с 

помощью традиционного анализа трендов, часто в связи с тем, что данных по интересующему 

вопросу еще не существует. Несмотря на то, что выявление трендов не проводится на 

систематической основе, тем не менее, такие попытки в явной или неявной форме 

предпринимаются во всех Форсайт-программах. Все острее ставятся на повестку дня 

методологические проблемы: как построить системы регулярного сканирования внешней среды с 

целью формирования информационной базы для Форсайт- программ?  

Подводя маленькое резюме, следует отметить, что сканирование и мониторинг хоть и 

вошли в практику прогнозирования и Форсайта достаточно давно, однако в настоящее время 

переживают новый виток развития. Возрастает значимость этого блока исследований, 

обусловленная возрастанием сложности социальных и экономических систем и ускорением ритма 

эволюции. 

2.6. Дерево целей и морфологический анализ 

Построение дерева целей и морфологический анализ − это два, вероятно, наиболее 

известных метода нормативного прогнозирования38. Эти методы используются для определения 

условий достижения будущих целей: какие условия развития могут сформироваться в будущем, 

какие ресурсы, действия и знания могут потребоваться. Дерево целей позволяет детализировать 

общую проблему, последовательно выделяя  в ней всё более мелкие вопросы.  Этот процесс 

можно представить графически в виде дерева. В результате мы получим отображение различных 

важных аспектов системы (или проблемы) либо возможных решений этой проблемы. 

Морфологический анализ подразумевает представление «всех возможных вариантов» решения 
                                                
38 D. Foray,  A. Grubler Morphological Analysis, Diffusion and Lockout of Technologies:  Ferrous Casting in France and the 
FRG //  Research Policy, ISSN: 0048-7333, Vol. 19, Iss. 6, December, 1990, с. 535-550; L. Gerardin Morphological Analysis:  
A Method for Creativity.  A Guide to Practical Technological Forecasting.  New Jersey:  Prentice-Hall, 1973; T. Gordon,  M. 
Raffensperger A Relevance Tree Method for Planning Basic Research. A Guide to Practical Technological Forecasting,  New 
Jersey,  Prentice-Hall, 1973; F. Zwicky Morphology of Propulsive Power.  Monographs on Morphological Research, No. 1 
Pasadena, California:  Society for Morphological Research, 1962. 
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проблемы в виде единой схемы с целью определения различных вариантов будущего развития. 

Этот подход используется при создании новых продуктов и при разработке сценариев.  

Оба метода позволяют систематизировать представления об исследуемом предмете. Они 

позволяют сформировать неожиданные варианты, новые представления о будущем и новые 

суждения о путях развития. Их относят скорее к методам прогнозирования, чем к инструментам 

планирования, хотя черты последних им явно присущи. Нельзя сказать, что эти подходы просты в 

использовании. Они требуют углубленного анализа проблемы экспертами, владеющими этими 

методами.  Эта работа может потребовать достаточно много времени, поскольку количество 

рассматриваемых альтернативных вариантов и их комбинаций может быть огромно. Однако даже 

неполное отображение исследуемых областей или проблем, полученное в результате 

использования этих подходов, может дать мощный интеллектуальный толчок, однако за ним 

непременно должен последовать трудоемкий критический анализ. 

2.7. SWOT-анализ 

Как известно, SWOT – это аббревиатура английских терминов, обозначающих «сильные 

стороны», «слабые стороны», «возможности» и «угрозы». Эти категории SWOT-анализа часто 

используют на начальном этапе разработки Форсайт- программ, то есть на аналитическом этапе. 

Однако необходимо отметить, что некоторые методы Форсайта, например, семинары по 

обсуждению сценариев, подразумевают проведение собственного SWOT-анализа. Оценки по 

каждому из пунктов SWOT-анализа можно собрать даже в процессе обследований Дельфи-

методом (например, в подобных опросах достаточно часто респондентам предлагается сравнить 

по разным параметрам их страну или организацию с другими). Однако в большинстве случаев 

SWOT-анализ применяется для оценки текущей ситуации, стартовых позиций. SWOT-анализ 

обычно проводится командой экспертов с использованием разнообразных источников 

информации, включая результаты интервьюирования. Данные собираются из различных 

источников: это могут быть, к примеру, полученные в ходе интервью мнения экспертов, 

статистические сопоставления или результаты бенчмаркинга. Часто результаты систематизируют 

в виде матрицы 2х2, дающей представление о существенных внутренних и внешних факторах, 

оказывающих положительное или отрицательное  влияние на стратегии (или варианты будущего 

развития). Внутренние положительные факторы представляют собой сильные стороны, внешние – 

возможности; внутренние негативные факторы – это слабые стороны, внешние – это угрозы. 

Выявив основные возможности и угрозы, их ранжируют по значимости и вероятности появления, 

ту же процедуру осуществляют применительно к сильным и слабым сторонам. 

SWOT-анализ требует достаточных знаний для выявления и ранжирования факторов, 

поэтому он требует привлечения экспертов соответствующей квалификации.  
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2.8. Бенчмаркинг 

Бенчмаркинг обрел особую популярность, начиная с 1990- х годов, – с тех пор, как он стал 

применяться в качестве инструмента управления в корпорациях, где фирмы сравнивали свои 

позиции по широкому кругу показателей с позициями других фирм. Главная идея бенчмаркинга 

заключается в поиске примеров передового опыта из  практики других корпораций и выявлении, 

таким образом, слабых сторон в собственной деятельности. Позднее этот метод начал 

использоваться практически всеми институциональными структурами НИС, включая структуры 

власти. Например, большой интерес в настоящее время вызывает сопоставительный анализ 

научно-технической политики, реализуемой в различных странах.  

В настоящее время выделяется бенчмаркинг- процесс и бенчмаркинг результатов. 

Бенчмаркинг- процесс включает в себя сравнение используемых моделей функционирования 

различных организаций или структур, в то время как бенчмаркинг результатов ориентирован, 

прежде всего, на сопоставление результатов деятельности. Бенчмаркинг может быть очень 

полезной процедурой, обеспечивающей «обучение путем сравнения». Он может помочь выявить 

как свои возможности, путем ответа на вопросы: «как они этого добились?», «можем ли мы 

использовать этот подход?», так и свои слабые стороны: «почему наша эффективность ниже?», 

«почему мы не используем эти возможности?». В этом очевидно сходство бенчмаркинга с 

подходами SWOT-анализа. Бенчмаркинг может также помочь выявить возможные вызовы со 

стороны конкурентов: например, определить, означают ли успехи конкурентов, что они будут 

реализовывать наступательную тактику, или где у имеющихся конкурентов есть возможности для 

укрепления их позиций.  Бенчмаркинг может также использоваться  при формулировании целей. 

В то же время часто можно встретить примеры того, как неправильно может применяться  

бенчмаркинг, и что порой его применяют чисто механически в ситуациях, где он применим в 

лучшем случае лишь частично. Непродуманное использование бенчмаркинга может привести к 

необоснованным попыткам внедрить опыт других стран и организаций,  который не подходит к 

местным условиям, и к столь же необоснованным суждениям о том, хорошо или плохо наша 

страна или организация продвигается по пути формирования общества знаний. 

Для того чтобы обеспечить эффективность применения бенчмаркинга39, важно: 

• тщательно изучить область исследования с целью определения наиболее 

существенных моментов, которые лягут в основу построения индикаторов; 

• изучить, какие из многочисленных индикаторов, будут наиболее эффективны в 

данном конкретном случае; 

• выбрать подходящие для сравнения организации или ситуации; 

                                                
39 Handbook of Knowledge Society Foresight, European Foundation, Dublin, Ireland, с. 77. 
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• предусмотреть процедуру обсуждений и критического анализа с целью 

интерпретации результатов сравнения, а не полагаться на то, что «статистика 

говорит сама за себя». 

В свою очередь, бенчмаркинг может быть применен к самому Форсайту. Так, в нескольких 

национальных программах Форсайта  предварительным этапом был обзор опыта других стран, 

например, в Великобритании, а не так давно и в Японии.  В сфере Форсайта также известны 

негативные примеры передачи опыта без соответствующего анализа их применимости к местным 

условиям.  В 1990 годы по крайней мере три Европейские страны провели опросы с 

использованием тех же Дельфи- методик (опросных листов), что и  в проведенном ранее опросе в 

Японии. Не удивительно, что успеха такого рода Форсайт-программы не имели. 

2.9. Мозговой штурм 

Мозговой штурм (или его еще называют метод мозговой атаки) – это один из наиболее 

известных методов поиска новых идей и новых решений. Он  активно используется в работе по 

определению альтернативных вариантов будущего развития в различных методах Форсайта таких, 

как разработка сценариев или при разработке опросного листа для Дельфи. В последние годы 

появился ряд программных продуктов, реализующих различные групповые и креативные методы, 

включая метод мозгового штурма. Цель мозгового штурма – снять все запреты на высказывание 

«диких» идей и тем самым стимулировать креативность и новые (или невысказанные прежде) 

точки зрения. Этот термин неоправданно применяют к любой свободной дискуссии, но этот метод 

требует выполнения определенной последовательности действий (шагов). В Рабочей книге 

Форсайта общества знаний последовательность этапов описывается следующим образом40. 

Первый этап – это этап  свободных рассуждений, цель которого собрать  и зафиксировать 

идеи экспертов, не допуская критических комментариев. Это может быть организовано в виде 

работы группы экспертов, где эксперты высказывают идеи, а модератор или член группы 

записывает их на доске или вносит в компьютер, который подсоединен к большому экрану. 

Возможно включение еще одного, предварительного этапа, на котором членов группы попросят 

поработать индивидуально и зафиксировать несколько идей. Таким образом предполагается 

снизить зависимость точек зрения отдельных экспертов от мнения группы. После того как идеи 

высказаны, члены группы должны иметь возможность попросить разъяснений по неясным 

моментам: главное правило на этом этапе – не допускать замечаний и критики. 

На втором этапе проводится скрупулезное обсуждение высказанных идей. На этом этапе, 

как правило, идеи группируют (обычно в процессе совместного  обсуждения  того, какие идеи 

могут быть объединены), и определяют приоритеты среди наиболее важных тем. Например, 

                                                
40 Handbook of Knowledge Society Foresight, European Foundation, Dublin, Ireland, с. 84. 
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каждому члену группы может быть предложено распределить определенное количество голосов 

между темами в сформированном списке или дать каждой идее оценку от 1 до 10 в зависимости от 

важности. Обычно это требует предварительного сокращения числа идей. На этой стадии члены 

группы имеют право высказать соображения, которые продемонстрируют неработоспособность 

или неуместность некоторых идей. 

Мозговой штурм – это всего лишь отправная точка. Не стоит ожидать от нее результатов, 

которые могут быть непосредственно использованы  в отчетах и т.п., хотя порой составление 

длинного списка идей, независимо от того, насколько некоторые из них разумны, может оказаться 

полезным. Мозговой штурм все чаще проводится с использованием компьютерных инструментов, 

хотя классическое применение флип- чартов (листов ватмана) для записи идей остается 

эффективным средством. 

Глава 3. Технология разработки Форсайта для исследования 
перспектив развития нанотехнологий 

Технология разработки Форсайта для нанотехнологий должна определять этапы, 

последовательность проведения исследований перспектив развития нанотехнологий и 

соответственно последовательность использования различных Форсайт-методов; задачи каждого 

этапа и метода и взаимосвязи между ними. Технология разработки Форсайта должна основываться 

на особенностях нанотехнологий и исходить из возможностей и ограничений, заложенных в 

каждом методе Форсайта. Использование различных методов Форсайта, организованных в единую 

методологическую схему, позволяет нивелировать  ограничения, заложенные в каждом отдельно 

взятом методе, и провести, таким образом, комплексное исследование перспектив развития 

нанотехнологий. 

При разработке методологических основ Форсайта мы исходили из следующих ключевых 

особенностей нанотехнологий: это быстро развивающаяся и междисциплинарная область науки и 

технологий, характеризующаяся высоким уровнем неопределенностей, быстрым развитием 

рынков, это область с еще не разработанными регуляторами и не исследованными последствиями 

использования нанотехнологий. При разработке методологических подходов для методов, 

включенных нами в методологию, особенности нанотехнологий как объекта исследования, 

конкретизировались. 

Технология разработки Форсайт- программы в целом точно так же, как и технология 

реализации отдельных методов построена нами таким образом, что позволяет: 

• обеспечить диалог и консультативный процесс между различными субъектами 

политики, то есть самому процессу разработки Форсайта отводится такое же 

значение как и результатам; 
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• увязать возможности, предоставляемые наукой,  с потребностями реального сектора 

экономики, то есть science push и demand pull подходы; 

• выявить новые технологии и оценить их вклад в обеспечение национальной 

безопасности, в решение социальных проблем и формирование конкурентных 

преимуществ; 

• учитывать глобальные тенденции и очертить ту нишу, где Россия может ставить 

перед собой задачу завоевания конкурентных преимуществ; 

• сформировать стратегию развития и механизмы государственной поддержки 

нанотехнологий; 

• сформировать информационную базу для субъектов политики (Минобрнауки, 

других структур власти, а также частного сектора) для формирования долгосрочных 

приоритетов в области развития нанотехнологий; 

• выявить барьеры (экономические, политические, рыночные, технические) на пути 

развития нанотехнологий и сформировать механизмы политики по их 

нивелированию;  

• дифференцировать технологии по стадиям инновационного цикла и выявить области 

партнерства между государственным и частным секторами; 

• сформировать научную и технологическую платформу развития нанотехнологий, 

ориентированную на обеспечение национальной безопасности (оборонной, 

экономической, экологической безопасности и социальной стабильности) и 

проведение активной стратегии выхода на мировой рынок и завоевания 

конкурентных преимуществ. 

В технологию разработки Форсайт- программы мы включили следующие этапы: 

аналитический; исследование перспектив развития нанотехнологий, который включает выявление 

технологий, которые могут появиться на рынке, оценку их значимости и  исследование влияния 

геополитических, экономических, рыночных, социальных и других факторов на развитие 

нанотехнологий (внешняя среда и нанотехнологии); формирование научной и технологической 

платформы. 

Принципиальная методологическая схема Форсайта для нанотехнологий приведена на 

Рис 2. Она показывает последовательность исследований, выполняемых в рамках Форсайт- 

программы, и методы Форсайта, используемые на различных этапах, взаимосвязи между 

различными этапами работ и методами Форсайта. 
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Рис. 2. Технология разработки Форсайта для нанотехнологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачей аналитического этапа является формирование информационной базы для всей 

Программы и проведение анализа сформировавшихся трендов, проблем и возможностей по 

широкому кругу социальных, экономических, экологических, а также научных и технологических 

проблем. 

Задача формирования информационной базы для Программы решается в блоке 

«Сканирование и мониторинг». Принципиальной задачей этого блока является сбор информации 

не только относительно тенденций, проблем и возможностей, сформировавшихся в России, но и 

во всем мире. Анализ сформировавшихся тенденций внешнего фона и стартовых условий развития 

нанотехнологий производится в блоке «Бенчмаркинг», причем в этом блоке  должен проводиться 

сопоставительный анализ российских тенденций, проблем и возможностей с теми, которые 

сложились в других регионах мира. В блоке «SWOT» производится выделение в сжатом виде 

сильных и слабых позиций, а также возможностей и проблем развития нанотехнологий. 

Следующим этапом разработки Форсайт- программы является исследование перспектив 

развития нанотехнологий. Для этих целей в  методологии мы используем три метода: Дельфи, 

построение сценариев, технологические дорожные карты.  

Центральные позиции занимает  Дельфи- метод. Ядром Дельфи- метода является опрос 

экспертов, проводимый в два раунда. В первом раунде экспертам предлагается дать оценки 
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относительно технологических позиций (конкретные нанотехнологии), включенных в опросный 

лист, по показателям, которые выделены для характеристики каждой технологической позиции. 

Результаты первого раунда обрабатываются, и во втором раунде экспертам предлагается еще раз 

оценить технологические позиции по выделенному кругу показателей, при этом эксперты 

получают среднестатистические значения показателей для каждой технологической позиции, 

рассчитанные на основании первого раунда. Если сравнивать Дельфи с другими методами опроса 

экспертов, то его преимущества не вызывают сомнений, поскольку он позволяет: 

во-первых, аккумулировать экспертные оценки широкого круга экспертов; 

во-вторых, вносить элемент дискуссии между экспертами, поскольку во втором раунде 

каждый эксперт получает оценки, полученные как результат работы панели экспертов в первом 

раунде и, соответственно, каждый эксперт может пересмотреть свои оценки либо, напротив, 

продумать те аргументы, которые предопределили отличие его индивидуальных оценок от оценок, 

сделанных панелью экспертов; 

в-третьих, анонимность Дельфи позволяет избежать давления авторитетов; 

в-четвертых, по результатам Дельфи- опроса можно вычленить технологические позиции, 

по которым панель экспертов пришла к консенсусу, и те позиции, где мнения экспертов 

расходятся; 

в-пятых, результаты Дельфи- опроса позволяют провести приоритезацию технологий, 

задавая те критерии, которые различные субъекты политики считают наиболее важными. 

Однако классический Дельфи имеет и ряд недостатков. Во-первых, он позволяет выявить и 

приоритезировать возможности науки, новые технологии, которые могут появиться на рынке, но 

не позволяет увязать их с различными вариантами динамики спроса на нанопродукцию и 

наноуслуги в перспективе, а также с геополитическими, культурными тенденциями, с теми 

регуляторами рынка, которые могут быть введены в перспективе на национальных и 

региональных рынках. Кроме того, нанотехнологии являются быстроразвивающейся областью 

науки и технологий, по ряду технологических позиций нет консенсуса среди экспертного 

сообщества. Это создает опасность, что некоторые технологические позиции могут быть 

недооценены большинством экспертного сообщества и могут не попасть в разряд приоритетов. 

Это требует как модификации самой технологии проведения Дельфи- опроса, так и увязывания 

Дельфи- опроса с разработкой сценариев. 

Во-вторых, при использовании классического Дельфи существует опасность, что на выходе 

будет получена своего рода экстраполяция сформировавшихся технологических тенденций. В 

данной методологии этот недостаток Дельфи нивелируется путем включения в опросный лист, 

вопроса о возможных научных прорывах, а также путем включения в панель экспертов различных 

субъектов политики – ученых, венчурных капиталистов, экспертов промышленного сектора, лиц 
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принимающих решение в структурах власти, потребителей инноваций. Для быстроразвивающихся 

областей науки и технологий, к которым относятся нанотехнологии, очень важное значение имеет 

выявление новых научных прорывов и новых рынков, предопределенных новыми прорывами, а 

также оценка новых технологий различными субъектами политики. 

Таким образом, недостатки, присущие Дельфи, с одной стороны, и особенности развития 

нанотехнологий, с другой стороны, потребовали существенной модификации технологии 

проведения Дельфи- опроса. 

Существенные модификации в технологию проведения Дельфи внесены нами как на этапе 

разработки опросного листа, так и на этапе проведения Дельфи- опроса, формирования панели 

экспертов и обработки результатов опроса. Разработанная нами технология проведения Дельфи 

позволяет: 

• во-первых, выявить новые научные прорывы и, собственно, новые рынки 

нанопродукции и наноуслуг; 

• во-вторых, оценить возможности науки не только с позиций «производства» новых 

технологий, их конкурентоспособности по сравнению с основными мировыми 

лидерами, их влияния на развитие смежных научно-технических областей, но и с 

позиций спроса на эти технологии, с позиций их влияния на решение важнейших 

проблем национальной конкурентоспособности, национальной безопасности и их 

вклада в решение социальных проблем; 

• в-третьих, провести комплексную оценку перспективных нанотехнологий всеми 

субъектами политики; 

• в-четвертых, провести приоритезацию технологий в зависимости от имеющегося 

научного потенциала, стадии инновационного цикла, в зависимости от 

конкурентоспособности технологий и их вклада в решение задач национальной 

безопасности, а также в решение социальных проблем. 

Задача увязывания перспектив развития нанотехнологий с возможными  

геополитическими, экономическими и социальными тенденциями решается в блоке «Сценарии». 

Сценарии позволяют исследовать возможные альтернативные варианты в развитии внешней 

среды (экономика и рынки, социальная сфера и система ценностей, экология, смежные научно-

технические области), а также оценить динамику рынка и траекторию развития нанотехнологий в 

различных сценарных альтернативах. Для того чтобы оценить различные траектории развития 

нанотехнологий мы модифицировали технологию разработки сценариев, включив в нее 

технологические дорожные карты. 

Вся информация о ретроспективе и о тенденциях развития нанотехнологий в будущем 

аккумулируется в блоке «Научная и технологическая платформа». Задачей этого блока является 
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разработка стратегии развития нанотехнологий, формирование научных и технологических 

приоритетов и механизмов государственной поддержки приоритетных технологий. 

Таким образом, разработанная нами технология разработки Форсайт- программы для 

нанотехнологий позволяет выявить и комплексно оценить перспективные технологии, а также 

сформировать научную и технологическую платформу для нанотехнологий. 

Глава 4. Методологические основы разработки Форсайт-методов 
В этом разделе мы сформируем методологические основы использования различных 

Форсайт-методов применительно к нанотехнологиям. Методы, которые мы включили в 

технологию разработки Форсайта, используются для различных исследований, причем техника их 

использования модифицируется в зависимости от задач, поставленных в исследовании и от 

объекта исследования.  

Сложность самой задачи использования этих методов для исследования перспектив 

развития нанотехнологий обусловлена двумя моментами: 

• во-первых, на сегодняшний день использование Форсайт-методов сугубо для 

исследования  перспектив развития нанотехнологий  находится на начальном этапе, 

поэтому не накоплен опыт (положительный или отрицательный) в области 

методологии. Ранее нанотехнологии в Форсайт-программах рассматривались как 

одна из областей развития науки и технологий, то есть использовались те же 

методологические приемы, что и к другим областям науки и технологий; 

• во-вторых, нанотехнологии относятся к быстро развивающимся и 

междисциплинарным областям науки и технологии. Кроме того, одни и те же 

научные прорывы могут быть использованы в различных отраслях и секторах 

экономики, в различных наноприложениях, более того возможные области 

применения так же, как и возможные последствия использования нанотехнологий 

еще не исследованы. Именно эти особенности нанотехнологий требуют 

модификации методологических подходов, с одной стороны, а, с другой стороны, 

именно эти методологические аспекты остаются не проработанными не только для 

нанотехнологий, но и для других быстроразвивающихся областей науки и 

технологий. 

Для каждого выделенного нами Форсайт-метода мы сформулировали те конкретные 

особенности нанотехнологий, которые должны быть учтены и очертили подходы к использованию 

метода. 
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4.1. Сканирование и мониторинг 

«Сканирование и мониторинг» (С&M) должны являться важнейшей составляющей любой 

национальной Форсайт-программы. Однако на сегодняшний день этот блок  исследования все еще 

не интегрируется в национальные программы технологического Форсайта, и, соответственно, 

методологические аспекты остаются непроработанными. Если этот блок Форсайт-программы 

структурирован в соответствии с задачами Программы, и каждый из структурных блоков 

информационно достаточен, в этом случае информация, собранная в ходе проведения 

сканирования и мониторинга, может быть использована на всех этапах разработки национального 

Форсайта. Потребность в информации следует выявлять, исходя из требований к 

информационному обеспечению на различных этапах Форсайта, а в качестве источников 

информации можно рассматривать любые доступные источники, включая Интернет. 

Необходимо размежевывать сканирование и мониторинг. В том случае, когда разработка 

Форсайт-программы не поставлена на регулярную основу, проводится сканирование. Если же 

разработка Форсайта осуществляется с определенной периодичностью, целесообразно проводить 

сканирование и мониторинг. Для проведения мониторинга изменений информационной базой 

служат результаты сканирования, однако не все результаты сканирования отслеживаются. 

Необходима разработка фильтров для массива собранной информации и выделение таким образом 

показателей, тенденций и проблем, которые целесообразно отслеживать. 

Первая крупная проблема, которая должна быть решена при разработке этого блока 

Форсайт-программы, – это выделение основных блоков, по которым будет проводиться С&M. Для 

нанотехнологий  выделение такого рода основных блоков не создает никаких сложностей, 

поскольку они идентичны основным блокам, которые целесообразно выделять для других 

технологических областей в ходе реализации национального технологического Форсайта, а 

именно: 

• развитие самой технологической области, то есть нанонауки и нанотехнологий в 

ретроспективный период и в перспективе; 

• экономика и влияние различного рода экономических факторов и экономических 

проблем на развитие нанонауки и нанотехнологий; 

• социальная сфера; 

• геополитика и политические решения41 на национальном уровне и в различных 

регионах мира. 

                                                
41 Под политическими решениями мы понимаем механизмы политики в самом широком контексте, а именно, 
механизмы научной, инновационной, технологической, таможенной и т.д. политики, которые могут оказать влияние 
на развитие нанотехнологий. 
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Вторая проблема – это структурирование выделенных выше крупных блоков. Именно эта 

проблема для нанотехнологий практически не разработана, нет пока что никаких подходов к ее 

решению. Это объясняется тем, что сама область только что начала выкристаллизовываться, 

разработка национальных Форсайт- программ только что поставлена на повестку дня. При 

структурировании этой области и выделении конкретных подобластей, проблем, вопросов, мер, 

показателей, которые необходимо сканировать, мы исходили из специфики нанотехнологий, а 

именно, эта область науки и технологий быстро развивающаяся и междисциплинарная, с 

высокими рисками и неопределенностями, плохо структурированная и недостаточно 

исследованная. 
4.1.1. Нанонаука 

Этот блок сканирования должен аккумулировать информацию о том, как развивается 

нанонаука в России и в различных странах мира, кто является лидером в различных областях 

нанонауки, какие используются механизмы государственной поддержки, каков вклад частного 

сектора. Исходя из общих задач этого блока, мы выделили следующие конкретные вопросы и 

показатели для сканирования. 

Во-первых, на сегодняшний день основное бремя затрат на нанонауку берет на себя 

государство, поэтому сканирование и мониторинг динамики бюджетных ассигнований на 

нанонауку в различных странах мира является важным показателем того, какие страны являются 

лидерами и в каких областях и, соответственно, откуда можно ждать научных прорывов и 

конкурентов на рынке в ближайшем будущем. На сегодняшний день еще не выделены научные 

организации-лидеры в различных областях нанонауки, поэтому выявление такого рода научных 

структур следует рассматривать в качестве важного результата любого Форсайт-проекта в области 

нанотехнологий. Другим важным аспектом сканирования являются механизмы государственной 

поддержки, поскольку и здесь пока что нет готовых решений. Это обусловлено тем, что 

нанотехнологии относятся к междисциплинарной области исследований. 

Во-вторых, во многих областях нанонауки уже отмечается интерес со стороны частного 

сектора, причем частный сектор уже финансирует не только прикладные ИиР, но и проблемно-

ориентированные фундаментальные исследования. Это те области, где спрос на рынке уже 

проявляет себя, либо ожидания частного сектора относительно динамики спроса достаточно 

высоки. Поэтому сканирование затрат частного сектора на нанонауку, а также структуры этих 

затрат является важной информацией для национальных Форсайт- программ. 

В-третьих, нанотехнологии являются быстроразвивающейся областью, поэтому важной 

задачей сканирования является выявление тех научных областей и дисциплин, тех «точек», где 

ожидаются научные прорывы и, соответственно, проведение последующего мониторинга этих 

«точек зарождения новых технологий». 
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В-четвертых, ценной информацией для Форсайт- программ является библиометрическая и 

патентная информация, причем библиометрическая информация по своей значимости превосходит 

патентную. Библиометрическая информация отражает те области нанонауки, где концентрируется 

научный потенциал, а, следовательно, можно ожидать как научные прорывы, так и поток 

инноваций. Патентная информация отражает те научные знания, которые уже готовы к 

конвертации в рыночный продукт. Однако многие результаты ИиР в области нанотехнологий не 

патентуются по нескольким причинам. Во-первых, нанотехнологии − это быстроразвивающаяся 

область; во-вторых, патенты раскрывают информацию, которая может быть использована 

конкурентами; в-третьих, в этой области малые предприятия ведут себя достаточно активно, а для 

малых предприятий затраты на патент и его поддержание являются значимой статьей расходов. 

Наконец, области применения результатов ИиР в различных отраслях и секторах 

экономики также являются важным результатом любых Форсайт- проектов, поскольку и эти 

вопросы пока что недостаточно исследованы, причем специфика нанотехнологий такова, что 

результаты ИиР могут быть использованы одновременно в нескольких отраслях или секторах 

экономики. 
4.1.2. Нанотехнологии 

Вопросы сканирования нанотехнологий переплетаются со сканированием нанонауки, но 

это другой аспект анализа, так же как и информационная база, которая может быть использована 

для этих целей. Задачами этого блока является выявление и группировка технологий в 

зависимости от периода времени, когда они могут появиться на рынке, по отраслям и секторам 

экономики, где они могут быть использованы, а также по конкретным областям  нанотехнологий, 

а именно, наноматериалы, наноэлектроника, наноэнергетика, наномедицина. Важно в каждой из 

этих крупных областей выделить более дробные сектора. Ценной информацией является та, 

которая позволяет очертить влияние, которое они могут оказать в перспективе на развитие 

экономики, на обеспечение оборонной безопасности, на развитие других научно-технических 

областей, а также оценить их вклад в решение экологических и социальных проблем. 

Информационным источником для этого раздела служат, главным образом, национальные 

Форсайт-программы. Еще одной важной областью сканирования является формирование базы 

данных технологических дорожных карт нанотехнологий, разработанных в различных 

национальных программах Форсайта. 
4.1.3. Экономика 

При сканировании экономического фона особое внимание должно быть уделено двум 

проблемам. Первоочередной задачей является выявление и отслеживание тех экономических, 

социальных и оборонных проблем, в решение которых существенный вклад могут внести 

нанотехнологии. При этом важно выявить факторы, которые будут усугублять эти проблемы, а 

также технологические возможности в других областях развития науки и технологий, которые 
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потенциально могут внести свой вклад в решение этих проблем. Вторым важным аспектом 

является развитие рынка. Поскольку рынок нанотехнологий находится на этапе формирования, то 

показателями сканирования являются такие, как количество компаний на рынке, их группировка в 

различных отраслях и секторах экономики. Особую значимость имеют оценки динамики рынка 

(инвестиции и объем продаж) на среднесрочную и краткосрочную перспективу, а также их 

динамика в ретроспективный период. Существенным отличием  нанотехнологий от других 

научно-технических областей является то, что  одни и те же технологии могут быть использованы 

в различных отраслях и секторах экономики, причем на сегодняшний день потенциальные сферы 

использования конкретных технологий только начинают исследоваться. Поэтому необходимо 

проведение сканирования и мониторинга не только оценок мирового и региональных рынков, но и 

тех отраслей и секторов экономики, где потенциально могут быть использованы нанотехнологии. 

Наконец, венчурный капитал проявляет себя в тех сегментах, отдача от которых будет 

высокой уже в ближайшей перспективе. Поэтому сканирование поведения венчурных 

капиталистов также дает  ценную информацию для национальных Форсайт-программ. Для этих 

целей следует использовать такие показатели как инвестиции венчурных капиталистов в 

нанотехнологии и их структура по крупным областям (наноматериалы, наноэлектроника, 

наноэнергетика, наномедицина) и по более дробным секторам (например, в наноматериалах – 

нанотрубки, квантовые точки и т.д.). 
4.1.4. Социальная сфера 

В любой области развития науки и технологий выявление тех социальных проблем, в 

решение которых данная область технологического развития может внести существенный вклад, 

имеет важное значение. Нанотехнологии не являются исключением. Однако от многих других 

технологических областей они отличаются высокими рисками не только экономическими, но и 

социальными и экологическими. С одной стороны, потенциально, они ориентированы на решение 

уже сформировавшихся социальных и экологических проблем а, с другой стороны, последствия 

их применения еще не исследованы. В последнее время начали появляться исследования, в 

которых концептуализируется проблема возможного отрицательного влияния нанотехнологий на 

здоровье человека и окружающую среду. Если отрицательный эффект влияния будет установлен, 

то это может снизить динамику их развития и динамику рынка. Поэтому очень важно проводить 

сканирование и мониторинг этих вопросов. 

Другим важным аспектом является «принятие либо не принятие» населением, то есть 

потенциальным потребителем нанопродуктов и услуг. Это также в качестве обратной связи может 

существенно влиять на развитие нанонауки и нанотехнологий, а также на развитие рынка. Дело в 

том, что использование нанопродуктов и услуг связано с этическими и культурными вопросами, 
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Рис. 3. Сканирование и мониторинг 
 

НАНОНАУКА 
Бюджетные расходы на нанонауку и их структура (Россия и другие страны) 
Научные организации-лидеры по областям нанотехнологий (Россия и другие страны) 
Расходы частного сектора на нанонауку (Россия и другие страны) 
Научные прорывы (Россия и другие страны) 
Библиометрическая и патентная информация 

НАНОТЕХНОЛОГИИ 
Нанотехнологии по стадиям инновационного цикла  
(прогнозная информация, Россия и другие страны) 
Влияние нанотехнологий на развитие других научно-технических областей 
Использование нанотехнологий (отрасли и сектора экономики,  
ретроспективная и прогнозная информация, Россия и другие страны) 
Венчурный капитал (сектора экономики, технологические области, венчурные 
инвестиции, Россия и другие страны) 

ЭКОНОМИКА 
Рынок нанотехнологий и его структура (ретроспективная и прогнозная информация, 
Россия и другие страны) 
Количество компаний на различных сегментах рынка (ретроспективная информация, 
Россия и другие страны) 
Экономические проблемы (ретроспективная и прогнозная информация,  
Россия и другие страны) 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Социальные проблемы (ретроспективная и прогнозная информация, Россия и другие 
страны) 
Экологические проблемы (ретроспективная и прогнозная информация, Россия и 
другие страны) 
Потенциальное отрицательное влияние нанотехнологий на здоровье человека  
и экологию (результаты научных исследований, оценки экспертов) 
Система ценностей, культурные и этические аспекты (Россия и другие страны) 

ГЕОПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА 
Механизмы экономической, научной, инновационной и технологической политики 
(Россия и другие страны) 
Технические и экологические стандарты 
Геополитические союзы и механизмы защиты рынков (Россия и другие страны) 

ФОРСАЙТ 
Технология разработки Форсайт- программ 
Методология методов Форсайта 

то есть с системой ценностей. Эти вопросы только начинают исследоваться. Поэтому важно 

проведение их сканирования и мониторинга. 
4.1.5. Геополитика и политика 

Развитие нанотехнологий в значительной степени зависит от формирующихся 

геополитических блоков, от механизмов защиты рынков национальными правительствами и 

региональными блоками, от технических и экологических стандартов, которые будут разработаны 

и будут использоваться для защиты рынков. Все эти вопросы еще не разработаны, но уже 

поставлены на повестку дня. Кроме того, уже начали обсуждаться вопросы нанотерроризма, 

поэтому от того, какого рода регуляторы на глобальном и региональном уровнях будут введены, 

зависит развитие рынка нанотехнологий. Этот блок проблем существенно отличает 

нанотехнологии от других научно-технических областей. Отслеживание этих проблем является 

важнейшей областью сканирования и мониторинга внешней среды. 
4.1.6. Программы Форсайта в области нанотехнологий  

 Национальные 

программы Форсайта, уже 

разработанные в других 

странах, являются важным 

источником информации и 

будут подпитывать 

информацией все 

выделенные выше блоки (в 

большей или меньшей 

степени). Однако, кроме 

экономической, 

экологической, научно-

технической информации, 

важное значение имеет 

отслеживание методологии 

разработки Форсайт- 

программ, поскольку сама 

методология 

технологического Форсайта 

находится на этапе 

трансформации. На Рис. 3 

выделены основные блоки 
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сканирования, а также ключевые проблемы и некоторые показатели для проведения сканирования 

и мониторинга.  

Наконец, для нанотехнологий при проведении сканирования важно выявление «раннего 

сигнала». Эта проблема стоит сейчас достаточно остро не только для нанотехнологий, но и для 

ряда других областей. Поэтому сама техника проведения сканирования и мониторинга нуждается 

в усовершенствовании. 

4.2.Картирование и построение дорожных карт 

С развитием информационных технологий и программных средств все большую 

популярность приобретают различного рода методы визуализации. Они позволяют 

концентрированно аккумулировать информацию и выразить ее графически. Такого рода 

графическое отображение позитивно влияет на работу экспертов на всех этапах Форсайта. 

Корпоративный Форсайт и национальные Форсайт- программы разрабатывают различного 

рода карты и дорожные карты для этих целей на основании опросов экспертов, информации из 

Дельфи- опроса. В разработанной нами методологии разработка дорожных карт 

предусматривается на аналитическом этапе и на этапе исследования перспектив технологического 

развития. Эти два блока ориентируются на различные источники информации. На аналитическом 

этапе целесообразна разработка дорожных карт, исходя из собранной информации, либо просто 

систематизация тех дорожных карт, которые были разработаны в рамках Форсайт-программ в 

других странах. Для области нанотехнологий целесообразна разработка следующих карт. Во-

первых, на сегодняшний день нет четкой информации относительно научных организаций, 

ведущих научных школ в этой области, поэтому по результатам сканирования целесообразна 

разработка карт научных организаций – лидеров по отдельным областям нанотехнологий. 

Важной задачей является сбор и систематизация технологических дорожных карт для отдельных 

областей нанотехнологий и для отдельных технологий, разработанных в рамках различных 

проектов в других странах. Технологические карты для отдельных областей (наноматериалы, 

наноэлектроника и т.д.) позволяют визуально продемонстрировать, на какой стадии находятся 

отдельные ключевые в этой области технологии, а также, когда можно ожидать появления этих 

технологий на рынке.  

На этапе исследования перспектив развития нанотехнологий построение дорожных карт 

преследует иные цели и основывается на принципиально иной информационной базе, а именно, на 

результатах Дельфи. Дорожные карты должны показать, на каком этапе инновационного цикла 

находятся отдельные технологии и в какой период времени ожидается их выход на рынок, а также 

какие технологии можно ожидать в различных областях. Дорожные карты целесообразно строить 

в двух ракурсах: по отдельным областям нанотехнологий (наноматериалы, наноэлектроника, 

наноэнергетика, наномедицина) и тематическим группам (в наноматериалах, например, 
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нанотрубки, нанокапсулы, квантовые точки и т.д.), а также по отраслям и секторам  использования 

нанотехнологий (металлургия, энергетика, производство продовольствия и т.д.). Потребителями 

дорожных карт по областям и тематическим группам являются ученые и структуры власти, 

прежде всего Минобрнауки. Эти карты целесообразно использовать в блоке «Научная и 

технологическая платформа» для формирования приоритетов науки и технологий. Потребителями 

дорожных карт по отраслям и секторам экономики являются  промышленность и другие сектора 

экономики, а также венчурные капиталисты. Эти карты целесообразно использовать в блоке 

«Сценарии». 

4.3. Бенчмаркинг и SWOT 

Ключевым блоком на аналитической стадии Форсайта в нашей методологии  является 

анализ сформировавшегося научного и технологического потенциала, динамики рынка, 

сформировавшихся проблем и открывающихся новых возможностей. В глобализирующейся 

экономике, по нашему мнению,  такого рода анализ следует проводить с помощью метода 

бенчмаркинг. На этом этапе разработки Форсайта для нанотехнологий целесообразно проведение 

анализа по следующему блоку вопросов: 

• сопоставительный анализ научного потенциала; 

• анализ тенденций развития рынка (компаний на технологическом рынке, мотиваций 

инвесторов, механизмов государственного регулирования рынка нанопродуктов и 

наноуслуг, анализ сформировавшихся проблем на рынке нанопродуктов и услуг, 

анализ позиций основных конкурентов на глобальном и внутреннем рынках); 

• анализ использования результатов ИиР в области нанотехнологий 

промышленностью и другими отраслями и секторами экономики; 

• анализ позиций венчурных капиталистов в области нанотехнологий; 

• сопоставительный анализ Форсайт- программ в области нанотехнологий. 

Анализ научного потенциала и сопоставление возможностей российской науки и ведущих 

стран-лидеров целесообразно проводить, используя как статистическую информацию, так и 

качественную информацию из блока «Сканирование и мониторинг». В качестве статистической 

информации следует использовать такие показатели, как бюджетные ассигнования на нанонауку и 

их структура, а также затраты частного сектора. Своего рода индикатором лидирующих 

положений отдельных областей нанонауки являются  иностранные инвестиции и международные 

проекты. Целесообразно также проведение сопоставительного анализа российских приоритетов в 

области нанотехнологий с приоритетами других стран. Особо важное значение в этом блоке 

анализа имеет сопоставление потенциала ведущих российских школ в области нанотехнологий с 

их конкурентами в странах-лидерах. 
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Анализ научного потенциала целесообразно дополнить сопоставительным анализом 

механизмов научной политики, которые используются в России и в странах-лидерах для 

поддержки нанонауки. Авторами монографии для этих целей был проведен анализ национальных 

инициатив/программ в области развития нанотехнологий, разработанных и реализуемых 

различными странами (См. Раздел 2). 

Анализ тенденций развития рынка следует начинать с анализа количества компаний в 

различных отраслях и секторах экономики и сопоставления этих показателей с аналогами в других 

странах. Важную роль в развитии рынка нанопродукции и услуг играет малый бизнес и spin-offs 

компании, поэтому целесообразно проанализировать деятельность малых предприятий при 

университетах, в инкубаторах и технопарках, а также в ИТЦ. При анализе компаний следует 

выделить крупные компании, малый бизнес и отдельно малый бизнес на стартовой стадии. 

Особую роль в развитии нанотехнологий играет венчурный капитал. Поэтому важно 

оценить не только активность венчурных капиталистов на поле нанотехнологий, но выявить те 

препятствия, которые тормозят поток венчурных инвестиций. Для целей анализа следует 

использовать показатель объема венчурных инвестиций в нанотехнологии, а также их структуру 

по отдельным областям. 

В задачи анализа рынка входит не только анализ количества компаний на рынке и их 

позиций, но и выявление потенциальных потребностей рынка, а также сформировавшихся и 

потенциальных барьеров. Потенциальные потребности рынка можно очертить, анализируя 

экономические и социальные проблемы, в решении которых нанотехнологии могут сыграть 

существенную роль, а также мотивации 

товаропроизводителей. Барьеры развития 

рынка нанотехнологий могут иметь 

различную природу: экономическую, 

правовую, институциональную. Эта 

проблема требует отдельного 

исследования. 

Бенчмаркинг целесообразно 

использовать не только для анализа 

тенденций развития нанонауки и 

тенденций на рынке нанопродукции и 

наноуслуг, не только для сопоставления 

механизмов политики, используемых в 

различных странах, но и для 

сопоставления методологических 

Рис. 4. Бенчмаркинг 
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Иностранные инвестиции в нанонауку 
Международные программы 
Национальные приоритеты 
Ведущие научные школы (исследовательские институты и 
университеты, которые являются лидерами в отдельных 
областях на мировом рынке и на российском рынке) 
Механизмы научной политики 

РЫНОК НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
Количество компаний в различных отраслях и секторах 
экономики 
Малый бизнес и spin-offs 
Венчурный капитал 
Механизмы инновационной политики 
Механизмы экономической политики 
Потребности и барьеры рынка 

ФОРСАЙТ 
Технология разработки Форсайт- программ 
Методики использования Форсайт-методов 
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подходов, используемых различными странами в программах Форсайта для нанотехнологий. 

На Рис. 4 выделены основные блоки проблем, по которым целесообразно проводить анализ 

с использованием технологии бенчмаркинга. Для проведения анализа в первых двух блоках 

целесообразно использовать статистические методы, социологические методы (обследования, 

интервью), а также экспертные методы. 

Результаты бенчмаркинга являются основной для проведения SWOT-анализа, в задачи 

которого входит выявление сильных и слабых сторон, новых возможностей и угроз. Для 

проведения SWOT-анализа целесообразно создать экспертную группу из различных субъектов 

политики (ученые, венчурные капиталисты, эксперты корпоративного сектора, чиновники 

структур власти и представители общественных организаций). При формировании экспертной 

группы следует предусмотреть, чтобы  эксперты для SWOT-анализа в последующем входили бы 

также в состав панели для разработки сценариев. 

 

4.4. Дельфи 

Дельфи-метод занимает центральные позиции в исследовании технологических перспектив 

развития нанотехнологий в нашей методологии, поскольку он позволяет выделить те технологии, 

которые  внесут существенный вклад в развитие нанонауки и смежных научных областей, в 

обеспечение конкурентоспособности России на мировом рынке, в обеспечение национальной 

безопасности и в решение важнейших социальных проблем. 

Какова цель Дельфи-опроса? На сегодняшний день ставить на повестку дня  только лишь 

проблему исследования перспектив технологического развития, выявления технологий и 

временных горизонтов, когда они могут появиться на рынке, для формирования структурами 

власти приоритетов научной политики, уже не адекватно новым реалиям. Траектория  

технологического развития предопределяется не только решениями структур власти, но и 

позициями корпоративного сектора, неправительственных организаций и преференциями 

потребителей. Если не учитывать «настроения» всех субъектов политики, то приоритеты научной 

политики могут оказаться лишь пожеланиями структур власти. Для того чтобы субъекты политики 

имели возможность понять, изучить позиции друг друга в отношении отдельных технологий, 

необходимо сформировать условия  для диалога между различными субъектами политики. Такой 

подход кардинально меняет и цели Дельфи− опроса, и технологию его реализации, начиная от 

построения опросного листа, до  технологии обработки результатов опроса. Меняется  философия 

Дельфи и, соответственно, меняются его методологические основы. Основываясь на новых 

условиях эволюции и новой миссии Форсайта, цели Дельфи−опроса можно очертить следующим 

образом. Во-первых и прежде всего, Дельфи должен быть ориентирован на выявление технологий, 

где Россия может завоевать конкурентные преимущества на мировом рынке. Для этих целей 
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важно оценить, в каких областях наука уже  имеет конкурентные преимущества и, в каких 

областях можно аккумулировать научный потенциал для  быстрого продвижения вперед. Однако 

только лишь конкурентных преимуществ науки не достаточно. Необходимо также оценить 

позиции корпоративного сектора, венчурных капиталистов, малых технологических фирм и 

необходимо сформировать адекватные механизмы политики. 

Во-вторых, еще одной важной задачей Дельфи является выявление перечня технологий, 

важных с позиций обеспечения национальной оборонной и экологической безопасности, а также  

для решения ключевых социальных проблем. 

В-третьих, по нашему мнению, важнейшей миссией Дельфи в новых условиях становится 

формирование диалога между различными субъектами политики, который помог бы им понять, 

изучить позиции различных субъектов политики и, соответственно, скорректировать свои оценки, 

а в последующем и свою стратегию. 

В-четвертых, в условиях быстрых технологических изменений и роста неопределенностей 

Дельфи, на наш взгляд, следует использовать для аккумулирования знаний различных субъектов 

политики с целью проведения комплексной оценки технологических позиций. Особую значимость 

это приобретает для быстроразвивающихся областей, к которым относятся нанотехнологии. 

Понятно, что различные субъекты политики имеют различный багаж знаний в отношении тех 

технологий, появление которых  ожидается в перспективе. Более того, они рассматривают 

технологии с различных позиций. Именно различие их позиций и интересов, их знаний в 

отношении перспективных технологий имеет особую значимость для комплексной оценки 

технологий, а  также для самого процесса взаимного обучения,  то, что в концепции 

Национальных инновационных систем называется «learning process». Поскольку знаний о новых 

технологиях недостаточно42, то для  любого субъекта политики важен сам процесс 

аккумулирования информации для более глубокого понимания  грядущих технологий.    

В-пятых, в новых условиях эволюции Дельфи, на наш взгляд, следует использовать для 

формирования механизмов политики всеми субъектами политики с целью снятия или 

нивелирования имеющихся барьеров, формирования конкурентных преимуществ. Фактически это 

знаменует переход к дизайну научной, инновационной и технологической политики силами всех 

субъектов политики. Дельфи− опрос позволяет адресовать респондентам не только вопрос о 

технологиях, которые появятся на рынке в перспективе, но и о тех механизмах политики, которые  

следует использовать для их поддержки. Поэтому, по нашему мнению, Дельфи может быть 

использован в качестве, своего рода, площадки для диалога между различными субъектами 

политики относительно механизмов политики. В этом  случае появляется шанс реализации 

                                                
42 Проблема здесь не только и не столько в технических решениях, она лежит скорее в социальной, культурной и 
экономической плоскостях. 
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комплексного подхода к формированию механизмов политики,  принимая к рассмотрению  и 

обсуждению знания и интересы различных субъектов политики. 

В-шестых, по нашему мнению, Дельфи следует ориентировать на исследование 

социальных и культурных аспектов новых технологий. Для исследования перспектив развития 

нанотехнологий это имеет принципиальное значение. Динамика спроса на технологии в 

значительной степени будет предопределяться культурными и социальными аспектами. Это 

требует внесения изменений в панель респондентов, в опросный лист, в технологию обработки 

результатов опроса. Для  нанотехнологий значимость культурного аспекта сложно переоценить, 

поэтому, на наш взгляд,  исследование культурных и социальных аспектов следует уже возводить 

в ранг целей Дельфи- опроса. Фактически в национальных программах технологического 

Форсайта, большая часть которых основывается на Дельфи, эта проблема остается 

неразработанной. Однако ее важность нарастает, поскольку траектория развития отдельно взятых 

технологий все более предопределяется культурными факторами, поэтому она все настойчивее 

ставится на повестку дня. Например, в новом цикле немецкого Форсайта «Futur», в  седьмом цикле 

японского Форсайта, в Австрийском Форсайте эта проблема была уже поставлена на повестку дня. 

Однако методологически было не понятно, как ее решать. Как правило, влияние культурных и 

социальных факторов сегодня исследуется  в рамках построения сценариев, и это правильно. В 

Австрии был предпринят эксперимент по разработке технологического и культурного Дельфи- 

опроса,  то есть было разработано две анкеты, одна − для исследования технологических 

перспектив, а вторая- для исследования культурных и социальных проблем. Однако, в этом случае 

культурные и социальные аспекты, фактически, не были соединены с конкретными технологиями, 

а увязывались с технологической областью. Специфика нанотехнологий как технологической 

области такова, что здесь переплетаются технологии, где культурный фактор не будет играть 

сколь− либо ощутимой роли, и  технологии, динамика которых будет в значительной  степени 

предопределяться именно культурными, включая религиозные, барьерами. Именно поэтому  очень 

важно иметь оценки для каждой отдельно  взятой технологии, то есть включить исследование 

культурных и социальных аспектов в Дельфи- опрос. 

Таким образом, Дельфи должен служить инструментарием для аккумулирования знаний 

различных субъектов политики относительно новых технологий, их потенциальных 

возможностей, служить своего рода площадкой для диалога между различными субъектами 

политики с целью обсуждения культурных, социальных аспектов новых технологий, механизмов 

политики, а также для обеспечения комплексной оценки новых технологий. 

Дельфи-опрос должен генерировать информацию не только о возможностях новых 

технологий и их вкладе в решение ключевых национальных проблем, но и о тех 

неопределенностях и барьерах, которые могут затормозить разработку и освоение новых 
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технологий, то есть о научных, технических, экономических, рыночных, культурных барьерах и 

неопределенностях.  

Следующим важным вопросом является выбор модели Дельфи: следует ли принять за 

основу классический Дельфи, Дельфи- политику или Дельфи-решение. Поскольку для решения 

поставленных задач необходимо аккумулировать знания всех субъектов политики, то в качестве 

базовой следует  использовать модель Дельфи-решение. 

Важной проблемой является формирование панели респондентов, кто из субъектов 

политики должен быть включен в панель? Эта проблема приобретает важнейшее значение на 

этапе перехода к обществу знаний, когда роль различных субъектов политики в технологической 

эволюции меняется. 

Для решения поставленных перед Дельфи− опросом задач, на наш взгляд, в панель должны 

быть включены четыре группы  субъектов политики: ученые, частный сектор (венчурные 

капиталисты, корпоративный сектор, малые технологические предприятия), эксперты структур 

власти, неправительственные организации и потребители инноваций. Ученые, корпоративный 

сектор и эксперты структур власти уже, можно сказать, традиционно включаются в программы 

Форсайта. Эта «традиция» сформировалась во второй половине 90−х годов. Здесь  важно лишь 

уточнить, что для нанотехнологий принципиальную значимость имеет представительство малых  

технологических фирм в корпоративном секторе, а также участие венчурных капиталистов, 

поскольку они являются одним из двигателей развития нанотехнологий, также как и других 

технологических областей с высоким уровнем риска. Именно поэтому эту часть панели экспертов 

мы назвали «частный сектор», а не корпоративный сектор. Более сложным является  вопрос о 

потребителях инноваций. Как мы уже отмечали выше в качестве субъектов политики в Дельфи- 

опросе выступают неправительственные  организации, которые выражают интересы гражданского 

общества, то есть «конечных» потребителей инноваций. Неправительственные организации, как 

правило, уже  включаются в программы национального Форсайта. В большинстве случаев они 

являются участниками сценарной панели, то есть включены в разработку сценариев, однако, все 

чаще они  представлены и в панели респондентов в Дельфи− опросах.  Однако для 

быстроразвивающихся областей, к которым относятся нанотехнологии, на наш взгляд, 

представительство неправительственных организаций уже не достаточно для очерчивания 

позиций, мотиваций  и интересов общества. В случае с нанотехнологиями  важно понять не только 

позиции и  интересы гражданского общества и отдельных его  страт (зеленых организаций, 

бизнес- ассоциаций), но и позиции отдельных групп потребителей инноваций. Значимость 

потребителей инноваций возрастает с возрастанием роли культурного фактора. Как сделать это 

методологически? Такого рода исследования еще не  проводились, в данной работе это сделано 

впервые.  
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Какова же роль, выделенных основных групп субъектов политики в системе комплексной 

оценки технологий? Каждая из выделенных групп должна оценивать  технологии в своей области 

экспертизы: 

• ученые оценивают технологии с позиций их вклада в решение ключевых 

национальных проблем, а также с позиций их влияния на развитие других научно-

технических областей, с позиций технических неопределенностей и рисков; 

• частный сектор оценивает технологии с позиций их влияния в решение ключевых 

проблем экономики, с позиций рыночного спроса и потребностей реального сектора 

экономики, а также с позиций рыночных барьеров и неопределенностей; 

• эксперты государственного сектора оценивают технологии с позиций их вклада в 

решение национальных проблем, с позиций государственного спроса на технологии 

и дают оценки относительно возможных политических, рыночных, 

институциональных и правовых барьеров; 

• потребители инноваций и неправительственные организации генерируют важную 

для принятия решений информацию относительно того, вписываются ли 

оцениваемые технологии в систему ценностей,  в национальную культуру, готовы ли 

потребители инноваций «принять» новые технологии в условиях, когда информация  

о возможных отрицательных последствиях использования этих технологий еще не 

накоплена и не оценена. 

Таким образом, основываясь на сформулированных выше целях опроса и роли различных 

субъектов политики в панели респондентов, нами выделены следующие этапы Дельфи- опроса: 

• разработка опросного листа; 

• формирование панели респондентов; 

• проведение двух раундов опроса респондентов; 

• анализ результатов опроса и выделение технологий, которые на следующем этапе 

будут оценены с позиций широкого круга социальных, экономических, 

политических тенденций и факторов (первый этап приоритезации технологий). 

4.4.1. Разработка опросного листа для Дельфи 
Разработка опросного листа имеет ключевое значение для Дельфи, его качество 

предопределяет как результаты Дельфи- опроса, так и результаты всей Форсайт- программы. 

Безусловно при построении опросного листа важно учитывать опыт, накопленный различными 

странами в программах технологического Форсайта, но не следует его копировать. Много критики 

в Европе вызвал Дельфи- опрос, проведенный в Германии в 1998 году, в котором, практически, 

копировался опросный лист Японии, использованный в рамках  японской национальной Форсайт- 

программы. Для разработки технологии проведения опроса и самого опросного листа были 
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приглашены  японские эксперты. Однако и сама технология опроса, и  результаты опроса не 

вызвали ничего кроме критики со стороны научного сообщества и средств массовой информации. 

Это говорит о том, что национальные  возможности и особенности, а не только опыт других стран, 

должны учитываться при построении опросного листа. 

Важная информация, полезная для  подготовки опросного листа, может быть получена из 

блоков «Сканирование и мониторинг», «Бенчмаркинг» и «SWOT». Это информация не о 

технологических позициях опросного листа, а о регуляторах и механизмах политики, проблемах, в 

решении которых нанотехнологии могут сыграть существенную роль, областях использования 

нанотехнологий.  

При разработке опросного листа следует учитывать следующие особенности развития 

нанотехнологий: 

во-первых, это динамично развивающаяся область развития науки и технологий, где 

формирование самих рынков нанопродуктов и наноуслуг находится на начальной стадии; 

во-вторых, это междисциплинарная область исследований, которая, в свою очередь, 

оказывает и будет оказывать существенное влияние на развитие других областей науки и техники; 

в-третьих, новые научные прорывы и, соответственно, формирование новых рынков 

является неотъемлемой характеристикой нанотехнологий; 

в-четвертых, результаты ИиР, проводимых научными организациями, могут быть 

использованы в различных отраслях и секторах экономики, причем сферы использования еще не 

исследованы и не изучены; 

в-пятых, в России ИиР в области нанотехнологий проводятся различными научными 

организациями различной ведомственной подчиненности и различной формы собственности, а 

также малыми предприятиями. На сегодняшний день сам круг научных организаций, так же как и 

ИиР, проводимые ими, не очерчены и не систематизированы; 

в-шестых, Россия имеет научный потенциал в этой сфере, но он распределен неравномерно 

по различным областям нанотехнологий.  

Разработка опросного листа может проводиться двумя способами. Первый способ 

основывается на проведении большой предварительной аналитической работы и на формировании 

группы экспертов, которая разрабатывает опросный лист, основываясь на результатах 

аналитических исследований. Второй способ предполагает проведение нулевого раунда Дельфи. 

При реализации первого способа проводятся следующие исследования: 

• анализируются публикации ученых; 

• анализируются программы Форсайта, проведенные в других странах и на 

национальном уровне; 
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• аккумулируется информация об ИиР, финансируемых государством и частным 

сектором; 

• формируются экспертные группы, которые анализируют, синтезируют 

аналитическую информацию; 

• проводятся рабочие встречи экспертов, в задачи которых включается 

структурирование научно-технической области, генерирование информации для 

построения опросного листа и формирования панели экспертов для Дельфи. 

В России сформировались достаточно специфические стартовые условия, если сравнивать 

ее с другими странами, проводившими исследования перспектив развития нанотехнологий с 

использованием Дельфи- метода. Во-первых, ИиР в области нанотехнологий финансируются 

различными структурами на федеральном уровне, международными и российскими фондами, 

частным сектором, причем информация эта не аккумулировалась, не анализировалась. Сама НИС 

России остается фрагментарной, а научное и экспертное сообщество разобщенным. Во многих 

странах проведение Дельфи- опроса уже поставлено на регулярную основу и осуществляется с 

определенной периодичностью. В каждом новом цикле исследований для построения опросного 

листа используется информация, накопленная в предыдущих исследованиях. В России не 

накоплена еще информационная база и не сформирована панель экспертов для различных 

областей нанотехнологий. В сложившихся условиях целесообразно использовать второй метод 

построения опросного листа, а именно нулевой раунд Дельфи. 

Целями нулевого раунда Дельфи являются: 

1. опрос широкого круга ученых для выявления ИиР, которые проводятся различными 

структурами. В состав опрашиваемых структур следует включить исследовательские 

институты и университеты государственного и частного сектора, а также малые 

предприятия; 

2. выявление тех отраслей и секторов экономики, в которых новые технологии могут быть 

использованы;  

3. оценка обеспеченности различных областей исследования научными кадрами и научной 

инфраструктурой;  

4. оценка конкурентоспособности разрабатываемых технологий в сравнении с зарубежными 

лидерами;  

5. оценка важности технологий с позиций их вклада в решение экономических, социальных 

проблем, в обеспечение оборонной безопасности и их влияния на развитие смежных 

научно-технических областей;  
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6. выявление стадий инновационного цикла, на котором находятся технологии 

(фундаментальные и прикладные исследования, разработки, опытный образец, 

мелкосерийное производство), а также времени выведения технологий на рынок.  

Для проведения нулевого раунда Дельфи необходима разработка опросного листа и 

формирование панели экспертов. Оценки, полученные в рамках нулевого раунда Дельфи, по 

выделенному выше кругу показателей (пункты 2-5), это оценки ученых. Ученые могут достаточно 

адекватно оценить обеспеченность отдельных областей исследования научными кадрами и 

научной инфраструктурой, могут сравнить конкурентоспособность своих разработок с 

аналогичными исследованиями, проводимыми учеными других стран, могут, по крайней мере, 

оценить лаг опережения или отставания. Среди всех субъектов политики именно ученые обладают 

теми знаниями, которые  необходимы для оценки влияния развития нанотехнологий на другие 

научно-технические области. По этому кругу показателей ученые являются фактически 

единственными экспертами, ни корпоративный сектор, ни чиновники структур власти, ни 

потребители инновации не обладают знаниями в этой области. 

Относительно оценок важности технологий с позиций их вклада в решение экономических, 

социальных проблем и в обеспечение обороноспособности страны, оценки ученых могут 

расходиться с оценками других субъектов политики (частного сектора, структур власти, 

неправительственных организаций, потребителей инноваций), они могут быть несколько 

идеализированными, либо недооценивать значимость технологий (что случается гораздо реже). 

Поэтому эти оценки ученых следует рассматривать как оценки одной из групп субъектов 

политики. 

Для разработки опросного листа для нулевого раунда Дельфи целесообразно проведение 

нескольких рабочих встреч экспертов и использование метода мозговой атаки. Работа экспертов 

должна быть ориентирована: 

• на выделение основных областей (наноматериалы, наноэнергетика и т.д.) и 

основных тематических групп в каждой области. Выделение основных областей и 

тематических групп позволяет структурировать область, это является исходной 

базой для построения анкеты, для ее структурирования и для формирования панели 

экспертов; 

• на формирование системы показателей для оценки технологических позиций в 

опросном листе. Основные позиции системы показателей приведены нами в п.п. 2-6; 

• на формирование панели экспертов, а именно, научных организаций, в которые 

должна быть направлена анкета, и, по  возможности, списка тех экспертов, которым 

следует адресовать анкету, хотя работа по номинации экспертов может быть 

выполнена и самими научными организациями. 
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Результаты нулевого раунда Дельфи обрабатываются и служат информационной базой для 

построения опросного листа.  

Разработка опросного листа по результатам нулевого раунда Дельфи должна исходить из 

целей опроса, учитывать тот круг субъектов политики, которые будут вовлечены в опрос, и 

основываться на информации нулевого раунда Дельфи. 

Здесь встает еще одна серьезная методологическая проблема: как модифицировать 

традиционную модель Дельфи-решение, поскольку технология любого Дельфи− опроса, как мы  

уже отмечали, не позволяет очертить спрос, а  скорее ориентирована на «science−push» подход и, 

кроме того, не ориентирована на выявление новых научных прорывов. 

Проблема оценки долгосрочного спроса на инновации для быстроразвивающихся областей 

науки и технологий стоит уже достаточно остро. На сегодняшний день  нет еще более или менее 

надежных моделей  для оценки спроса даже для отдельных областей  или тематических групп, 

например, нановолокно или квантовые точки. Но проблема моделирования − это проблема для 

оценки различных технологических траекторий  в рамках различных сценариев. В нашем же 

случае речь идет об отдельных технологических позициях. В рамках Дельфи− опроса  проблему 

спроса можно исследовать, по нашему  мнению, комбинируя два подхода, адресуя эти вопросы 

частному сектору и потребителям инноваций. Корпоративный сектор  сам является потребителем, 

а в ряде случаев и разработчиком инноваций. Этот багаж знаний  респондентов корпоративного 

сектора должен  быть использован. Однако особую ценность представляют оценки «конечных» 

потребителей инноваций, то есть населения. Опять-таки их значимость возрастает с ростом 

значимости культурного фактора. Причем эти оценки важны как для комплексной оценки спроса 

на новые технологии, так и для диалога между субъектами политики в  рамках Дельфи− опроса. 

Оценки потребителей  инноваций являются важным индикатором для частного сектора и для 

экспертов структур  власти. Следует учитывать, что при работе с потребителями  инноваций 

появляется следующая проблема: вопрос относительно спроса на новые технологии не следует 

задавать в явной форме, его следует задавать в форме, понятной для потребителей инноваций. 

Еще одной проблемой, о которой мы уже  упоминали, является реальная  опасность 

экстраполяции  существующих технологических тенденций. При использовании классических 

подходов к проведению Дельфи- опроса, она существует для всех технологических областей. 

Технология Дельфи ориентирована фактически на выявление тех временных горизонтов, когда 

новые технологии, которые уже разрабатываются в научных лабораториях, будут выведены на 

рынок. Для быстроразвивающихся областей науки и техники, которые находятся на начальном 

этапе своего жизненного цикла, характерны быстрые научные прорывы, которые могут привести к 

созданию новых продуктов и услуг. Понятно, что разрешить эту проблему сложно, но поставить 

ее на  повестку дня необходимо. Как это сделать методологически? Во-первых, в Дельфи- опрос (в 
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анкету для ученых) следует  включить прямой вопрос: Какие новые научные прорывы можно 

ожидать и, соответственно, какие новые технологии могут появиться в результате этих прорывов? 

Постановка такого рода вопроса будет ориентировать ученых на поиск  в этом направлении, а не 

только в  ракурсе уже разрабатываемых технологий. Конечно же, технологический ландшафт  

будущего предопределяется знаниями и интуицией ученых, но  в такой постановке знания и 

интуицию ученых можно сориентировать на поиск. Во-вторых, на наш взгляд, комбинирование 

Дельфи с междисциплинарными рабочими встречами, организованными с использованием метода 

мозговой атаки, может  иметь хорошие результаты. 

Поскольку в экспертный опрос вовлечены  четыре различных субъекта политики, то 

целесообразно разработать четыре опросных листа с идентичными технологическими позициями, 

но с модифицированной системой показателей для оценки технологий. Кроме того, целесообразно 

предусмотреть место для комментариев экспертов. 

Информационной базой для формирования технологических позиций в опросном листе 

служат результаты нулевого раунда Дельфи, однако, информация, полученная в нулевом раунде, 

должна быть отфильтрована. В качестве основных критериев для отбора технологических позиций 

нами предложены следующие: конкурентоспособность (каков потенциал технологий для 

формирования конкурентных преимуществ на мировом рынке); значимость технологий для 

решения ключевых национальных проблем (обороноспособность, социальные и экономические 

проблемы), временной горизонт (важно формировать своего рода баланс технологий, которые 

появятся на рынке в ближайшие 5 лет, в среднесрочной перспективе и через 15 лет). В состав 

вспомогательных критериев нами включены следующие: наличие научного потенциала 

(обеспеченность квалифицированными кадрами и научной инфраструктурой), влияние на 

смежные научно-технические области. Кроме того, следует избегать концентрации технологий в 

одной или нескольких тематических областях. 

При разработке опросного листа следует учитывать особенности субъектов политики как 

респондентов панели. При разработке опросного листа для ученых технологические позиции из 

нулевого раунда Дельфи следует группировать по основным областям нанотехнологий и по 

тематическим группам внутри областей. При разработке опросного листа для экспертов из 

промышленности и других секторов экономики технологические позиции должны быть 

сгруппированы по отраслям – потенциальным потребителям технологий. При разработке 

опросного листа для опроса потребителей инноваций и неправительственных организаций 

технологии следует группировать по тем экономическим и социальным проблемам, на решение 

которых они ориентированы. 

Нами сформирована следующая система показателей для оценки технологических позиций 

Дельфи: 
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1. Конкурентоспособность 

2. Вклад в решение проблем по укреплению обороноспособности 

3. Вклад в решение экономических проблем 

4. Вклад в решение социальных и экологических проблем 

5. Вклад в развитие других областей науки и техники 

6. Временной горизонт 

7. Уверенность экспертов, что в указанный период времени технология выйдет на рынок 

8. Области применения 

9. Барьеры (технические, экономические, технологические, социальные, культурные). К 

ученым следует адресовать вопрос относительно технических барьеров; к 

корпоративному сектору – вопросы относительно рыночных и правовых барьеров; к 

потребителям инноваций-  вопросы относительно культурных барьеров. 

10. Механизмы политики. 

11. Возможные отрицательные последствия использования технологий (для ученых – это 

вопросы относительно возможного отрицательного влияния на окружающую среду и 

здоровье населения; для корпоративного сектора – это возможное отрицательное 

влияние на экономику и конкурентные преимущества в отдельных отраслях; для 

потребителей инноваций – это возможное отрицательное влияние на качество жизни). 

Таким образом, нами разработан принципиально новый подход к построению опросного 

листа для  Дельфи. В последних Дельфи- опросах, проводимых различными странами и 

различными структурами, в панель экспертов включаются, как правило, ученые, корпоративный 

сектор, чиновники и реже неправительственные организации, то есть различные субъекты 

политики, но опросный лист разрабатывается унифицированный. Это имеет  два негативных 

аспекта. Во-первых, эксперты перегружены  информацией, включая ту, где у них явно 

недостаточно знаний, и это мешает им сконцентрироваться, а, следовательно, снижает качество 

результатов опроса. Во-вторых, эксперты, как правило, оценивают и те показатели, где у них 

недостаточно знаний, что, в конечном счете, может исказить реальную картину и снизить качество 

результатов опроса. Например, если мы адресуем вопрос о влиянии отдельных технологических 

позиций на  развитие смежных областей науки и технологий к руководителям корпораций и 

неправительственным организациям, то мы заведомо получим «ложную» информацию. Эти 

оценки суммируются с оценками  ученых и заведомо повлияют на уровень средних оценок. В 

нашем подходе технологические позиции  остаются идентичными для всех опросных листов, а  

система показателей дифференцируется. Например, для оценки конкурентоспособности мы 

предлагаем в  анкете для ученых выявить, насколько проводимые ими исследования опережают 

или отстают от конкурентов, а в анкете для корпораций мы предлагаем выяснить, каков будет 
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спрос на эти технологии и сможет ли Россия «обойти» конкурентов или быть 

конкурентоспособной, при условии, что по времени наша наука не отстанет от ведущих 

иностранных научных школ. Такой подход позволяет комплексно оценить конкурентоспособность 

и при этом адресовать вопрос  именно тем субъектам политики, которые обладают знаниями 

именно по этому вопросу. Очевидно, что  оценки неправительственных организаций в части 

конкурентоспособности на мировом рынке могут лишь исказить картину. 

Еще одной нашей инновацией является включение в состав показателей (п.п. 1-11, 

приведенные нами выше по тексту) таких, как возможные «отрицательные последствия 

использования технологий» и «области применения технологий». В программах технологического 

Форсайта, реализуемых в разных странах, исследуются положительные эффекты использования 

технологий, а отрицательные последствия выпадают из поля зрения. Это превращается в 

существенный недостаток. Во-первых, из теории эволюции известно, что  новые технологии 

предоставляют новые возможности и в значительной степени ориентированы на решение уже 

«созревших» проблем, однако их использование одновременно порождает новые проблемы, как 

правило, иного порядка чем те, с которыми человечество уже столкнулось. Поэтому выявление 

этих проблем на ранней стадии имеет принципиально важное значение. И, во-вторых, сами 

отрицательные последствия могут оказать существенное влияние на принятие  решений 

различными субъектами политики и, соответственно, существенно повлиять на траекторию 

развития различных технологий в будущем. Для многих технологических областей сформировался 

уже, по нашему мнению, своего рода спрос на исследование отрицательных последствий 

использования технологий. Однако важность этой проблемы для различных технологических 

областей различна. Для нанотехнологий сложно ее переоценить, за последние два-три года начали 

появляться первые пионерные исследования в этой области. На сегодняшний день сама проблема 

поставлена лишь в плоскости исследования отрицательного влияния на экологию и здоровье 

человека, однако понятно, что нанотехнологии могут  поменять баланс между различными 

отраслями и секторами экономики, могут повлиять на конкурентоспособность. При этом, если они 

снизят значимость и конкурентоспособность тех секторов экономики или видов деятельности, 

которые служили основой экспорта и обеспечивали конкурентные преимущества на мировом 

рынке, то для страны  это может иметь отрицательный экономический эффект. Мы предлагаем 

подойти к исследованию  этой  проблемы комплексно с позиций возможных отрицательных 

экономических, социальных и экологических эффектов. Понятно, что в рамках Дельфи не удается 

исследовать эту проблему с должной глубиной, так вопрос и не ставится. Однако опрос может 

продуцировать ориентиры, которые могут быть  использованы для инициирования проектов в 

этой области, а по ряду позиций можно рекомендовать проведение интервью с ключевыми 

экспертами в рамках Форсайт-программы. 
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Выявление областей использования технологий, находящихся на раннем этапе своего 

жизненного цикла, имеет огромное значение и с позиций формирования национальных 

приоритетов и принятия решений различными субъектами политики, и с исследовательских 

позиций. Именно к такого рода технологиям относятся нанотехнологии, они находятся на раннем 

этапе жизненного цикла. Однако специфика нанотехнологий такова, что результаты одних и тех 

же ИиР могут быть использованы в различных отраслях и секторах экономики. Поэтому для 

нанотехнологий важность этой проблемы удваивается. Более того, этот индикатор следует 

использовать при приоритезации технологий, поскольку важность использования технологий в 

каждой отдельно взятой отрасли может  иметь не высший, а средний ранг, однако  если эта 

технология одновременно может быть использована в нескольких отраслях, то ее значимость 

возрастает в несколько раз. 

Еще одной нашей инновацией в построении анкеты для Дельфи- опроса является 

выделение группы показателей, которые следует адресовать всем субъектам политики без каких 

бы то ни было модификаций самих вопросов. К этой группе мы отнесли показатели важности 

технологий, времени их появления на рынке и уверенности экспертов, что в указанный 

промежуток времени технологии будут выведены на рынок. Эти показатели имеют важное 

значение для характеристики технологий.  

Технологию анализа результатов опроса следует построить таким образом, чтобы 

сопоставлять  оценки различных субъектов политики. Это позволяет получить принципиально 

новую информацию о технологиях. Те технологии, по которым  имеется консенсус относительно 

их важности  у различных субъектов политики, приобретают  боле высокий статус важности для 

общества в целом, нежели те, по которым субъекты политики не пришли к консенсусу. 

Аналогичный подход можно использовать и по отношению к временному горизонту, и в 

отношении уверенности субъектов политики, что технологии появятся на рынке в определенный 

период времени. 

4.4.2. Формирование панели респондентов 
Результаты Дельфи существенно зависят от респондентов, приглашенных для участия в 

опросе. Панель респондентов должна включать, как мы уже отмечали,  различных субъектов 

политики (представителей структур власти, ученых, частный сектор, включая венчурных 

капиталистов, а также общественные организации и потребителей инноваций). Различные 

субъекты политики представляют различные групповые интересы относительно нанотехнологий, 

и, кроме того, имеют различный багаж знаний и опыта. Это, по нашему мнению, может 

обеспечить комплексную оценку  технологий. В панели экспертов ученые должны быть 

представлены не только специалистами в области нанотехнологий, но и специалистами в смежных 
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областях с тем, чтобы оценить влияние прорывов в области нанотехнологий на развитие смежных 

областей комплексно. 

Как формировать панель респондентов? Эта проблема всегда являлась важной при 

проведении Дельфи− опроса и в этом вопросе уже накоплен определенный опыт. В 90−е годы в  

панель для Дельфи− опросов включались исключительно эксперты. Для оценки 

профессионального  уровня экспертов использовался, как правило,  метод самооценки. Для оценки 

профессионального уровня экспертов в японском и  немецком Дельфи− опросе были выделены 

четыре  уровня: эксперт высокого, среднего, низкого уровней и не может быть отнесен к числу 

экспертов43. К экспертам высокого уровня относили тех респондентов, которые работали в данной 

области в текущий момент и  имели публикации в этой области. К экспертам среднего уровня 

относили  респондентов, которые ранее работали в данной области, а в настоящее время следят за 

публикациями. Экспертами низкого уровня считались те, кто читал  газеты и журналы, в 

основном, публицистическую информацию в этой области. Наконец, те, кто не удовлетворял 

выделенным критериям, был отнесен к категории «не эксперты» и соответственно не  включался в 

панель. Мы привели этот опыт японского и немецкого Дельфи, поскольку он использовался и в 

других Дельфи-опросах, и в нашем случае он может быть использован для оценки 

профессионального уровня ученых, представителей структур власти. 

В Британском Дельфи использование метода самооценки экспертов было признано 

недостаточным и использовался метод ко-номинации44. Суть его заключается в том, что эксперты, 

номинированные для опроса, предлагали или ко- номинировали своих коллег. Такого рода подход 

позволяет отобрать экспертов достаточно высокого уровня, но имеет  и свои недостатки. Дело в 

том, что научное сообщество разделено на группы, которые отстаивают свой исследовательский 

подход к той или иной проблеме и соответственно ученые ко-номинируют экспертов из своего 

круга единомышленников. Кроме того, между различными исследовательскими институтами и 

школами имеет место быть конкуренция и своего рода лоббирование45 тех научных направлений и 

соответственно тех технологий, где они являются лидерами, то есть в этом случае следует 

ожидать, что они будут номинировать экспертов из своего круга. Более того, нанотехнологии 

являются междисциплинарной областью и именно на стыке различных дисциплин ожидаются 

научные прорывы. Научное сообщество, напротив, в своем  большинстве организовано по 

дисциплинарному принципу. Поэтому возникают риски, что ученые,  занимающиеся 

                                                
43 K. Cuhls T. Kuwahara  Outlook for Japanese and German Future Technology, Comparing Technology Forecast Surveys. 
Physica, Heidelberg, 1994. 
44 M. Nedeva, L. Georghiou, D. Loveridge, H. Cameron  The use of co- nomination to identify expert participants for 
Technology Foresight // R&D Management, Vol. 26 No.2, 1996 с. 155-168.  
45 Проблема лоббирования ведомственных интересов может встать и при формировании панели экспертов от структур 
власти. 
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Рис. 5. Формирование панели экспертов 
 Этап 1. 
Номинация экспертов панели 
экспертной группой по 
разработке нулевого раунда 
Дельфи  

 
 Этап 2.
Номинация экспертов панели 
в рамках проведения 
нулевого раунда Дельфи  

 
 Этап 4.
Литературные источники, 
Интернет, информация 
профессиональных 
ассоциаций 

 
 

 Этап 5. 
Формирование панели 
экспертов

междисциплинарными исследованными, не попадут в панель экспертов, либо будут представлены 

в ней недостаточно. 

В научной литературе и в программах Форсайта можно найти и другие  подходы к 

формированию панели экспертов. Например,  Куузи выдвинул идею интервьюирования 

потенциальных экспертов46. Сама по себе идея интересна, но реализовать ее в масштабных 

проектах, где в состав панели  экспертов включается до 1000 респондентов, а  иногда и более того, 

представляется нереалистичным. 

В немецком Дельфи− опросе для формирования панели экспертов использовались 

следующие источники информации: базы данных государственных структур, публикации, 

информация профессиональных ассоциаций. Хотелось бы отметить, что  при формировании 

панели экспертов неожиданно всплыла следующая проблема: ученые, работающие в 

определенной технологической области, оценивали себя в качестве экспертов для оценки текущих 

тенденций, но считали, что они не могут выступать в роли экспертов при оценке перспектив 

развития науки и технологий47. Аналогичную проблему можно ожидать и в других программах 

Форсайта. 

В нашей методологии панель 

респондентов состоит из экспертов, 

потребителей инноваций и респондентов, 

которые обладают знанием, опытом и 

интуицией в отношении развития 

различных сегментов рынка (венчурные 

капиталисты, корпоративный сектор), а 

также респондентов, которые способны 

оценить значимость различных 

технологий для решения экономических, 

экологических, оборонных и социальных 

проблем (эксперты структур власти, 

корпоративный сектор). Для формирования такого рода панели респондентов целесообразно 

использовать комбинацию различных методов, которые мы привели в этом разделе. Панель 

экспертов следует начать формировать уже при разработке опросного листа нулевого раунда 

Дельфи. На этом этапе члены панели номинируются экспертной группой по разработке нулевого 

раунда. В ходе проведения нулевого раунда может быть реализован процесс номинации экспертов 

                                                
46 O. Kuusi Expertise in the Future Use of Generic Technologies. Epistemic and Methodological Considerations Concerning 
Delphi Studies. Helsinki School of Economics and Business Administration, Helsinki,1999. 
47 Kerstin Cuhls and Hariolf Crupp Status and prospects of technology Foresight in Germany after ten years, memo,с. 7. 
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Рис. 6. Порядок проведения опроса 

 I Раунд Дельфи 
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 II Раунд Дельфи 
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более широкой группой экспертов, вовлеченных в нулевой раунд Дельфи, то есть использован 

метод ко- номинации. Для этих целей в опросный лист следует включить соответствующий 

вопрос. Полученная таким образом панель экспертов должна быть тщательно проанализирована с 

позиций достаточности представительства различных субъектов политики и представительства 

ученых, работающих в различных областях нанотехнологий, а также проводящих 

междисциплинарные исследования. В случае, если какая-либо группа экспертов оказывается  

доминирующей, то целесообразно использование литературных источников и средств Интернета 

для восполнения пробелов. Для оценки профессионального уровня респондентов в этом случае 

следует использовать метод самооценки. Этапы формирования панели экспертов показаны на  

Рис. 5. 

4.4.3. Проведение опроса экспертов 
Проведение опроса экспертов может быть осуществлено в режиме on-line. В этом случае 

экспертам панели посылается приглашение для участия в опросе с указанием адреса в Интернете, 

где размещается опросный лист, и пароля. 

Опрос проводится в два раунда. Результаты первого раунда обрабатываются, а во втором 

раунде экспертам панели посылаются среднестатистические значения показателей. Поскольку в 

опросе участвуют различные субъекты политики  и потребители инноваций, то результаты опроса 

обрабатываются раздельно для каждой панели респондентов. Во втором раунде  респонденты 

получают среднестатистические значения по каждой группе респондентов. При такой системе 

проведения опроса корпоративный сектор 

получит информацию о предпочтениях 

потребителей и государственных 

чиновников, а для корпоративного сектора  

это просто бесценная информация. Для 

чиновников структур власти особую 

значимость имеет информация о 

преференциях частного сектора для 

формирования партнерства с целью 

продвижения отдельных технологий. Для 

оценки социально-значимых технологий 

важное значение могут иметь оценки 

потребителей инноваций. Таким образом, 

при  реализации разработанной нами 

технологии опроса, осуществляется своего 

рода диалог между различными субъектами политики. 

Интервью 
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В ходе анализа результатов первого раунда необходимо  выявить оценки экспертов, 

которые радикально отличаются от среднестатистических. С этой группой экспертов следует 

провести интервью и результаты интервью послать панели экспертов как приложение к опросному 

листу. При этом должна быть соблюдена конфиденциальность. При исследовании перспектив 

развития нанотехнологий метод интервьюирования играет принципиальное значение, поскольку 

по отдельным технологическим позициям еще нет консенсуса среди научного сообщества и среди 

других респондентов. Поэтому здесь важна качественная информация, важны аргументы 

респондентов. Метод интервьюирования позволяет добавить к количественным оценкам 

(среднестатистические значения показателей по Дельфи-опросу) качественные оценки. Порядок 

проведения опроса показан на Рис. 6. 
4.4.4. Обработка результатов опроса и проведение первого этапа 
приоритезации технологий 

Результаты Дельфи- опроса служат в нашей методологии источником информации для 

приоритезации технологий, для построения дорожных карт и для разработки сценариев. Это 

требует разработки специальной методологии  и методики для обработки результатов опроса. 

Разработанная нами методология обработки результатов Дельфи− опроса и проведения первого 

этапа приоритезации основывается на поиске консенсуса между различными субъектами 

политики. Там, где консенсус имеет место быть, означает, что все субъекты политики отдали свои 

предпочтения выделенным технологическим позициям и, следовательно, можно ожидать спрос на 

рынке на эти технологии со стороны потребителей инноваций, можно ожидать формирования 

партнерских отношений между государственным и частным секторами для продвижения этих 

технологических позиций. В том случае, если консенсус не достигнут, то следует искать природу 

конфликта. 

Для первого этапа приоритезации технологий следует, прежде всего, сформировать систему 

критериев. Нами выделены следующие критерии отбора технологий на этом этапе: 

 

Экономические: 

 
Конкурентоспособность. 
Использование технологий в различных 
отраслях, секторах экономики. 
Обеспечение экономической безопасности 
(спрос на рынке, потребности промышленности 
и других секторов экономики). 

Обороноспособность России: Вклад технологий в укрепление 
обороноспособности. 

Социальные: Влад технологий в решение социальных 
проблем. 

Научно-технологические: Влияние на развитие науки и технологий в 
других областях знаний. 

Приоритезация технологий по выбранным критериям осуществляется в несколько этапов. 

На первом этапе весь массив технологий группируется по  двум показателям: 



 72

Рис. 7. Картирование технологий: конкурентоспособность– 

вероятность 
Вероятность 
 
 высокая 
 
 
 
 
 
 
 низкая 
 
                              

низкая высокая

конкурентоспособность технологий и вероятность их разработки и вывода на рынок в течение 

установленного периода времени (См. Рис. 7). 

При группировке технологий по 

этому критерию, в правом 

верхнем углу мы получаем 

стратегические технологии с 

позиций обеспечения 

конкурентоспособности России 

на мировом рынке. Этот массив 

технологий анализируется с 

позиций оценок, которые были 

даны двумя субъектами 

политики: чиновниками 

министерств и экспертами промышленного сектора. Технологические позиции, по которым 

достигнут консенсус этих двух групп экспертов, выделяются в отдельный массив. Это те 

технологии, в разработке которых возможно формирование партнерства между государственным 

и частным секторами.  

На втором этапе технологии анализируются с позиций обеспечения национальной 

безопасности. Из всего массива технологий исключаются те технологии, которые вошли в состав 

стратегических технологий по критерию конкурентоспособности, даже если часть из них важна с 

позиций обеспечения национальной безопасности. Оставшийся массив технологий разбивается по 

критерию вероятность и обороноспособность (См. Рис. 8.). 

Рис. 8. Картирование технологий: вероятность – обороноспособность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сгруппировав технологии по этим двум критериям, мы получаем в верхнем правом углу 

стратегические технологии с позиций обороноспособности. Технологии в правом нижнем углу 

требуется 
рассмотрение с 
позиций других 
критериев 

ключевые стратегические 
технологии для 
обеспечения 
конкурентоспособности 

технологии не 
влияют на 
конкурентоспособ
ность 

конкурентоспособные, но 
требуют специального 
анализа и специальных 
мер поддержки 

Вероятность 
 
  высокая 
 
 
 
 
 
 
  низкая 
 
  
 низкая высокая 

Обороноспособность 

не играют роли 

не играют роли 

стратегические технологии 
для обеспечения 
обороноспособности 

стратегические технологии, 
требующие специальных 
механизмов поддержки 
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являются стратегически важными, но вероятность их разработки низкая. Это требует проведения 

дополнительного анализа этих технологий. Проведение анализа этого технологического массива 

начинается с анализа  барьеров, выделенных экспертами в опросном листе. При необходимости 

требуется проведение интервью с ключевыми экспертами. По результатам анализа часть 

технологий  добавляется в список стратегических технологий по критерию обеспечения 

национальной обороноспособности. 

На третьем этапе технологии анализируются с позиций их вклада в решение социальных и 

экологических проблем. Для этих целей первоначально из массива технологий исключаются 

технологии, вошедшие в состав стратегических по критериям конкурентоспособности и 

обеспечения обороноспособности страны. Оставшиеся технологии группируются по двум 

критериям: вероятность и вклад в решение социальных и технологических проблем (См. Рис. 9). 

Рис. 9. Картирование технологий: вероятность – вклад в решение социальных и технологических 
проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этом этапе анализа технологии, попавшие в нижний левый угол, исключаются из 

дальнейшего анализа. Технологии, попавшие в правый верхний угол, являются стратегическими с 

позиций их вклада в решение социальных и экологических проблем. Технологии, попавшие в 

нижний правый квадрат и в верхний левый квадрат, должны быть проанализированы с позиций их 

вклада в развитие смежных технологических областей и использования в различных отраслях и 

секторах экономики. Методическая схема проведения первого этапа приоритезации технологий 

показана на Рис. 10. 

По результатам проведения первого этапа приоритезации формируется список технологий, 

который включает: 

• список стратегических технологий для обеспечения конкурентоспособности, 

включая технологии, разрабатываемые в партнерстве с частным сектором; 

• список стратегических технологий для обеспечения обороноспособности страны; 

• список стратегических технологий, ориентированных на решение социальных 

проблем и обеспечение технологического развития. 

Вероятность 
 
  высокая 
 
 
 
 
  низкая 
 
  
 низкая высокая 

Вклад в решение социальных и экологических проблем 
 

требуется 
дополнительный 
анализ 

не стратегические 
технологии 

стратегические 
технологии 

требуется 
дополнительный анализ 
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Рис. 10. Методическая схема проведения первого этапа приоритезации технологий 
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По результатам анализа разрабатываются дорожные карты по тематическим группам и по 

отраслям/секторам экономики. 

В рамках обработки Дельфи- опроса кроме проведения первого раунда приоритезации 

анализируются еще два блока проблем: барьеры развития нанотехнологий и механизмы политики. 

Для каждой группы технологий выделяются технические, экономические, политические барьеры и 

соответственно механизмы политики. 

Дельфи- опрос: 
массив технологий 

I этап 
Картирование технологий по 
критериям конкурентоспособность - 
вероятность 

II этап 
Построение массива 
технологий для II этапа 

II этап 
Картирование технологий по 
критериям обороноспособность - 
вероятность 

Сравнение оценок 
экспертов структур 
власти и частного 

сектора 

Стратегические технологии для 
обеспечения конкурентоспособности, 
разрабатываемые в партнерстве между 
государственным и частным сектором 

Список стратегических 
технологий 

Список стратегических 
технологий в области 
обеспечения обороно-

способности 

Стратегические 
технологии для 
обеспечения 
конкуренто-
способности 

III этап 
Построение массива 
технологий для III-его этапа

III этап 
Картирование технологий по 
критериям: вклад в решение 
социальных, технологических 
проблем - вероятность 

Список стратегических 
технологий для 

решения социальных 
проблем и обеспечения 

технологического 
развития 

Ключевые 
стратегические 
технологии для 
обеспечения 

конкурентоспособности 
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4.5. Построение сценариев 

Сценарии выполняют важную миссию в технологическом Форсайте, они позволяют увязать 

перспективы технологического развития с возможными альтернативами развития внешней среды.  

Сценарии позволяют исследовать влияние самых разных событий и факторов – 

геополитических, экономических, социальных, культурных, экологических – на развитие 

технологий, и более конкретно − на рыночный спрос. Сценарии должны показать возможные 

альтернативные варианты изменений во внешней среде и их влияние на перспективы 

технологического развития, а также обратное влияние, то есть влияние развития технологий на 

внешнюю среду. В ходе построения сценариев, необходимо исследовать, какие ниши внешнего и 

внутреннего рынков будут развиваться динамично в рамках различных сценарных альтернатив, 

какие возможности открываются перед Россией и, напротив, какие барьеры  будут тормозить 

развитие. Ключевыми вопросами, которые исследуются в сценариях, являются неопределенности, 

связанные с перспективами развития, «поворотные точки», то есть те точки, где траектория 

технологической эволюции изменит вектор движения. 

4.5.1. Формирование сценарной группы 
Для разработки сценариев прежде всего необходимо сформировать  сценарную группу или 

ее еще называют сценарная панель. От экспертов, которые будут включены в сценарную группу, 

зависит качество сценариев. Эксперты сценарной группы, с одной стороны, должны иметь 

энциклопедические знания о развитии различных областей науки и технологий, а также  внешней 

среды, а, с другой стороны, очень конкретные и глубокие знания в отношении перспектив  

развития отдельных областей внешней среды. Это общие требования к членам сценарной группы. 

При разработке сценариев развития нанотехнологий встает очень конкретный вопрос: 

эксперты из каких областей должны быть включены в сценарную панель и почему? 

Для исследования перспектив развития нанотехнологий в состав сценарной группы, по 

нашему мнению,  должны быть включены следующие эксперты: 

• эксперты в области геополитики, которые могли бы оценить возникновение каких 

геополитических блоков возможно в перспективе, каковы будут взаимоотношения 

между блоками, какое влияние это окажет на развитие глобального и региональных 

рынков, на экономику и социальную сферу; 

• эксперты в области глобальной и российской экономики, которые могли бы оценить 

не только перспективы развития экономики в целом, но и перспективы развития 

отдельных отраслей, которые являются потребителями нанотехнологий; 

• эксперты в области социальных проблем, которые могли бы оценить не только 

остроту  социальных проблем, в решении которых  существенный вклад внесут 
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нанотехнологии, но и более широкий круг проблем культурного и этического 

характера; 

• экологи, в задачи которых должно входить  оценивание влияния экологических 

проблем и факторов на развитие нанотехнологий; 

• специалисты в области науки и технологий, поскольку в рамках построения 

сценариев важно оценить влияние смежных областей науки и технологий. 

Таким образом, сама сценарная группа должна быть междисциплинарной и, кроме того, она 

должна включать в свой состав различных субъектов политики: ученых, частный сектор, 

представителей структур власти и общественных организаций. Такой подход к формированию 

сценарной группы, во-первых, обеспечит аккумулирование  знаний экспертов из разных областей, 

что является своего рода залогом более глубокого понимания перспектив развития 

нанотехнологий, а, во-вторых, формирует предпосылки для конструктивного диалога между 

различными субъектами политики, что  создает основу не только для более глубокого понимания 

перспектив развития нанотехнологий, но и для разработки скоординированных действий. 

Направлять работу сценарной группы в рамках рабочих встреч должен модератор или его 

также  называют фасилитетером. Модератор – это специалист в области построения сценариев, в 

его задачи  включается проведение рабочих встреч сценарной  группы. От подготовленности 

модератора в значительной  степени зависит эффективность работы  сценарной группы. 

Обобщением работы сценарной группы и написанием сценариев должен заниматься специалист в 

области написания сценариев, который, как правило, включается в состав сценарной группы. 

4.5.2. Исходная информация для построения сценариев 
Для разработки сценариев всегда полезно привлечь как можно больше информации. 

Многие специалисты в области построения  сценариев отмечают, что всегда ощущается 

информационный голод при разработке сценариев. Поэтому очень часто сценарный подход 

используется во взаимодействии с  такими методами, как углубленное интервью, либо опрос 

экспертов. Эти методы позволяют несколько компенсировать информационную недостаточность. 

Нашу методологию мы построили таким образом, чтобы сформировать необходимую 

информационную базу для разработки сценариев. Исходная информация для построения 

сценариев поступает практически из всех блоков, а именно, из блоков «Сканирование и 

мониторинг», «Бенчмаркинг», «SWOT», «Дельфи» и «Дорожные карты». Какая информация из 

этих блоков важна и каким образом она должна быть обработана для обеспечения работы 

сценарной группы? 

Информацию из блока «Сканирование и мониторинг» важно обработать и сгруппировать 

по  основным блокам развития внешней среды (геополитика, экономика, социальные и 

экологические проблемы), а также по основным проблемам развития нанотехнологий (страны-
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лидеры в отдельных областях нанотехнологий, регуляторы политики, используемые различными 

странами, преференции потребителей нанотехнологий  и наноуслуг). Важно иметь информацию 

как ретроспективную, так и прогнозную. 

Из блока «Бенчмаркинг» и «SWOT» важно аккумулировать информацию, касающуюся 

стартовых условий и стартового потенциала нанотехнологий России в сопоставлении со 

стартовым потенциалом других стран. 

Из блока «Дельфи» необходимо проанализировать информацию относительно барьеров  и 

неопределенностей развития нанотехнологий, а также механизмов политики, которые, по мнению 

экспертов важно использовать для поддержки и регулирования развития  нанотехнологий в 

перспективе. 

В нашей методологии важную роль в построении сценариев играют «Дорожные карты». 

Они представляют информацию о конкретных технологических событиях, которые могут 

изменить траекторию  развития в будущем либо существенно повлиять на нее. 

Таким образом, информация из выделенных блоков Форсайта аккумулируется, 

анализируется и должна быть разослана  членам сценарной группы перед первой рабочей 

встречей. 

4.5.3. Этапы разработки сценариев 
Формирование сценарной группы и подготовка информации для работы сценарной группы 

производится на подготовительном этапе разработки сценариев. В самом процессе разработки 

сценариев мы выделили следующие основные этапы: 

1. Формирование сценарных альтернатив; 

2. Разработка скелета сценариев; 

3. Построение качественных сценариев; 

4. Расчет количественных и качественных показателей; 

5. Написание сценариев; 

6. Обсуждение сценариев. 

На каждом этапе построения сценариев решается свой круг проблем. Первые три этапа 

построения сценариев осуществляются силами сугубо сценарной группы. На четвертом этапе 

сценарная группа должна работать во взаимодействии со специалистами в области 

моделирования, хотя целесообразно ключевых представителей от группы моделирования 

включать в процесс разработки сценариев с самого начала. На шестом этапе в обсуждение 

сценариев целесообразно включить широкий круг не только специалистов, но и общественные 

организации и потребителей технологий. 
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4.5.4. Формирование сценарных альтернатив 
Траектории развития любого объекта и любой системы в будущем многообразны. При 

построении сценариев не ставится задача исследования всех возможных траекторий, а ставится 

задача исследования  альтернативных вариантов развития, то есть  тех вариантов, которые 

существенным образом отличаются друг от друга. Для того чтобы вычленить сценарные 

альтернативы работа сценарной группы должна начинаться с формулирования конкретных 

стратегических вопросов политики, которые следует исследовать в рамках сценарного подхода, и 

с выявления движущих сил, которые будут детерминировать изменения в будущем. Двигатели 

изменений, как правило, находятся в нескольких сферах: геополитика, экономика, экология, наука 

и технологии, социальная сфера, но какие силы будут являться двигателями изменений, должна 

определить сценарная группа. 

После выявления движущих сил их следует  проранжировать по критерию 

неопределенности. Комбинацию движущих  сил с высоким уровнем неопределенности следует 

использовать  для формулирования сценарных предположений и, соответственно, для задания  

сценарных альтернатив. 

Все возможные комбинации движущих сил и, соответственно, сценарные альтернативы, 

рассматриваются сценарной группой с позиций их правдоподобия и различий. Комбинации, 

которые существенно не отличаются друг от друга либо не правдоподобны, отбрасываются. 

Оставшиеся комбинации анализируются и в случае, если их чрезмерно много,  сценарной группой 

принимается решение, какие из сценарных альтернатив следует исследовать, исходя из задач и 

целей разработки сценариев. Для отобранных сценарных альтернатив или сценариев следует 

подобрать имя, которое отображает характер этого сценария. Таким образом, на этом этапе все 

множество перспектив развития в определенном смысле сужается до нескольких сценариев. 

На этом этапе разработки сценариев используется метод мозговой атаки. Сами процедуры 

выявления и ранжирования движущих сил, формулирования сценарных предположений и 

очерчивания сценарных альтернатив достаточно стандартны и хорошо известны. Однако 

реализация этих процедур не столь тривиальна, как это кажется на первый взгляд. Она требует 

экспертов высокой квалификации и опытного модератора. В ряде случаев  требуется сокращение 

сценарных альтернатив, и, следовательно, проведение анализа неопределенностей, выявление 

пересечений между выявленными неопределенностями. Задача сокращения, сведения к минимуму 

сценарных альтернатив должна быть решена без «потери» значимых альтернатив. 

4.5.5. Разработка скелета сценариев 
Напомним, что сценарии представляют собой логически последовательную, связанную, 

непротиворечивую и правдоподобную картину будущего, либо картину эволюции, то есть 

перехода объекта исследования или системы из одного состояния  в другое. Для того, чтобы 
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сценарии были логически последовательными и связанными, необходимо сформировать логику 

сценариев. Очень часто этот этап называется разработкой скелета сценариев. 

Разработка скелета сценариев включается в написание любых сценариев, поскольку это 

позволяет обеспечить построение логически непротиворечивых сценариев. Как правило, на этом 

этапе исследуются две большие группы проблем, а именно, анализируются возможные тенденции 

в развитии движущих сил, равно как и взаимодействие между различными движущими силами и 

выявляются те события, которые будут предопределять траекторию развития системы в будущем. 

В нашей методологии мы внесли существенную модификацию в разработку скелетов сценариев, а 

именно, мы включили в этот этап выявление ключевых проблем и построение на этой основе 

«карты проблем» и, наконец, мы увязываем построение шкалы  событий с технологическими 

дорожными картами. Карта проблем позволяет на последующих этапах построения сценариев 

фокусироваться на ключевых, с позиций принятия решений, проблемах. Это повышает значимость 

разрабатываемых сценариев с позиций их использования для разработки стратегии и механизмов 

политики. Использование же технологических дорожных карт позволяет увязать появление  новых 

технологий с событиями внешней среды и исследовать взаимосвязи и взаимодействие между 

ними. Использование этих приемов позволяет сформировать качественно иной взгляд на 

возможные траектории технологической эволюции.  

Этот этап разработки сценариев имеет свою логику и последовательность, причем 

разработанная нами логика построения исследовательских и нормативных сценариев различна. 

Разработка скелета исследовательских сценариев должна начинаться с исследования 

траектории развития движущих сил, поскольку именно движущие силы в значительной степени 

будут детерминировать развитие нанотехнологий в перспективе. Для каждого сценария  развитие 

движущих сил должно исследоваться сценарной группой достаточно подробно и по результатам 

обсуждения следует давать графическую картину траектории их развития. Как правило, на этом 

этапе проводится качественный анализ тенденций развития движущих сил и исследуются 

возможные взаимодействия, возможное взаимовлияние между ними. Количественные расчеты 

проводятся на последующих этапах. Такого рода подход следует признать разумным, поскольку 

переключение внимания сценарной группы на моделирование  показателей может лишь отвлечь 

экспертов от выявления и анализа тех процессов, которые  будут лежать в основе эволюционных 

или же  скачкообразных изменений. 

Следующим шагом при разработке скелета сценария является выявление ключевых 

проблем, которые в перспективе будут оказывать существенное влияние на развитие 

нанотехнологий, то есть тех проблем, которые повлияют на развитие и нанонауки, и рынка 

нанопродуктов и наноуслуг. Сценарной группе следует вычленить как глобальные, так и 
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российские проблемы. Выявленные проблемы 

следует проранжировать по двум критериям: 

важность и неопределенность и следует 

представить их графическую интерпретацию (см. 

Рис. 11). 

В правом верхнем углу в 

проранжированном виде будут аккумулироваться 

наиболее важные проблемы с высоким уровнем 

неопределенности. На рис. 11 показано в качестве 

примера, что проблемы П1 и П2 являются наиболее важными, при этом уровень неопределенности 

проблемы П1 выше чем проблемы П2. Именно с проблем верхнего правого угла следует начинать 

разработку качественных сценариев. 

Следующим шагом разработки скелета исследовательских сценариев является выявление 

для каждой сценарной альтернативы событий, которые могут изменить траекторию развития. В 

качестве ключевых событий могут быть события из разных областей, включая появление новых 

нанотехнологий на рынке. Событиями внешней среды могут быть, например, рост цен на 

некоторые виды материалов или резкое обострение проблем (социальных, экономических или 

экологических), которые наиболее эффективно могут быть решены путем использования 

нанопродуктов и наноуслуг. Ключевое событие влечет за собой ряд событий из различных 

областей (экономика, рынок, социальная сфера, экология, реакция правительств различных стран 

и российского правительства, изменение преференций потребителей и системы ценностей). 

Сопутствующие события группируются на временной шкале. На временную шкалу целесообразно 

добавить события из технологических дорожных карт и увязать их с событиями внешней среды. 

Следующим шагом построения скелета сценариев является написание краткой, логически 

последовательной и согласованной истории развертывания событий, основываясь на временной 

шкале событий и карте проблем. 

Скелеты сценариев обсуждаются сценарной группой и при необходимости направляются на 

комментарии внешним экспертам. 

Последовательность шагов при разработке скелета исследовательских сценариев показана 

на Рис. 12.  

Рис. 11. Карта проблем 
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 П2 
 
 Пi важность 



 81

Рис. 12. Последовательность шагов при построении 
скелета исследовательских сценариев 

 

Логика построения нормативных 

сценариев начинается с постановки 

целей, а именно, какие ниши мирового 

рынка предполагается «занять» в 

будущем, какие социальные, оборонные 

и экологические проблемы должны быть 

решены с помощью нанотехнологий. В 

рамках этого шага сценарная группа 

должна сформировать и дезагрегировать 

цели на конкретные задачи. Постановка 

целей должна быть реалистичной, 

следует учитывать не только 

необходимость достижения 

определенных целей, но и возможные 

ресурсные ограничения. Характерной 

ошибкой, которая допускается на этом этапе − это отсутствие анализа необходимости достижения 

поставленных целей. На этапе постановки и дезагрегирования целей целесообразно использовать 

такие методы, как углубленное интервью и дерево целей.  

Следующий шаг – выявление тех технологий, которые ориентированы на достижение 

поставленных целей. Для этих целей используются технологические дорожные карты. Для 

сценариев они  играют роль технологических  событий. 

На следующем шаге сценарная группа должна выявить события внешней среды, которые 

могут быть «спровоцированы» технологическими событиями, а также ключевые факторы внешней 

среды. На этом этапе следует проанализировать как факторы, которые будут тормозить 

достижение поставленных целей, так и факторы, которые будут  являться двигателями 

позитивных изменений. Кроме того, важно попытаться проследить взаимовлияние различных 

факторов. Важной частью разработки скелета нормативного сценария является выявление 

проблем, которые могут возникнуть в различных сферах (экономика, экология, социальная сфера, 

геополитика, наука и технологии), и их ранжирование по двум критериям: важность и 

неопределенность. На основании всех перечисленных выше шагов пишется краткая история 

сценария. 

Последовательность шагов при разработке нормативного сценария показана на Рис. 13. 
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Рис. 13. Последовательность шагов при построении скелета целевого сценария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.6. Построение качественных сценариев. 
Построение качественных сценариев начинается с анализа скелетов сценариев и принятия 

решения о том, следует ли приглашать экспертов, которые будут работать совместно со сценарной 

группой, и из каких областей и структур следует пригласить экспертов. 

Качественные сценарии представляют собой развернутую картину развития 

нанотехнологий и влияния различных событий, факторов и субъектов политики на 

технологические тенденции. При построении сценариев на этом этапе важно проведение 

исследования следующей триады вопросов. Во-первых, необходимо выявить интервалы времени, 

когда технологии перейдут в новую фазу развития (зарождения, роста, сатурации). Во-вторых, 

следует проанализировать, какие субъекты политики (ученые, корпорации, структуры власти, 

потребители технологий, общественные организации) и какие ключевые факторы предопределят 

переход нанотехнологий в новую фазу развития. В-третьих, необходимо исследовать влияние 

смежных областей науки и технологий на развитие нанотехнологий и напротив, влияние 

нанотехнологий на развитие смежных областей науки и технологий. 

Обсуждение выделенных выше вопросов, а также скелеты сценариев позволяют перейти к 

написанию первого варианта качественных сценариев. Разработка качественных 

исследовательских сценариев начинается с анализа ключевых событий. Нанотехнологии являются 

такой областью науки и технологий, которые, с одной стороны, также как и другие 

технологические области, ориентированы на решение социально-экономических проблем, а, с 

другой стороны, они будут формировать новые потребности, новую модель экономики и образа 
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жизни, а также  новые рынки. Исходя из этого технология разработки исследовательских 

сценариев несколько варьирует в зависимости от того, какое событие является ключевым: событие 

социально-экономическое (внешнего фона) или технологическое. 

Социально-экономические проблемы являются мощным двигателем развития 

нанотехнологий. Именно они влияют на изменение мотиваций субъектов рынка и субъектов 

политики. Поэтому логика построения качественных сценариев, которые стартуют с социально-

экономического события как ключевого события, начинается с анализа изменений в мотивациях 

различных субъектов рынка и субъектов политики. 

В рамках следующего шага исследуется влияние социально-экономического фона и 

мотиваций различных субъектов политики на динамику рынка и на развитие различных ниш 

рынка нанотехнологий. Важнейшей задачей этого шага является выявление «точек перегиба»: 

начальной стадии формирования рынка, точки перехода рынка в фазу роста либо насыщения. 

Следующим шагом построения качественных сценариев  является выявление и анализ 

факторов, которые будут действовать в сторону роста спроса, и факторов, которые будут 

тормозить развитие различных ниш рынка нанотехнологий. На этом этапе важно очертить влияние 

не только экономических, социальных, культурных и политических факторов, но и влияние  

смежных научно-технических областей. Смежные области могут играть роль двигателей развития 

нанотехнологий (например, развитие биотехнологий или космических технологий может 

формировать спрос на развитие нанотехнологий) или могут подавлять нанотехнологии в том 

случае, если они конкурируют с ними в части решения социально-экономических проблем. 

Следующим шагом построения качественных сценариев является выявление слабых и 

сильных позиций России на различных нишах технологического рынка, тех проблем и барьеров, 

которые будут подавлять позиции России, а также тех возможностей, которые следует 

использовать. 

В том случае, когда построение качественных сценариев начинается с технологического 

события, логика построения сценариев несколько меняется. Первоначально исследуется  влияние 

технологического события на социально-экономический фон и лишь вслед за  этим исследуются 

мотивации различных субъектов рынка и субъектов политики. На Рис. 14.  показана технология 

построения качественных исследовательских сценариев. 

Первый вариант сценариев целесообразно направлять на комментарии широкому кругу 

экспертов, после чего разрабатывается второй вариант сценариев. 
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Рис. 14. Технология построения качественных исследовательских сценариев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.7. Расчет количественных и качественных показателей 
Для характеристики различных вариантов сценариев, сценарной группой совместно со 

специалистами в области моделирования формируется список количественных и качественных 

показателей. В качестве ключевых количественных показателей целесообразно использовать 

объемы продаж на мировом и российских рынках. Для зарождающихся и быстроразвивающихся 

рынков, какими являются рынки нанопродукции и наноуслуг, сами модели прогнозирования еще 

не отработаны. Важнейшей проблемой является разработка моделей. 

4.5.8. Написание и обсуждение сценариев 
Написанием сценариев занимаются 1−2 человека, которые, как правило, являются членами  

сценарной панели. На этом  этапе аккумулируется вся информация, качественные сценарии 

обогащаются количественными и качественными характеристиками. На этом  подготовка 

сценариев не заканчивается. Очень  важно обсудить сценарии. Для этих целей организовываются 

семинары, конференции, рабочие встречи. В процесс обсуждения сценариев важно вовлечь 

различных субъектов  политики и потребителей инноваций. 

4.6. Научная и технологическая платформа для нанотехнологий 

Целью разработки научной и технологической платформы для нанотехнологий является 

формирование научных и технологических приоритетов, аккумулирование средств структур 

власти на их реализации, формирование партнерства с частным сектором в тех технологических 

областях, где интересы государственного и частного секторов совпадают, и разработка 

механизмов политики для поддержки приоритетных технологий. 

Информационной базой для разработки Платформы служит информация из всех блоков 

Форсайт- программы. Научная и технологическая платформа должна включать следующие блоки: 

Социально-экономические 
проблемы. Ключевое 
событие внешнего фона 

Мотивации различных 
субъектов политики и 
субъектов рынка 

Влияние на социально-
экономический фон 
 

Новые технологии. 
Ключевое 
технологическое событие 

Динамика различных ниш рынка 
нанотехнологий: точки перегиба 

Баланс факторов для различных 
ниш рынка 

Корректировка динамики рынка 

Сильные и слабые позиции России 

Проблемы и барьеры, новые 
возможности 
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1. долгосрочные стратегические цели; 

2. краткую  характеристику стартовых условий, включая сильные и слабые стороны, 

открывающиеся новые возможности и угрозы; 

3. стратегические направления для достижения поставленных целей; 

4. приоритетные направления развития нанотехнологий; 

5. план действий и комплекс взаимоувязанных механизмов политики для поддержки 

приоритетных технологий. 

На Рис. 15 показаны блоки Форсайт- программы, которые служат информационной базой 

для разработки платформы, а также основные методы. 

Разработка Платформы начинается с разработки стратегии, в которой формулируются 

стратегические цели, дается краткая характеристика стартовых условий, формируются блоки 

приоритетных технологий и стратегические механизмы политики. 

Рис. 15. Научная и технологическая платформа: информационная база и методы разработки 
               семинары субъектов политики, 
Нормативные сценарии           дерево целей 
 
 
Бенчмаркинг, SWOT  
 
 
 
Сценарии              семинары субъектов политики, 
             Морфо морфологический анализ 
 
 
Дельфи, Сценарии            семинары субъектов политики 
Дорожные карты  
 
 
Дельфи,  Сценарии            семинары субъектов политики 
 
 

 
Информационной основой для разработки стратегии служат сценарии. Нормативный 

сценарий служит скелетом стратегии. Он является основой для формирования стратегических, но 

реалистичных целей, а также стратегических направлений. При разработке стратегических 

направлений производится сопоставительный анализ различных сценарных альтернатив и таким 

образом очерчивается комплекс мер, необходимых для нивелирования отрицательных тенденций 

(информация из тех вариантов сценариев, которые рассматриваются как нежелательные) и 

комплекс мер для поддержки позитивных тенденций в области развития нанотехнологий (из 

нормативного сценария). 

Вторым этапом разработки Платформы является формирование развернутого перечня 

приоритетных технологий. Этот этап требует проведения большой аналитической работы силами 

Долгосрочные стратегические 
цели 

Краткая характеристика 
стартовых условий 

Стратегические направления 

Приоритетные технологии

План действий и комплекс 
взаимоувязанных механизмов 

политики
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аналитической группы на основании информации из следующих блоков Форсайт- программы: 

«Сценарии», «Дорожные карты», «Дельфи». 

Первым шагом является приоритезация технологий: выделение технологий, которым 

присваивается наивысший приоритет, а также приоритеты второго и третьего уровней. Исходной 

информацией служит Дельфи (перечень технологий, полученный в результате первого этапа 

приоритезации) и сценарии. Наивысший приоритет, на наш взгляд, следует присваивать 

технологиям, рыночный спрос на которые либо их значимость для обеспечения 

обороноспособности и социальной стабильности, будут высокими для всех сценарных 

альтернатив. Приоритет второго уровня следует присваивать технологиям, которые получили 

наивысший ранг у всех субъектов политики в Дельфи− опросе, то есть относительно которых уже 

есть консенсус между различными субъектами политики и потребителями инноваций. Приоритет 

третьего уровня следует присваивать технологиям, которые используются одновременно в 

различных отраслях и секторах экономики. 

Вторым шагом на этом этапе является анализ дорожных карт. Тематические дорожные 

карты следует проанализировать на предмет взаимодополняющих технологий, то есть тех 

технологий, разработка и использование которых зависит от разработанности другой или других 

технологий. Для взаимодополняющих технологий необходимо проанализировать время их 

разработки и появления на рынке, а также при необходимости следует разработать меры для 

согласования временных горизонтов. 

Отраслевые дорожные карты необходимо проанализировать на предмет встраивания 

нанотехнологий в макротехнологии (например, наноматериалов в макроматериалы). Этот анализ, 

на наш взгляд, позволит выявить те конкретные случаи, где необходима разработка технологий, 

позволяющих встраивать нанотехнологии в макротехнологии. 

Третьим шагом является обсуждение приоритетных направлений различными субъектами 

политики и принятие окончательного решения о развернутом списке приоритетных технологий. 

Четвертым этапом разработки Платформы является формирование механизмов политики 

для приоритетных технологий первого, второго и третьего уровней. Для этих целей следует 

использовать информацию из Дельфи- опроса (механизмы политики, предложенные экспертами) и 

информацию из сценариев. 

Последним этапом разработки Платформы и соответственно Форсайт- программы является 

подготовка материалов для различных потребителей (промышленного сектора, венчурных 

капиталистов, структур власти, ученых) и распространение материалов. 
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Раздел II. Развитие нанонауки: глобальные и региональные 
тенденции и правительственные инициативы 

Глава 5. Глобальные тенденции 
Нанотехнологии в настоящее время находятся в фокусе внимания правительств 

технологически развитых и развивающихся стран, в фокусе ожиданий венчурных капиталистов, 

корпораций и ученых. В последние годы борьба за лидерство в нанонауке усиливается, что, 

естественно, выражается в постоянном росте финансирования данной сферы. Учитывая важность 

нанотехнологий для обеспечения экономической, экологической, оборонной безопасности и 

улучшения качества жизни в 21 веке, правительственные структуры различных стран мира 

увеличивали бюджетные ассигнования на нанонауку. Это глобальная тенденция, которая 

сформировалась во второй половине 90-х годов. На Рис. 16-17 показано, что бюджетные 

ассигнования на нанонауку в мировом масштабе увеличились в 7,4 раза за период  1997-2003 гг. 

Бюджетные ассигнования в нанонауку в 2000 году оценивались на уровне 1 млрд. долл. США, в 

2003 году  −  в 3,1 млрд. долл. 

США, а в 2006 году ожидается, что 

они составят 20 млрд. долл. США48, 

то есть увеличатся в 20 раз по 

сравнению с 2000 годом. 

Мировыми лидерами по 

бюджетным инвестициям в 

нанонауку являются США и 

Япония, в 2002−2003 гг. на эти две 

страны приходилось 55% от 

мирового объема бюджетных 

инвестиций в нанонауку49. 

Бюджетные ассигнования стран-членов ЕС на нанонауку в 2002 году оценивались на уровне 400 

млн. долл. США, то есть 17% от мирового уровня или 2/3 от уровня США, а в 2003 году они уже 

взяли планку в  650 млн. долл. США, то есть увеличились в 1,3 раза и составили около 21% от 

мирового уровня. 

                                                
48 Nanotechnology – a Key Technology for Europe., EC. July, 2005. 
49 The US Nanotechnology Environment – Where is the business? Swiss Business Hub USA, Chicago, 2003, с. 7 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Рис. 16. Бюджетные ассигнования на нанонауку 
( млн. долл. США)

другие
страны
США

Япония

ЕС

 
Источник: Национальный научный фонд США 



 88

Если в мировом масштабе 

бюджетные ассигнования на нанонауку 

увеличились за период 1997−2003 гг. в 

7,4 раза, то страны-лидеры (Япония и 

США) увеличили бюджетные 

инвестиции в нанонауку в 7,1 раза, ЕС 

− в 5,1 раза, а так называемые «другие 

страны» − в 11,4 раза (См. Рис. 17). Эти 

данные являются индикатором роста 

рейтинга нанонауки в странах, прежде 

всего, Азиатско-Тихоокеанского 

региона, а также в странах Латинской Америки. 

На Рис. 18 приведены данные бюджетных ассигнований на нанонауку в различных странах 

мира в 2003 году50. В 2003 году лидирующие позиции по объему бюджетных ассигнований на 

нанонауку заняли США, обогнав Японию на 364 млн. долл. США, хотя вплоть до 2003 года 

лидировала Япония. Правительство США увеличило инвестиции в нанонауку и, кроме того, 

средства на проведение ИиР в области нанотехнологий в США выделяет также правительство 

отдельных штатов. Поэтому общие расходы на нанонауку бюджетов всех уровней в США 

составили в 2003 году 1 164 млн. долл. США. 

В ЕС бюджетные 

ассигнования на нанонауку в 

2003 году составили 650 млн. 

долл. США, то есть на 20% 

меньше, чем в Японии и 

почти на 40% меньше чем в 

США. Среди стран-членов ЕС 

лидирующие позиции по 

этому показателю занимает 

Германия, на нее приходится более 45% от общего объема бюджетных ассигнований на нанонауку 

в странах-членах ЕС. Вторую и третью позиции занимают Франция и Великобритания.  

Исследования и разработки в области нанотехнологий проводятся в различных странах 

мира, причем за последние десять лет, как мы уже отмечали, правительственные структуры даже 

развивающихся стран увеличивают государственные расходы на нанонауку. На Азиатском 

                                                
50 Источник:Elvio Mantovani, Report to the International Conference Nanoroadmap, Rome, November, 2004. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Рис. 17. Бюджетные  ассигнования на нанонауку 
(США, Япония, ЕС, другие  страны, млн. долл. 

США)

ЕС

Япония

США

другие
страны

 
Источник: Национальный научный фонд США 
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континенте вслед за Японией мощную поддержку из бюджетных средств имеет нанонаука Китая, 

Южной Кореи и Тайваня. В Китае ежегодно на развитие нанонауки выделялось 50 млн. долл. 

США из средств федерального бюджета и около 50-60 млн. долл. США из средств 

муниципалитетов и фондов. Однако, если пересчитать бюджетные инвестиции Китая по паритету 

покупательной способности, то по объему они окажутся очень близки к основным странам-

лидерам. Это относится также к Южной Корее и Тайваню. В Латинской Америке активизируют 

свои позиции в этой области Бразилия, Аргентина и Мексика. В Африке и на Ближнем Востоке – 

ЮАР и Израиль наращивают инвестиции в нанонауку. 

По уровню государственных 
расходов на нанотехнологии в расчете 
на душу населения лидирует Япония, а 
США находятся на третьем месте 
(Табл. 3). Если сравнить данные Табл. 
3 и Рис.18, то можно заметить, что 
Швейцария, Израиль и Нидерланды, 
существенно отставая от восьмерки 
стран-лидеров по бюджетным 
инвестициям в нанонауку, по 
показателю бюджетные ассигнования 
на нанонауку в расчете на душу 
населения обгоняют и Германию, и 

Францию, и Великобританию. Это свидетельствует о более высоком рейтинге нанонауки в этих 
странах в системе государственных приоритетов. 

США занимают лидирующие позиции в области синтеза наноструктур, изучения 
химических и биологических аспектов развития нанотехнологий. Япония добилась наибольших 
успехов в конструировании устройств и составных структур в нанодиапазоне, а страны Западной 
Европы – в разработке нового инструментария и покрытий. 

На Рис. 19 показана доля бюджетных ассигнований на нанонауку в общих бюджетных 

расходах на науку по 14 странам мира51. Этот показатель характеризует приоритетность 

нанонауки среди других областей науки и технологий, лидерами являются Ирландия, Тайвань,  

Япония и Корея. Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что в 2003 году Япония уступила 

пальму первенства по бюджетным инвестициям в нанонауку США, однако она обходит США и по 

бюджетным инвестициям на нанонауку в расчете на душу населения, и по доле бюджетных 

ассигнований на нанонауку в общих расходах бюджета на ИиР. Это говорит о более высоком 

рейтинге нанонауки Японии и в системе государственных приоритетов, и в системе 

государственных научно-технических приоритетов. 

                                                
51 Источник: Elvio Mantovani Report to the International Conference Nanoroadmap, Rome, November, 2004. 

Таблица 3
Государственные расходы на нанотехнологии в расчете 

на душу населения, по странам 
(данные за 2003 год, 1$=1€) 

Страна Финансирование, $ 
Япония 6.2 
Ирландия 5.6 
США 3.6 
Швейцария 3.4 
Израиль 3.1 
Нидерланды 3.1 
Франция 3.0 
Германия 3.0 
Финляндия 2.7 
Великобритания 2.2 

Источник: Towards a European Strategy for Nanotechnology. Commission 
of the European Communities. Brussels, 12.5.2004, COM(2004) 338 final, 
p 25
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Рис. 19. Доля бюджетных ассигнований на нанонауку в общих 
расходах бюджета на ИиР  
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Согласно данным, 

полученным Европейской 

Комиссией в рамках проекта 

«Дорожная карта 

нанотехнологий», 

финансируемого в 6-ой 

Рамочной программе ЕС, 

большая часть ИиР, 

проводимых в различных 

странах мира, аккумулируются 

в трех областях: наноматериалы, 

наноэлектроника, нанотехнологии в медицине и фармацевтике. 

Расходы частного сектора на нанонауку оценить сложно, поскольку инвестируют не 

только крупные, но и небольшие компании, то есть малый сектор экономики, а также венчурные 

капиталисты. По некоторым оценкам расходы частного сектора на нанонауку в 2003 году 

составили около 2 млрд. долл. США, то есть около 60-65% от уровня бюджетных ассигнований на 

нанонауку52. Ряд крупных транснациональных компаний, таких как Mitsubishi (Япония), BASF 

(Германия), Motorola (США) увеличивают инвестиции в нанонауку. В части инвестиций частного 

сектора в нанонауку можно выделить три уже сформировавшиеся глобальные тенденции:  

 увеличение расходов на ИиР со стороны крупных транснациональных компаний; 

 увеличение расходов на ИиР со стороны малых и средних предприятий; 

 увеличение расходов частного сектора на фундаментальные исследования в области  

нанонауки. В США расходы частного сектора на фундаментальные исследования в 

области нанотехнологий составляют  около 14% от их инвестиций в нанонауку. 

Еще одной глобальной тенденцией является быстрый рост патентов в области 

нанотехнологий. За период 1996-2003 гг. количество патентных заявок в области нанотехнологий, 

поданных в Патентное агентство  США, увеличилось с 3000 в 1996 г. до 8700 в 2003 г., то есть 

выросло почти в три раза53. По показателям  патентования первую позицию занимают США. На 

Рис. 20 показана пятерка стран-лидеров по количеству патентных заявок, на нее приходится 84% 

от общего числа патентных заявок в области нанотехнологий. 

                                                
52 Источник: Elvio Mantovani Report to the International Conference Nanoroadmap, Rome, November, 2004. 
53 Источник: Wall Street Journal, 2004. 
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Рис. 21. США: бюджетные ассигнования на нанонауку и инвестиции венчурных 
капиталистов в нанотехнологии (млн. долл. США) 
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Рис. 20. Страны-лидеры по количеству патентных 
заявок в области нанотехнологий.
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Хотелось бы отметить, что Китай по количеству патентных заявок обходит Германию и 

Корею несмотря на то, что бюджетные ассигнования на нанонауку в Китае почти в 3 раза меньше, 

чем в Германии и почти в 2 раза меньше, чем в Корее, однако следует заметить еще раз, что при 

подобного рода расчетах 

используется обменный курс юаня и 

доллара, что занижает расходы 

Китайского правительства на 

нанонауку по сравнению с другими 

странами. 

По количеству публикаций, 
связанных с наноисследованиями, 
Европа лидирует: на нее приходится 

34% от общего числа публикаций, тогда как на США и Канаду − 28%. 
Растет интерес венчурного капитала к нанотехнологиям. В США инвестиции венчурных 

капиталистов в нанотехнологии в 1999 году составили 100 млн. долл. США, в 2002 году – 880,2 

млн. долл. США, а в 2003 

году – 1,2 млрд. долл. США, 

то есть выросли за пять лет в 

12 раз. В течение пяти лет, 

1999-2003 гг., венчурные 

инвестиции в 

нанотехнологии в США 

были больше  бюджетных 

ассигнований на нанонауку54 

(См. Рис. 21). В 2002 году наибольший 

интерес венчурные капиталисты США 

проявили к нанобиотехнологиям: 

около 22% всего объема венчурных 

инвестиций.  Оборудование и 

наномедицина были соответственно на 

втором и третьем месте, а 

наноэлектроника – на пятой позиции 

(См. Рис. 22)55. 

                                                
54 Источник: NanoBusiness Alliance. 
55 Источник: NanoBusiness Alliance. 
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Рис. 22. Инвестиции венчурных капиталистов в нанотехнологии  
в США в 2002 году (млн.долл. США) 
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США является наиболее продвинутой страной в части венчурных инвестиций в 

нанотехнологии, однако растущий интерес венчурных капиталистов к нанотехнологиям – это 

глобальная тенденция. По данным NanoBusiness Alliance многие транснациональные компании 

создали корпоративные венчурные фонды для инвестирования в нанотехнологии, среди них IDM, 

Motorola, Hewlett Packard, Lucent, Hitachi, Mitsubishi, NEC, Corning, Dow Chemical. 

Глава 6. Нанонаука и Правительственные инициативы в 
области нанотехнологий в различных регионах мира 

Правительственные структуры 35 стран мира, оценивая роль, которую будут играть 

нанотехнологии в 21 веке, разработали национальные программы в области нанотехнологий. 

Пионерами в этой области являются США. Эта акция правительства США подтолкнула 

разработку национальных программ в различных странах мира. 

6.1. Поддержка развития нанонауки в США 

Национальная инициатива в области нанотехнологий США (National Nanotechnology 

Initiative - далее по тексту NNI) была объявлена в январе 2000г. Она является основой 

национальной стратегии для расширения исследований в этой перспективной области. Программа 

появилась, в том числе, благодаря действиям университетов и представителей полупроводниковой 

промышленности США, подтолкнувших в конце 90-х годов федеральные власти к вложениям в 

развитие нанотехнологических исследований. 

Главными целями данной инициативы являются: (1) проведение исследований и разработок 

на мировом уровне, (2) ускорение трансфера технологий, (3) развитие образовательных ресурсов, 

подготовка квалифицированных кадров, (4) поддержка исследовательской инфраструктуры и 

инструментов. Особое значение в данной инициативе придается потому, что стоимость 

инфраструктуры и оборудования для исследований по нанотехнологиям и их коммерциализации 

очень высока и превышает финансовые возможности малого бизнеса, академических институтов и 

государственных организаций. 

В начале реализации NNI в ней участвовало шесть федеральных министерств и агентств. В 

настоящее время одиннадцать федеральных министерств и агентств финансируют НИОКР в 

рамках NNI, а всего в ней принимает участие двадцать два государственных ведомства. Все 

проекты в рамках NNI финансируются через те федеральные министерства и агентства, которые 

участвуют в ее реализации. Поэтому данная программа является межведомственной. Около 65% 

расходов в рамках NNI в настоящее время – это поддержка фундаментальных исследований, 

однако немалое внимание уделяется и поддержке партнерств между исследователями 

академического сектора и частными компаниями, с тем, чтобы стимулировать софинансирование 
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Таблица 4
Фактические бюджетные ассигнования на исследования и разработки 
в рамках «Национальной инициативы в области нанотехнологий» в 

2000-2004гг., по министерствам и агентствам 
(миллионов долларов США) 

Ведомство 2000 2001 2002 2003 2004 
Национальный научный фонд 97 150 204 221 256 
Министерство обороны 70 125 224 322 291 
Министерство энергетики 58 88 89 134 202 
Департамент здравоохранения и социального  
обеспечения, Национальные институты здоровья 

32 40 59 78 102 

Национальный институт стандартов и технологий 8 33 77 64 77 
Национальное аэрокосмическое агентство 5 22 35 36 47 
Министерство сельского хозяйства - 1.5 0 1 10 
Управление по охране окружающей среды - 5 6 5 5 
Министерство юстиции - 1.4 1 1 2 
Министерство национальной безопасности,  
Администрация безопасности на транспорте 

- - 2 2 2 

Всего 270 465 697 864 994 
 

НИОКР из частных средств. Кроме того, поощрение партнерств важно для обеспечения трансфера 

технологий и коммерциализации НИОКР в области нанотехнологий. 

Данные о финансировании NNI в динамике показаны в Табл. 4-5. Представленная 

информация наглядно свидетельствует о том, что федеральные расходы на нанотехнологии 

ежегодно увеличиваются, и за последние пять лет (2001-2005гг.) они выросли в 2,3 раза. Самые 

большие объемы 

финансирования на 

нанотехнологии выделяются 

тремя ведомствами: 

Национальным научным 

фондом США, 

Министерством обороны и 

Министерством энергетики. 

Национальный научный фонд 

финансирует на конкурсной 

основе проекты 

фундаментальных исследований, а 

также поддерживает необходимую 

инфраструктуру. Важную роль в 

поддержке инфраструктуры играет 

также Министерство энергетики. 

После инициирования в США 

«Национальной инициативы в области 

нанотехнологий» страна вышла на 

лидирующие позиции по объемам 

финансирования из государственных 

средств. По показателям патентования 

США также занимают лидирующие 

позиции. По количеству патентов в 

области нанотехнологий доля США и 

Канады составляет 45%. 

NNI состоит из семи основных направлений, которые называются программными 

компонентами: 

1. Фундаментальный феномен наноразмера и процессы. 

2. Наноматериалы. 

Таблица 5

Ассигнования на исследования и разработки в рамках 
«Национальной инициативы в области нанотехнологий» в 

2004-2006гг., по министерствам и агентствам США 
(миллионов долларов США) 

Ведомство 2004 
факт 

2005 
расчет* 

2006 
запрос 

Национальный научный фонд 256 338 344 
Министерство обороны 291 257 230 
Министерство энергетики 202 210 207 
Департамент здравоохранения и 
социального обеспечения 

102 145 147 

Национальный институт стандартов и 
технологий 

77 75 75 

Национальное аэрокосмическое 
агентство 

47 45 32 

Министерство сельского хозяйства 10 3 11 
Управление по охране окружающей 
среды 

5 5 5 

Министерство юстиции 2 2 2 
Министерство национальной 
безопасности,  
Администрация безопасности на 
транспорте 

2 1 1 

Всего 994 1081 1054 
* - Президентский запрос на финансирование данной инициативы на 2005 
финансовый год составлял 982 миллиона долларов. 
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Таблица 6
Бюджетные ассигнования на 2006 год в рамках «Национальной инициативы в области нанотехнологий», по 

программным компонентам и министерствам (агентствам) 
(миллионов долларов США) 

Ведомство 

Фундамента− 
льный 
феномен 

наноразмера 
и процессы 

Наноматериалы 

Нано-
размерные 
устройства 
и системы 

Исследования в 
области 

инструментов, 
метрологии, и 
стандартов для 
нанотехнологий 

Нанопроиз-
водство 

Приобретение 
основных 

исследовательских 
устройств и 
инструментов 

Социальные 
измерения 

Всего 
NNI 

Национальный научный фонд 95 75 54 12 24 24 60 344 
Министерство обороны 35 83 99 3 2 6 2 230 
Министерство энергетики 48 33 5 11 0 109 1 207 
Департамент здравоохранения и          
социального обеспечения,          
Национальные институты здоровья 46 17 67 6 0 1 11 147 
Национальный институт 
стандартов и технологий 

5 1 2 39 19 8 1 75 

Национальное аэрокосмическое 
агентство 

4 17 10 0 1 0 0 32 

Министерство сельского хозяйства 1 2 6 0 1 0 1 11 
Управление по охране 
окружающей среды 

<0.5 0 <0.5 0 0 0 4 5 

Министерство юстиции 0 0 0 0 0 0 2 2 
Министерство национальной 
б

0 0 1 0 0 0 0 1 

3. Наноразмерные устройства и системы. 

4. Исследования в области инструментов, метрологии и стандартов для нанотехнологий. 

5. Нанопроизводство. 

6. Приобретение основных исследовательских устройств и инструментов. 

7. Социальные измерения (влияние на окружающую среду, здоровье и безопасность 

населения). 

Ассигнования из федерального бюджета на 2006 год по программным компонентам 

представлены в Табл. 6. 

 

Таким образом, помимо финансирования собственно исследований в области 

нанотехнологий, NNI предусматривает средства для создания в университетах и государственных 

организациях отдельных институтов, оборудованных специализированным оборудованием. Кроме 

того, в рамках NNI поддерживается образовательная деятельность с целью повышения 

квалификации исследователей и подготовки квалифицированных кадров в области 

нанотехнологий, для того чтобы удовлетворять запросы растущей наноиндустрии. 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 трансфер в малом бизнесе). 

По прогнозам «Национальной инициативы в области нанотехнологий», развитие 

нанотехнологий через 10-15 лет позволит создать новую отрасль экономики с оборотом в 15 млрд. 

долларов и примерно 2 млн. рабочих мест.  
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Финансирование нанотехнологий из бюджетов правительств штатов 

Инвестиции отдельных штатов на развитие нанотехнологий осуществляются, как правило, 

на основе различных партнерств. В настоящее время поддержку развитию наноиндустрии 

оказывают 17 штатов. Основными видами партнерств являются такие, как: 

• университет – правительство штата; 

• университет – корпорации - правительство штата; 

• федеральное правительство – правительство штата; 

• правительство штата – местное правительство; 

• федеральное правительство – корпорации – правительство штата. 

В модели «университет – правительство штата» финансирование смешанное. Оно 

поступает из бюджета штата и средств университета в нанотехнологический институт, созданный 

на базе университета. Как правило, университет выделяет средства из эндаумента, фонда 

пожертвований выпускников, и других источников. Такой институт может также получать 

поддержку из федерального бюджета. Большинство региональных кластеров попадает именно в 

эту категорию. Примером может служить институт биодизайна в Аризоне, созданный на базе 

Пенсильванского государственного университета. 

Модель «университет - корпорация – правительство штата» предполагает со-

финансирование исследований, проводимых в университетах, со стороны частного бизнеса и 

правительства штата. Такая схема нередко является настолько привлекательной для бизнеса, что 

приводит к его передислокации в соответствующие регионы. Впечатляющим примером может 

служить перемещение исследовательских центров Сематех (Sematech) и Токио Электрон (Tokyo 

Electron) в г.Олбани, где при государственном университете Нью-Йорк-Олбани находится Центр 

наноэлектроники. 

Поддержка инфраструктуры для развития исследований в области нанотехнологий 

Для того чтобы исследования в области нанотехнологий легче нашли применение на рынке, 

необходимо создание механизма взаимодействия промышленных, университетских 

исследователей и ученых из государственных лабораторий на самых ранних стадиях развития 

работ. Для обеспечения такой кооперации в рамках NNI финансируются два основных вида 

инфраструктуры: (1) исследовательские центры по нанонауке и нанотехнологиям (Nanoscale 

Science Research Centers – NSRC) и (2) сеть центров коллективного пользования оборудованием 

(Национальная инфраструктурная сеть по нанотехнологиям – National Nanotechnology 

Infrastructure Network – NNIN), которая поддерживается Национальным научным фондом. 
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Таблица 7
Перечень создаваемых Исследовательских центров по нанонауке 

Название Центра Название Национальной лаборатории,  
в которой расположен Центр 

Центр функциональных наноматериалов Национальная лаборатория Брукхэвен 
Центр интегрированных нанотехнологий Национальная лаборатория Сандия 
Центр науки по нанофазным материалам Национальная лаборатория Оук Ридж 
Центр наноматериалов Арагонн Национальная лаборатория 
Молекулярное литье Национальная лаборатория Лоуренс Беркли 
Источник: Данные Национального Научного Фонда США. 

Центры по нанонауке и нанотехнологиям – это «центры превосходства», которые в 

настоящее время находятся на этапе формирования. Создается пять специализированных центров 

в Национальных лабораториях (см. Табл. 7), поддерживаемые из средств Министерства 

энергетики. Исследовательские центры будут работать в области синтеза, обработки и 

конструирования наноматериалов. Специализированное оборудование и обслуживающий 

персонал будут доступны для 

исследователей, и единственным 

ограничением для пользования 

услугами центров является 

процедура экспертной оценки 

заявок (peer-review) от всех 

желающих работать в центрах, на основе которой производится отбор пользователей. 

Национальные лаборатории, в которых разместятся центры по нанонауке, предлагают также ряд 

дополнительных услуг, в том числе доступ к своим центрам по передаче технологий (Technology 

Transfer Offices). 

Услугами сети центров коллективного пользования оборудованием (NNIN) могут 

пользоваться как отдельные ученые, так и целые институты, а также частные компании. 

Пользователи оборудования могут проводить исследования на оборудовании NNIN, имея также 

доступ к услугам персонала центров. Обычно внешние пользователи проводят одну-две недели, 

работая на оборудовании центров. При этом при необходимости пользователям оказывается 

помощь в защите прав интеллектуальной собственности. Членами сети центров коллективного 

пользования оборудованием являются 13 университетов: Корнельский университет, 

Стэнфордский университет, университет штата Мичиган, Институт технологии в Джорджии, 

университет штата Вашингтон, Пенсильванский государственный университет, университет штата 

Калифорния в Санта Барбаре, Университет штата Минесота, Университет штата Нью-Мексико, 

Техасский университет в Остине, Гарвардский университет, Ховардский университет, университет 

Северной Каролины. 

Законодательство в области коммерциализации результатов нанотехнологических 

исследований 

В США существует развитая законодательная база, способствующая коммерциализации 

результатов исследований и разработок, выполненных в университетах и национальных 

лабораториях56. Основополагающими являются два законодательных акта - Закон Бая-Доула 

                                                
56 Наиболее важными из них были следующие: The Stevenson-Wydler Technology Innovation Agreement of 1980, PL 96-
480, The Bayh-Dole Act of 1980, PL 96-517, Small Business Innovation Development Act of 1982, PL 97-219, Cooperative 
Research Act of 1984, PL 98-462, Trademark Clarification Act of 1984, PL 98-620, Japanese Technical Literature Act of 
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(Государственный закон № 96-517) и Закон Стивенсона-Уайдлера (Государственный закон № 96-

418), принятые в 1980 г. Оба эти закона были направлены на стимулирование коммерциализации 

результатов НИОКР, которые финансировались правительством. Закон Бая-Доула относится к 

сфере прав собственности на запатентованные результаты НИОКР, которые были получены за 

счет правительственного финансирования, но в неправительственных учреждениях, – например, в 

университетах, некоммерческих исследовательских лабораториях и т.п. Закон Стивенсона-

Уайдлера регулирует отношения собственности на НИОКР, созданные в ходе совместных 

исследований правительственных научно-исследовательских лабораторий и внешних партнеров 

при отсутствии какого-либо прямого финансирования внешнего партнера, за счет средств 

федерального бюджета. 

Закон Бая-Доула предоставил университетам, другим некоммерческим организациям и 

малому бизнесу право собственности на изобретения, созданные при выполнении НИОКР, 

финансировавшихся из федеральных средств, и ввел норму, разрешающую федеральным 

лабораториям выдавать исключительные лицензии на патенты. Закон Бая-Доула впервые ввел 

единую патентную политику государства в отношении изобретений, создаваемых университетами, 

другими некоммерческими научными учреждениями и малым бизнесом, суть которой потом стала 

выражаться формулировкой «право собственности имеет контрактор» («title in contractor»), 

заменив ею 26 патентных политик и комплексов нормативных актов, которые применяли 

различные федеральные агентства. 

Принятие Закона Бая-Доула в значительной степени повлияло на интенсивность 

коммерциализации изобретений. Уже в 1986 г. доход 112 университетов от лицензионных 

платежей составил 30 миллионов долларов, а в 1999 году доход 190 университетов, клинических 

госпиталей и некоммерческих научно-исследовательских организаций от лицензионных платежей 

составил, с поправкой на инфляцию, 862 миллиона долларов.57 При этом деловая активность в 

сфере, связанной с продажей лицензионных продуктов, стала источником дополнительных 

поступлений от налогов на прибыль в размере 5 миллиардов долларов. 

Закон Стивенсона-Уайдлера регулирует права собственности на изобретения, созданные в 

процессе совместных научных исследований частных предприятий и правительственных 

лабораторий. Основополагающий принцип, заложенный в данном законе, состоит в создании 

более тесных связей между лабораториями, принадлежащими федеральному правительству, и 

частными промышленными предприятиями. Согласно статье 3710 этого Закона («Использование 

федеральной технологии») федеральное правительство несет ответственность за полное 
                                                                                                                                                                     
1986, PL 99-382, Federal Technology Transfer Act of 1986, PL 99-502, Malcom Baldrige National Quality Improvement Act 
of 1987, PL100-107, Executive Order 12591 of 1987. Facilitating Access to Science and Technology. 
57 Данные за 1999 г. взяты из: The Association of University Technology Managers, Inc., AUTM Licensing Survey, FY 
1999: «A Survey Summary of Technology Licensing (and Related) Performance for U.S. and Canadian Academic and 
Nonprofit Institutions and Patent Management Firms». 
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использование инвестиций в сферу НИОКР. С этой целью оно должно, где только возможно, 

передавать технологии, находящиеся в федеральном ведении, властям штатов и муниципалитетов, 

а также частному сектору. Закон потребовал от каждой федеральной лаборатории создавать офисы 

по выявлению коммерчески значимых технологий и их последующей передачи в частный сектор 

(Центры передачи технологий). Они должны были стать органами по сбору, распространению и 

передаче информации о принадлежащих государству технологиях, которые могут быть внедрены 

в государственном и частном секторах экономики.  

В законах Бая-Доула и Стивенсона-Уайдлера оговариваются также условия, при которых 

права на созданные изобретения предоставляются только государственному органу. Это делается 

в случаях, если подрядчик не имеет постоянного местонахождения или места жительства в США 

или является представителем (подвержен контролю) иностранного государства; а также в 

исключительных обстоятельствах58, если государственный орган установит, что ограничение прав 

на изобретение будет наилучшим образом способствовать соблюдению государственных 

интересов или интересов национальной безопасности (особенно это касается оборонных и ядерно-

космических исследований). Таким образом, право выходить на госзаказчика с инициативой 

получения патента на свое имя принадлежит исполнителю, а госзаказчик имеет право в 

«исключительных случаях» отказать исполнителю в такой просьбе. За 24 года действия закона 

Бая-Доула правительство так и не воспользовалось своими исключительными правами контроля за 

процессом коммерциализации изобретений. 

Исследования в области нанотехнологий в американских компаниях 

Частные компании вкладывают постоянно растущие средства в поддержку различных 

видов нанотехнологий и исследования в этой области. Компании, работающие в области 

нанотехнологий, уже создали около 23 тыс. новых рабочих мест59. Доходы от инициатив в области 

нано-биотехнологии, нано-производства и нано-инструментов ожидаются в размере 25.6 млрд. 

долларов к 2006г. Финансирование нанотехнологий со стороны частного сектора фактически 

равно размеру федеральных ресурсов, направляемых в эту сферу. Средства компаний тратятся на 

проведение собственных НИОКР, партнерские проекты с малым бизнесом, а также на поддержку 

целевых проектов, выполняемых в университетах. 

Наибольшее число компаний, работающих в наноиндустрии, сконцентрировано в области 

наноинструментов (108 компаний), наноустройств (103 компании), нанобиотехнологии (102 

                                                
58 Так называемое «право вступления» (“march-in rights”), которое дает возможность получения контроля за процессом 
коммерциализации. 
59 Regional, State, and Local Initiatives in Nanotechnology. Report of the National Nanotechnology Initiative Workshop. 
September 30 – October 1, 2003, p.17. 
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Таблица 8 
Распределение компаний, занимающихся 

нанотехнологиями, по основным секторам деятельности 
Сектор деятельности Доля компаний в данном секторе, % 

Материалы 17.0 
Исследования и разработки 14.0 
Производство 14.0 
Здравоохранение и медицина 14.0 
Электроника 11.0 
Потребительские товары 7.0 
Фармацевтика 7.0 
Инструменты 4.0 
Телекоммуникации 4.0 
Информационные технологии 4.0 
Накопление энергии 4.0 
Всего: 100.0 

компании), нанопорошков (81 компания), наноматериалов (45 компаний), нанотрубок (30 

компаний) и нанохимии (22 компании)60. 

Исследование, проведенное компанией Нано-бизнес Альянс (NanoBusiness Alliance), 

показало, что для компаний, которые 

занимаются нанотехнологиями, 

основными сферами бизнеса являются, как 

правило, такие, как производство 

материалов, промышленное производство, 

здравоохранение и медицинское 

обслуживание (Табл. 8). 

Ожидается, что в ближайшие годы 

вложения в нанотехнологии со стороны 

корпораций превысят государственные инвестиции в эту сферу. 

6.2. Нанонаука в Евросоюзе и странах-членах ЕС 

В странах ЕС нанотехнологии финансируются как из средств Европейской Комиссии, так и 

на уровне отдельных государств, причем специальные программы, инициативы, сети создаются 

также на различных уровнях. В 90-е годы на уровне ЕС нанонаука финансировалась в рамках 

различного рода программ и сетей по различным областям развития нанотехнологий. 

Исследовательская инициатива в области микроэлектроники - ESPRIT (Advanced Research 

Initiative in Microelectronics) финансировала ИиР в области наноматериалов. В 1992 году была 

учреждена программа «Физика и технологии в наносистемах» - PHANTOMS (Physics and 

Technology of Mesoscale system) для продвижения ИиР в области наноэлектроники и 

оптоэлектроники. Одновременно была создана сеть из 40 научных организаций, включенных в 

программу, с штаб-квартирой в Центре Микроэлектроники (Бельгия), который выполнял 

координационные функции. Начиная с 1995 года Европейский научный фонд спонсировал сеть 

NANO, которая была ориентирована на продвижение исследований в области наноматериалов, а 

если более конкретно, то на  формирование моста между исследованиями в области аэрозолей и 

науки о материалах. Сеть включает 18 исследовательских центров с шбат-квартирой в 

университете Delft (Нидерланды). Европейский консорциум в области наноматериалов был 

учрежден в 1996 году со штаб-квартирой в Лозане (Швейцария). Начиная с 1992 года NEOME 

(сеть центров превосходства в области органических материалов для электроники) финансировала 

ИиР в области нанотехнологий. В 1996 году была создана сеть в области наноструктурных 

                                                
60 Данные за 2002 год. 
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материалов с штаб-квартирой в Италии (Истра). Фактически эти сети аккумулировали научный 

потенциал стран−членов ЕС в наиболее важных с позиций ЕС областях нанонауки. 

В пятой Рамочной Программе (РП5) Европейский Союз ежегодно выделял около 50 млн. 

евро на финансирование ИиР в области нанотехнологий. Однако эти исследования не имели 

индивидуального статуса. В шестой Рамочной  Программе (РП6) ежегодные ассигнования на 

нанонауку из средств Европейской Комиссии составили уже 150 млн. евро, то есть утроились. В 

шестой Рамочной Программе научно-технического развития ЕС на 2002-2006 годы 

нанотехнологии включены в состав семи приоритетных направлений. Следует отметить, что в РП5 

исследования в области нанонаук не имели столь высокого, а главное - “индивидуального” 

статуса. То, что в шестой Рамочной Программе нанотехнологии выделены “отдельной строкой”, 

говорит об особом внимании, которое Евросоюз готов уделить развитию этой области.  

Бюджет программы “Нанотехнологии и нанонаука, многофункциональные материалы с 

искусственным интеллектом, новые устройства и производственные процессы” составляет 

примерно 12% от всей суммы, выделенной на реализацию семи приоритетных направлений 

шестой Программы. Как и большинство программ РП6, эта программа имеет несколько 

подразделов: 

• Нанотехнологии и нанонаука: долгосрочные научные исследования, 

надмолекулярные структуры и наномолекулы, нанобиотехнологии, использование 

полученных результатов в медицине, химии и т.д. 

• Создание многофункциональных материалов на основе накопленных знаний: 

фундаментальные исследования, технологии производства. 

• Новые устройства и производственные процессы: гибкие системы 

производства/обработки с “искусственным интеллектом”, экологически чистое и 

безопасное производство, оптимизация жизненных циклов и т.д. 

Предполагается, что исследования в вышеперечисленных подразделах станут 

своеобразным катализатором многих радикальных изменений в европейской промышленности. 

Это, в свою очередь, приведет к производству новых продуктов, услуг, поможет дальнейшему 

устойчивому развитию европейского сообщества. 

В шестой Рамочной Программе в рамках проекта NanoRoadMap было выделено четыре 

приоритетные области: наноматериалы, наноэлектроника, наноэнергетика и нанотехнологии для 

медицины и фармацевтики. В этих областях исследования были проведены с целью: 

• картирования научного потенциала, то есть выявления университетов, научных 

организаций, в которых проводятся ИиР в области нанотехнологий, была проведена 

оценка их конкурентоспособности; 
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• выявления промышленного потенциала, то есть количества компаний, работающих 

на различных нишах рынка; 

• оценки перспектив развития нанотехнологий, для этих целей проводились опросы 

экспертов, разрабатывались сценарии. 

Оценивая важность нанотехнологий для обеспечения конкурентоспособности и 

безопасности в Европе, Европейская Комиссия инициировала разработку «Европейской стратегии 

развития нанотехнологий», 12 мая 2004 года Комиссией был одобрен 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», приступил к 

разработке Плана Действий («Action Plan»), который был одобрен в 2005 году и издан под 

названием  «Nanoscience and Nanotechnology: An Action Plan for Europe 2005-2009». В Плане 

Действий разграничены меры, принимаемые и реализуемые Европейской Комиссией, а также 

меры, адресованные к 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. 

В части поддержки ИиР в Плане Действий предусмотрено удвоение расходов на нанонауку 

в 7-ой Рамочной Программе, разработка  специальных мер для развития  наноэлектроники и 
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формирования «Европейской технологической платформы в наноэлектронике» и ряд мер для 

усиления «Европейской технологической платформы в наномедицине», а  также поддержка 

кооперированных ИиР для выявления возможного отрицательного влияния нанотехнологий на 

окружающую среду и здоровье человека. 

По направлению «Развитие инфраструктуры для нанонауки и нанотехнологий» 

предусмотрено картирование существующей инфраструктуры. Особое внимание планируется 

уделить развитию промышленной инфраструктуры, инфраструктуры для поддержки малых и 

средних предприятий, а также формированию сетей и полюсов превосходства. 

Для формирования человеческого капитала предполагается обеспечить распространение 

лучшей практики в области образования и подготовки кадров для нанонауки и нанотехнологий, 

разработать программы по подготовке кандидатов и докторов наук, а также создать специальную 

междисциплинарную Европейскую награду в области нанонауки и нанотехнологий. 

Для поддержки промышленных инноваций усилия предполагается сконцентрировать на 

исследовании рыночных, социальных, политических, психологических барьеров, препятствующих 

освоению инноваций и развитию рынка нанопродукции и наноуслуг, а также на укреплении 

партнерства государства и частного сектора. Особое внимание будет уделено малым 

предприятиям  на стартовой стадии, поскольку именно малый бизнес способен обеспечить 

быстрый трансферт и конвертацию знаний в рыночный продукт. Дело в том, что крупным 

компаниям сложно быстро перестроить технологическую базу, да и сам мировой рынок 

нанопродуктов все еще слишком мал для крупных корпораций.  

Для развития информационной инфраструктуры предполагается создание Интернет-

библиотеки, где будет аккумулирована следующая информация: публикации, патенты, 

исследовательские  проекты, организации, работающие на поле нанотехнологий, информация о 

рынках. Наконец, для поддержки промышленных инноваций предполагается создание системы 

мониторинга патентов в области нанотехнологий и планируется обеспечить гармонизацию 

практики патентования в Европейском Союзе с практикой патентования нанотехнологий в США. 

Краткий анализ этих двух документов, разработанных и одобренных Европейской 

Комиссией за последние два года, говорит о том, что ЕС готовится к прорыву в области нанонауки 

и к усилению конкурентных преимуществ на рынке нанотоваров и наноуслуг. 

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 науки и технологий в Европе являются Германия, 

Франция, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Швейцария. 

Ключевые элементы стратегии в области нанотехнологий Федерального Правительства 

Германии включают в себя: 
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• укрепление научной и технологической базы нанотехнологий и стимулирование 

развития ИиР, 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, в особенности, в рамках шестой Рамочной Программы;  

• поддержка молодых ученых и междисциплинарных исследований; 

• формирование квалификационных требований и стимулирование развития 

необходимых профессиональных навыков, то есть формирование человеческого 

капитала. 

В Германии на поле нанотехнологий уже работают более 100 научно-исследовательских 

институтов и девять национальных сетей. Начиная с 1998 года Министерство образования, науки 

и технологий Германии инициировало создание пяти специальных центров в области 

нанотехнологий. Фрауен Хофер – сообщество, институты Макса-Планка и некоторые 

университеты Германии создали центры превосходства в области нанотехнологий. 

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, сконцентрированном при университетах 

и в Академии наук Франции (CNRS).  

Финансирование ИиР в области нанотехнологий осуществляется  Министерством науки и 

образования через Национальную исследовательскую сеть, через Национальную программу 

поддержки фундаментальной нанонауки и Национальную программу развития 

наноинфраструктуры. Национальные исследовательские сети в области нанотехнологий были 

созданы в 1999 году. Они включают не только научные организации, но и  промышленные 

компании. 

За период 1999-2004 гг. Министерство науки и образования Франции инвестировало 50 

млн. евро в 59 исследовательских проектов, которые одновременно получили 150 млн. евро 

инвестиций от частного сектора. Около половины бюджетных ассигнований было ориентировано 

на развитие наноэлектроники и оптоэлектроники и около 8% было выделено на поддержку нано-

биотехнологий. В результате выполнения проектов, поддержанных Министерством науки и 
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образования Франции, было получено 20 патентов, создано пять новых компаний и 10 проектов 

находятся на стадии коммерциализации. 

В начале 2005 года Министерство науки и образования Франции заявило о своем 

намерении продолжить  программу финансирования Национальных исследовательских сетей и 

фундаментальных исследований в области нанотехнологий и предполагает увеличить ежегодный 

бюджет этой Программы до 70 млн. евро. Основные ресурсы Программы планируется 

сконцентрировать:  

• 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 реализации 

Программы планируется создать специальный комитет, что позволит улучшить 

скоординированность различных мер. 

Ресурсы программы будут сфокусированы в трех областях: нано-бионаука, наноматериалы 

и наноэлектроника. В дополнение к трем выделенным приоритетам предполагается проведение 

исследований в области возможного отрицательного влияния нанотехнологий на здоровье 

человека и окружающую среду, распространение наилучшей практики и формирование 

приоритетов в области международного сотрудничества. 

В Великобритании нанонаука имела поддержку от правительственных структур уже в 80-е 

годы. В  1986 году был образован Стратегический комитет по нанотехнологиям, было создано 3 

информационных центра. Была разработана специальная сетевая программа по нанотехнологиям, 

которая реализовалась  с 1988 по 1994 годы (LINK Nanotechnology Programme). Ее годовой 

бюджет составил 2 млн. фунтов. В программу технологического Форсайта (1995-1998 гг.)  

нанотехнологии не были включены, что вызвало критику со стороны ученых и экспертов. В 

Форсайт−программе, реализуемой в 1998-2001 гг., этот пробел был восполнен. Научный совет по 

физике и инженерным наукам в 1994-1999 гг. финансировал исследования в области 

наноматериалов с общим бюджетом в 7 млн. фунтов. Национальная физическая лаборатория 

учредила форум, который называется National Initiative on Nanotechnology, для формирования 

диалога между государственными лабораториями, частным сектором и университетами. 
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Великобритания является одним из мировых лидеров в области нанотехнологий с 

выдающимися научными школами в таких университетах как Оксфорд, Кембридж, Гласгов. 

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 выделении 90 млн. фунтов на 

шестилетний период на финансирование нанонауки и на коммерциализацию проведенных ИиР. 

Бюджетные ассигнования будут выделяться на кооперированные ИиР и на поддержку и создание 

новых сетей. Таким образом правительство предполагает привлечь не менее 200 млн. фунтов со 

стороны частного сектора и местных структур власти. 

Финская программа по нанотехнологиям 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), результаты были, в общей сложности, высокого качества и важными с 

научной точки зрения. 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, 

самоорганизующие структуры, функциональные наночастицы, наноэлектроника, биоматериалы. 

Будучи главным государственным финансирующим органом в области научно-исследовательских 

работ, Национальное технологическое управление «Tekes» активно следит за мировыми 

технологическими тенденциями с целью обеспечения конкурентоспособности финской 

промышленности в средне- и долгосрочной перспективе. 

Бельгия является федеративным государством, финансирование науки осуществляется на 

уровне земель: правительством Валонии и Фландрии. Правительство Валонии разработало 

специальную программу – Programme Nano - и выделило на ее реализацию 13.3. млн. евро. В 

рамках программы финансируется 17 исследовательских проектов. Во Фландрии нет специальной 

программы развития нанотехнологий, но ИиР финансируются в форме грантов , а также через сеть 

центров превосходства. 
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В Нидерландах около 20 научных организаций и около 80 компаний инвестируют в 

нанонауку, общие годовые инвестиции со стороны государственного и частного секторов 

оцениваются в размере 400 млн. евро. 

В Дании нанонаука финансируется из средств Датского фонда фундаментальных 

исследований и Датского Исследовательского Совета через  программу «Наука о материалах».  

Таким образом, в Европе поддержка нанонауки увеличивается как на уровне ЕС, так и на 

уровне стран-членов Евросоюза. Более того, Европейская Комиссия разработала стратегические 

меры по формированию конкурентоспособной, интегрированной и технически оснащенной 

нанонауки, по развитию инфраструктуры, поддержке промышленных инноваций и формированию 

человеческого капитала.  

6.3. Нанонаука в странах Азиатско-Тихоокеанского бассейна 

На Азиатском континенте наиболее продвинутыми странами в области нанотехнологий  

являются Япония, Южная Корея, Тайвань, Китай и Сингапур. 

Япония является мировым лидером во многих областях нанотехнологий. В 2003 году из 

бюджетных источников было выделено 800 млн. долл. США на развитие нанотехнологий, а в 2005 

году бюджет нанотехнологий был увеличен на 20%. 

В Японии 2005 год  явился годом завершения реализации II-ого Базового плана развития 

науки и технологий и разработки третьего пятилетнего плана. В третьем пятилетнем плане на 

период 2006-2010 гг. нанотехнологии рассматриваются как один из ключевых приоритетов. 

Отличительной особенностью третьего пятилетнего плана является смещение акцентов в сторону  

поддержки междисциплинарных исследований в этой области, прежде междисцисплинарность 

нанонауки была недооценена. Было также принято решение, что и фундаментальные, и 

прикладные исследования имеют равную значимость и должны быть поддержаны в рамках 

пятилетнего плана. 

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 нанотехнологий. 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); 
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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 влияния, 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 для потребителей 

нанотехнологий; 

• разработка дорожных карт для создания рынков (выведения 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 

социальными потребностями. 

В Японии не только правительственные структуры, но и бизнес-сообщество инициирует и 

финансирует исследования в области перспектив развития нанотехнологий. Японская Инициатива 

Бизнеса в области нанотехнологий (NBCI) разработала в 2003 году дорожную карту 

нанотехнологий для бизнеса, которая включала восемь стратегических областей: 

1. электроника; 

2. катализаторы/материалы; 

3. метрология/инструмент; 

4. биомедицина; 

5. промышленность; 

6. авиакосмическая область; 

7. энергетика (fuel cells); 

8. окружающая среда. 

Разработка дорожной карты координировалось NBCI, проводилась бизнесом во 

взаимодействии с правительственными и академическими кругами. В дорожной карте были 

очерчены технологические тенденции, продукция, технологии и необходимые механизмы 

регулирования. 
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Таким образом, в Японии система Форсайта для нанотехнологий достаточно 

диверсифицирована, включает различные прогнозные горизонты, инициируется различными 

субъектами политики и на выходе представлена различного рода документами, проработанными с 

различной степенью детализации. Дельфи метод используется для выявления перспектив развития 

науки и технологий, где 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 разрабатывается план действий по регулированию и 

поддержке приоритетов научно-технического развития, где нанотехнологии рассматриваются как 

один из приоритетов. Постольку, поскольку нанотехнологии являются ключевым приоритетом для 

Японии, японское правительство инициирует разработку стратегии 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). 

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. 

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 будет финансироваться  правительством Кореи и частным сектором, причем из 

средств бюджета на ее реализацию предполагается выделить 855 млн. долл. США, а частный 

сектор должен инвестировать не менее 436 млн. долл. США. Средства программы будут 

Таблица 9 
Источники финансирования Корейской национальной программы  

развития нанотехнологий 
1-ая Фаза 

(2001-2004 гг.) 
2-ая Фаза 

(2005-2007 гг.) 
3-я Фаза 

(2007-2010 гг.) Итого 

 государст- 
венный 
бюджет 

частный  
сектор 

государст-
венный 
бюджет 

частный 
сектор 

государст-
венный 
бюджет 

частный 
сектор 

государст-
венный 
бюджет 

частный 
сектор Итого 

ИиР 203 44 232 137 232 206 667 387 1,045 
Образование и 
подготовка кадров 31 - 18 - 19 - 73 - 73 

Инфраструктура 64 28 28 11 23 10 116 49 164 
Итого 298 72 284 148 274 216 855 436 1,291 
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выделяться на ИиР, на развитие инфраструктуры и на формирование человеческого капитала (См. 

Табл. 9). 

Хотелось бы отметить, что Корейское правительство, принимая на себя основное бремя 

расходов на финансирование нанонауки, предполагает, что вклад частного сектора будет 

возрастать. Если сравнить первую и третью фазы реализации Программы, то ожидается, что 

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. Вклад структур власти в финансирование трех основных 

направлений Программы показан в Табл. 10. 

Таким образом, 

правительство 

Кореи поставило 

достаточно 

амбициозные планы 

войти в десятку 

мировых лидеров, а 

по ряду технологий 

– в пятерку 

мировых лидеров.  

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 не достаточно 

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 период 2003-2008 гг. была 

одобрена в июне 2003 года с общим бюджетом около 633,8 млн. долл. США, причем около 60% 

бюджетных ресурсов будет использовано на развитие промышленного потенциала, а оставшаяся 

часть на науку и формирование человеческого капитала. Поскольку в Программе особое внимание 

Таблица 10 
Источники поступления бюджетных ассигнований на реализацию 

Корейской национальной программы развития нанотехнологий 
Министерства год Программа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Итого 

ИиР 67 - 34 7 2 16 0.1 0.1 11 137 
Инфраструктура 23 - 5 4 - - - - 7 39 
Подготовка кадров 1 6 - - - - - - - 7 

2002 

Итого 91 6 39 11 2 16 0.1 0.1 18 183 
ИиР 61 - 39 11 1 16 0.1 0.2 16 144 
Инфраструктура 37 - 14 5 - - - - 8 64 
Подготовка кадров 3 7 - 1 - - - - - 11 

2003 

Итого 101 7 53 17 1 16 0.1 0.2 24 219 
1. Министерство науки и технологий 5. Министерство здравоохранения и социальной защиты 
2. Министерство образования 6. Министерство по охране окружающей среды 
3. Министерство торговли, промышленности и энергетики 7. Министерство обороны 
4. Министерство информатики и средств связи 8. Министерство сельского хозяйства 

 9. Офис Правительства по координации политики 
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уделяется коммерциализации ИиР и развитию промышленного потенциала, то значительную часть 

расходов по финансированию Программы принимает на себя Департамент промышленных 

технологий. Национальный совет по науке финансирует ИиР в области нанотехнологий. За шесть 

лет на развитие науки предполагается выделить 127,69 млн. долл. США, причем планируется, что 

годовой бюджет 

нанонауки в 2008 

году будет в 1,3 раза 

больше 

соответствующего 

показателя 2003 

года. Распределение 

бюджетных 

финансовых 

ресурсов по 

министерствам и ведомствам приведено в Табл. 11. 

Офис Национальной программы по развитию нанонауки и нанотехнологий координирует и 

руководит работой по выполнению Программы. Офис работает во взаимодействии с Советом по 

атомной энергетике, с Советом по развитию сельского хозяйства, с Департаментом по охране 

окружающей среды, с 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 ставится задача поддержки фундаментальных исследований в 

семи фокусированных областях нанотехнологий, сам блок Программы называется «Программа 

академического превосходства». 

Во втором блоке Программы выделены конкретные области, где возможна быстрая 

коммерциализация  технологий: наноматериалы, наноэлектроника, хранение данных, энергетика, 

использование нанотехнологий в традиционных областях, био-нанотехнологии. 

В третьем блоке представлены меры по развитию научной инфраструктуры, главным 

образом, по созданию лабораторий для проведения ИиР в отдельных конкретных областях. 

В четвертом блоке Программы сформулированы меры по разработке междисциплинарных 

курсов, поддержке международного сотрудничества и обмену персонала, привлечению 

талантливых ученых и выпускников ВУЗов из других стран. 

Таблица 11
Распределение бюджетных ресурсов на Национальную программу 

развития нанотехнологий Тайваня по министерствам и ведомствам (млн. долл. 
США) 

Организации 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Всего 
Департамент промышленных технологий 54,57 66,91 74,26 77,50 83,24 89,06 445,54 
Бюро по развитию промышленности 0,58 0,74 2,06 2,94 3,53 4,24 14,08 
Комиссия по энергетике 0,88 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 6,76 
Бюро по стандартам и метрологии 0,91 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 8,29 
Национальный Совет по Науке 18,04 20,00 20,88 22,35 22,35 24,06 127,69 
Министерство образования 0,64 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 8,00 
Совет по атомной энергетике 0,58 1,18 1,76 1,76 1,76 1,94 8,99 
Департамент по охране окружающей среды 0,19 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 1,36 
Департамент здравоохранения - 1,32 1,59 1,91 2,29 2,74 9,85 
Офис Программы 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 3,18 
Всего 76,91 94,77 105,30 111,34 118,19 127,22 633,75 



 111

Рис. 23. Распределение ИиР по секторам науки 
(в %)

Промышлен
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Реализацией научных инициатив Программы занимаются две основные научные 

структуры: Академия Sinica и Институт исследований промышленных технологий (ITRI). 

Академия проводит фундаментальные исследования, а ITRI занимается промышленными 

разработками, трансфертом технологий, инкубированием предприятий. Обе эти научные 

структуры взаимодействуют с другими научными организациями и университетами, при этом в 

Программе разработаны меры по использованию научного оборудования всеми участниками 

Программы, 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 выразили 

интерес к научным разработкам. В учрежденную Ассоциацию по использованию нанотехнологий 

вошли уже 90 компаний. 

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. 

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 ИиР в области нанонауки (1987-1995 гг.), а в 1990 году Министерство науки и 

технологий Китая уже 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 «Нанонаука и 

нанотехнологии», который 

финансировался  программой «Knowledge Innovation Program». Бюджет проекта составил  3 млн. 

долл. США. 
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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. 23 показано распределение ИиР в области нанотехнологий по различным секторам 

науки. Около 60% ИиР проводится в институтах Китайской 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. 24). Эти пропорции также очень напоминают российские − 

доминирующие позиции занимают наноматериалы. 

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 Китае в 2001 году 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 создание научной платформы для развития нанонауки; 

• 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 Китая было 

выделено из бюджета Программы 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 

Рис. 24. Распределение ИиР по различным 
областям нанонауки.
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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. За период 2003-2007 гг. 

правительство Китая, как мы уже отмечали, планирует инвестировать 240 млн. долл. США в 

развитие нанонауки и около 360 млн. долл. США поступят  из местных бюджетов. 

Для формирования человеческого капитала Китайской Программой предусматривается 

разработка специальных образовательных курсов и выделение нанотехнологий отдельной 

областью для присуждения научных степеней. 

Результатом государственных усилий в области развития нанонауки является быстрый рост 

патентов (по этому показателю Китай занимает третью позицию в мире) и рост количества 

компаний, выполняющих ИиР и производящих нанопродукцию и наноуслуги. Всего за один год 

количество частных компаний, производящих нанопродукцию и наноуслуги, увеличилось в 2,4 

раза, почти в 2,5 раза увеличилось количество компаний, у которых слово нанотехнологии 

используется в названии компании, почти в два раза увеличилось  количество научных 

организаций, выполняющих ИиР в области нанотехнологий (См. Табл. 12).  

Китай уже входит в 

число лидеров  в таких 

областях, как наноматериалы, 

электронные микроскопы, 

моноатомный контроль, но 

отстает в области 

наномедицины, нано-био, наноэлектроники.  

В 2003 году Китайское Министерство по науке и технологиям поставило следующие 

стратегические цели в области нанотехнологий, которые должны быть достигнуты до 2010 года: 

• Фокусирование ИиР в таких областях, как наноэлектроника, нано-био, 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. 

Таблица 12
Научные организации и компании, занимающиеся 

нанотехнологиями в Китае (единиц) 
Количество компаний Тип компании Июль, 2001 Июль, 2002 

Компании промышленного сектора 323 780 
Компании, в названии которых используется слово «нано» 57 138 
Научные организации, выполняющие ИиР 98 173 
Государственные компании 50 58 
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Китайское правительство также как правительство США считает, что обороноспособность 

страны в значительной степени будет предопределяться развитием нанотехнологий, поэтому 

значительная 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 ориентирует науку и 

промышленность на завоевание лидирующих позиций в мире в области нанотехнологий. 

В Индии проводятся ИиР в различных областях нанотехнологий, включая  

микроэлектромеханические системы, синтезирование наноструктур, квантовая компьютерная 

электроника, карбоновые нанотрубки, нанокомпозиты, биочипы. В Индии разработана 

Национальная трехлетняя программа развития нанотехнологий с бюджетом в 3 млн. долл. США. 

Параллельно в Индии реализуется еще две программы «Наноматериалы и технологии», 

«Наноматериалы с искусственным интеллектом», бюджет последний программы составляет 15 

млн. долл. США (на пятилетний период). 

В Сингапуре Национальная программа развития нанотехнологий реализуется, начиная с 

2001 года (STAR Nanotechnology Initiative). В 2003 году бюджет программы составил 8,8 млн. 

долл. США. Наноэлектроника является основным  приоритетом программы. 

Таким образом, в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро разворачиваются 

стратегические инициативы как структур власти, так и бизнес-сообщества 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. 

6.4. Нанонаука в странах Латинской Америки 

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 21-ом 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. 

Правительство Бразилии включило нанотехнологии в область национальных приоритетов в 

2001 году. В 2000 году в преддверии разработки национальной программы развития 

нанотехнологий была дана следующая оценка кадрового  потенциала нанонауки: 

• физика – 99 ученых; 

• машиностроение – 51 ученых; 

• химия – 16 ученых; 
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• биология – 14 ученых; 

• фармацевтика – 9 ученых. 

Правительственные инициативы Бразилии в начале тысячелетия были ориентированы в 

значительной степени на создание исследовательских сетей и развитие информационного ресурса. 

В результате этих усилий начали действовать четыре исследовательские сети, получив 

финансовую поддержку от Министерства науки и технологий, было создано два виртуальных 

института в области нанотехнологий. В 2004 году общие бюджетные ассигнования на нанонауку 

составили 7 млн. долл. США. 

Имея столь 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 рамках Программы правительство планирует 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 включено пять национальных исследовательских институтов и около 70 

государственных и частных университетов. 

Бюджетные ассигнования на нанонауку выделяются, в основном, на финансирование  

фундаментальных исследований и сетей. Муниципалитеты также финансируют нанонауку, но, как 

правило, это небольшие проекты в рамках программ поддержки малого инновационного бизнеса. 

Кроме поддержки из федерального бюджета, бразильская нанонаука имеет 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 нанотехнологий. 

В Аргентине была разработана Стратегия развития нанотехнологий на период до 2015 года, 

и 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 будут распределяться через 

Аргентинский Фонд Нанотехнологий, который был учрежден 29 апреля 2005 года Указом 

Президента Аргентины. 

В первый год реализации Стратегии правительство выделит 1,9 млн. долл. США, а во 

второй год 2 млн. долл. США для строительства помещений для лабораторий, для закупки 

оборудования и подготовки персонала. Первые исследовательские  проекты будут 

профинансированы в области наномедицины и оптики.  
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На третий год реализации стратегии предполагается выделить 1, 7 млн. долл. США и 

начать производство и коммерциализацию НИОКР в США. Для этих целей подписано соглашение 

с компанией Lucent Technology. 

В Мексике 13 научных центров и лабораторий  проводят исследования и разработки в 

области нанотехнологий. В 2003 году Национальный совет по науке и технологиям выделил 12,5 

млн. долл. США на 62 проекта. ИиР проводятся в следующих областях: оптика, наноэлектроника, 

катализаторы, наномедицина. Это наиболее востребованные области в Мексике. Несколько 

исследовательских групп работают в области карбоновых нанотрубок, катализаторов, 

нанокомпозитов. Мексиканское правительство в партнерстве с частным сектором приняло 

решение о выделении 18 млн. долл. США на создание Национальной нано-лаборатории в 

Национальном институте астрофизики, оптики и электроники. Создание лаборатории будет 

финансироваться национальным Советом по науке и технологиям, другими федеральными 

структурами власти и компанией Моторола. 

6.5. Нанонаука в странах Африки и Ближнего Востока 

В этой части света наиболее продвинутой страной в области нанотехнологий является 

Израиль. В Израиле Национальная инициатива развития нанотехнологий была разработана 

Министерством торговли и промышленности и Академией Наук в 2001 году. Для разработки 

долгосрочной стратегии развития нанотехнологий и Плана Действий Израильская Академия наук 

создала комитет, под эгидой которого были исследованы возможности науки и возможности 

освоения НИОКР реальным сектором экономики. 

В Национальной инициативе развития нанотехнологий поставлены две ключевые цели:  

• создание национальной промышленности, которая базировалась бы на нанотехнологиях. 

Это рассматривается как основа экономического роста; 

• формирование долгосрочной программы развития нанонауки и создание научной 

инфраструктуры, соответствующей мировому уровню. 

За период 2001-2005 гг. правительство Израиля инвестировало 45 млн. долл. США в 

нанонауку, главным образом, в создание центров и оснащение их первоклассным оборудованием. 

При университетах было создано шесть центров для проведения ИиР в следующих областях: 

наноэлектроника, нанооптика, нано-био, наномедицина. 

В Южной Африке Программа развития нанотехнологий стартовала в 2003 году. В 

Программе была поставлена задача, объединив усилия различных организаций, сформировать 

критическую массу университетов, научных организаций и промышленных компаний, которые 

должны сфокусироваться на  тех нанотехнологиях, где Южная Африка имеет потенциал и, 

соответственно, преимущества. 
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Первоначальный бюджет Программы составил 1, 3 млн. долл. США, а общие расходы на 

нанонауку в Южной Африке оцениваются в 3 млн. долл. США. В настоящее время в  выполнение 

Программы вовлечены 11 университетов, 5 научно-исследовательских организаций и 10 частных 

компаний. Области интереса частных компаний включают использование нанотехнологий в 

энергетике, водном секторе, телекоммуникациях, химической и добывающей промышленности. 

Научные организации и университеты проводят ИиР в следующих областях: создание более 

дешевых солнечных батареек, катализаторов, наномембран для очистки воды, синтезирование 

квантовых точек и разработка нанокомпозитов. В Программе также поставлена задача оценки  

социального эффекта нанотехнологий и формирование позитивного отношения потребителей к 

нанопродукции и наноуслугам. 

6.6. Направления государственной поддержки нанонауки в различных 
странах мира 

В начале 2000-х годов важность развития нанонауки была оценена всеми технологически 

развитыми и многими развивающимися странами. Еще в 90-е годы ИиР проводились 

децентрализовано, как правило, координация ИиР проводилась лишь некоторыми странами 

(Китай, Германия, Великобритания, Франция, США, Япония) и лишь в отдельных областях 

нанонауки. Кардинальным изменением последних пяти лет является резкий рост расходов на ИиР 

во всех развитых и развивающихся странах и централизация управления ИиР, координация как 

ИиР, так и механизмов государственной поддержки нанонауки всеми структурами власти. 

Для аккумулирования ресурсов, интеллектуального потенциала на приоритетах и 

реализации скоординированных мер поддержки нанонауки около 35 стран разработали 

национальные программы развития нанотехнологий. Это стратегические документы, в которых 

правительства ставят задачу выхода на лидирующие позиции в мире в  отдельных областях 

нанонауки и завоевания конкурентных преимуществ на отдельных нишах мирового рынка. Такого 

рода цели  ставят не только страны, которые имеют достаточно сильный научный потенциал в 

этой области (США, Япония, Германия, Великобритания, Китай, Франция), но и страны, в 

которых научный потенциал достаточно скромный и, фактически, национальные программы 

нацелены на его формирование (Тайвань, Сингапур, Индия, ЮАР, Бразилия, Аргентина, 

Мексика). Это обусловлено пониманием того, что нанотехнологии являются базисными 

технологиями 21 века. 

Отличительной особенностью всех национальных программ развития нанотехнологий 

является то, что развитие инфраструктуры  выделяется в них отдельным блоком. Все страны 

создают специальные центры  нанотехнологий и выделяют на это значительную сумму 

бюджетных  ассигнований, причем многие страны учреждают их как центры коллективного 

пользования, в которых научное оборудование будет предоставляться для проведения ИиР 
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различным научным организациям и промышленным компаниям. Это обусловлено высокими 

ценами на первоклассное научное оборудование и необходимостью оснащения научных 

организаций именно первоклассным научным оборудованием. 

Второй особенностью всех национальных программ является выделение проблемы 

формирования человеческого капитала в качестве отдельного блока. Это относится и к 

программам технологически развитых стран, и к программам развивающихся стран. Следует 

отметить, что меры, которые закладывают и технологически развитые страны, и развивающиеся 

страны, практически, идентичны: 

• формирование кадрового потенциала для проведения междисциплинарных исследований; 

• повышение статуса нанонауки (Китай для этих целей планирует выделить нанотехнологии 

в качестве отдельной дисциплины для присуждения научных степеней, ЕС – учредить 

специальную награду); 

• создание специальных междисциплинарных курсов, проведение конференций, летних школ 

и т.д.; 

• привлечение «талантов» из других стран. 

Особое внимание к формированию человеческого капитала обусловлено двумя факторами: 

нанотехнологии – это область междисциплинарная и область быстроразвивающаяся. 

Третьей особенностью всех национальных программ является то, что они разработаны в 

партнерстве с частным сектором, хотя в разных странах вклад частного сектора различен. В США 

и Японии сама инициатива в значительной степени исходит от частного сектора. Напротив, в 

Китае главным «идеологом» являются правительственные структуры. Партнерство с частным 

сектором обусловлено, прежде всего, необходимостью быстрой коммерциализации ИиР и 

необходимостью ориентации ИиР на потребности реального сектора экономики. Многие страны 

включили также в процесс разработки национальных программ неправительственные 

организации, то есть потребителей инноваций (Япония, США, страны ЕС). 

В большинстве своем страны использовали технологию Форсайта как для обеспечения 

диалога между субъектами политики, так и для формирования приоритетов, то есть 

комбинировали две технологии Форсайта: Форсайт-процесс и Форсайт-результат. 

Еще одной особенностью национальных программ является включение в качестве 

отдельной задачи проблемы исследования последствий использования нанопродукции и 

наноуслуг, возможного отрицательного эффекта на здоровье человека и экологию, формирования 

положительного отношения потребителей к нанотехнологиям. 

Наконец, практически во всех национальных программах сформированы направления 

международного сотрудничества. Ряд программ ограничивается формированием областей для 

совместных проектов в области нанонауки. Наиболее продвинутые программы включают 
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проблему исследования возможного отрицательного влияния нанотехнологий на окружающую 

среду и здоровье человека силами международного научного сообщества, а также проведение 

сканирования и мониторинга широкого круга проблем. 
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Раздел III. Рынок нанотехнологий: география, ведущие игроки, 
продукты и сектора 

Глава 7. Основные тенденции на мировом рынке 
нанотехнологий и нанопродуктов 

Несмотря на очевидные успехи и громкие обещания, рынок нанотехнологий находится 

пока на очень раннем этапе развития, который часто сопоставляется с тем уровнем, на котором 

находились рынок информационных технологий в начале 1960-х (до появления интегральных 

схем) и рынок биотехнологий в начале 1970-х годов (до разработки средств рекомбинирования 

ДНК). На сигмообразной кривой распространения инноваций современный этап развития 

нанотехнологий соответствует фазе взлета. Но взлет этот происходит по чрезвычайно крутой 

траектории, чему имеются самые разнообразные свидетельства – от роста государственного и 

корпоративного финансирования нанонауки в большинстве стран-лидеров, через увеличение 

числа патентов в данной области, увеличивающуюся активность венчурного капитала, рост самого 

рынка нанотехнологий и до растущего курса акций нанотехнологических компаний61. 

Как отмечает в своем докладе о будущем нанотехнологий В. Лютер из дюссельдорфской 

исследовательской компании VDI Technologiezentrum, «оценка рынка для нанотехнологического 

сектора представляет собой трудную задачу, поскольку общепринятого определения 

нанотехнологии не существует, и под ней понимается очень широкая сфера, охватывающая 

различные технические области и отрасли. Кроме того, многие из нанотехнологических областей  

находятся на очень ранних стадиях развития, что делает оценку рыночного потенциала особенно 

затруднительной»62 Наконец, оценку чрезвычайно осложняет путаница с соотношением 

нанопродуктов и наноприложений различных уровней: по сути дела, она отражает тот факт, что 

нынешняя терминология ориентирована, в первую очередь, на наноматериалы, а другие виды 

нанопродуктов описываются ею плохо. Это, впрочем, понятно с учетом той доли, которая на 

рынке нанопродуктов приходится в настоящий момент на наноматериалы. 

Первый, получивший широкую известность, прогноз развития рынка нанотехнологий был 

дан Национальным научным фондом (ННФ) США в 2001 г. в документе «Международная 

стратегия для исследований и разработок в области нанотехнологий»; в дальнейшем его 

фрагменты и содержащиеся в нем цифры многократно воспроизводились в самых разных 

                                                
61 «Как было замечено, новые технологии почти всегда переоцениваются в краткосрочной перспективе, но 
недооцениваются в долгосрочной. Здесь-то и скрываются благоприятные возможности для инвестиций в 
нанотехнологии. <…> Нынешние оценки акций относительно низки, однако развитие нанотехнологий ускоряется в 
головокружительном темпе», пишет Джош Вольф, владелец фирмы Lux Capital и биржевой аналитик, с 2002 года 
готовящий доклады о развитии нанотехнологий для журнала Forbes [Wolf 2005]. 
62  www.vdi.de/technologiezentrum 
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источниках. В особенности это касается оценки, согласно которой объем рынка нанотехнологий 

составит 1 трлн. долл. к 2015 г.63 Основные положения прогноза ННФ воспроизведены в Табл. 13-

15; некоторые более свежие данные будут приведены ниже, однако сразу следует отметить, что 

прогноз темпов роста суммарного объема рынка нанотехнологий был пересмотрен Национальным 

научным фондом США в октябре 2005 г. в сторону увеличения: предполагается, что планка в 

1 трлн. долл. будет взята уже в 2010 году64, а к 2014 г., по одной из оценок, с применением 

различных нанотехнологий и/или нанопродуктов будет производится 15% всей промышленной 

продукции в мире, что составит 2,6 трлн. долл.65 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
63 Относительно недавно (15 декабря 2005 г.) эта цифра снова прозвучала в выступлении российского вице-премьера 
А. Жукова.  
64 Оценке рынка нанотехнологий не препятствует тот факт, что сама осмысленность таких оценок нередко ставится 
под сомнение. «Поскольку эта [=нано] технология будет оказывать влияние на все рынки, – говорится в докладе 
международной аналитической корпорации Cientifica (Nanotechnology Opportunity Report, 2nd Edition, 2003. – 
http://www.cientifica.com/www/summarys/ NOR%202003_Exec%20Summary.pdf) – то как можно оценить нанорынок? 
Простой ответ заключается в том, что никаким осмысленным способом это сделать невозможно, но, к счастью, нам и 
не надо пытаться делать это. Понятие “рынок нанотехнологий” по сути дела бессмысленно так же, как бессмысленно 
понятие “Интернет-рынок”, и если бы кто-то решил, как их можно рассчитать, то для большинства людей из бизнес-
сообщества результаты подсчета не имели бы никакого значения. Для большинства бизнесов интересно знать 
рыночный потенциал конкретного продукта, сервиса или технологии – подобно тому, как большинству людей, чей 
бизнес завязан на Интернет, нужно знать размеры рынка конкретного оборудования, программы или продукта, 
использование которых опирается на Интернет». Реально некоторым специалистам не слишком осмысленными 
представляются даже и оценки большинства конкретных нанопродуктов. 
65 Scott E. Rickert. The Nanopulse – Leadership in Nanotechnology. - http://www.industryweek.com/ 
ReadArticle.aspx?ArticleID=11564. 

Таблица 13
Раздел рынка нанотехнологий по 

направлениям к 2010-2015 гг. по оценке 2001 г. 
Направление Доля рынка, %

Новые материалы 30–35 
Полупроводники 18–25 
Устройства хранения данных 15–20 
Биотехнологии 9–14 
Полимеры 8–12 
Электрохимия 3–5 
Оптика 2–4 

Таблица 14
Раздел рынка нанотехнологий по 

странам к 2010-2015 гг. по оценке 2001 г. 
Страна Доля рынка, % 

США 40–45 
Япония 25–30 
Европа 15–20 
Азия 5–10 

 

Таблица 15 
Оценка стоимостного объема рынка нанотехнологий 

к 2015 гг. по оценке 2001 г. 
Приложения Стоимость, млрд. долл. / год 

Новые материалы 340 
Электроника > 300 
Лекарственные препараты 180 
Катализаторы 100 
Аэрокосмические продукты ~ 70 
Инструменты ~ 22 
Источник: "International Strategy for Nanotechnology Research and 
Development", U.S. National Science Foundation, 2001
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Вслед за Национальным научным фондом США прогнозные оценки развития рынка 

нанотехнологий были сделаны рядом аналитиков. Так, В. Лютер приводит следующие  цифры, 

характеризующие стоимость рынка нанопродуктов в 2002 г. и прогноз его стоимости в 2006 г. (см. 

Табл.16). Сопоставляя табл. 16 с табл. 13, можно заметить, что подборка оцениваемых Лютером 

продуктов является далеко не 

исчерпывающей, во многом 

случайной и не вполне 

последовательной (так, жесткие 

диски с GMR-головками – это 

последующее применение, а 

литография – технология). Тем не 

менее, некоторые наиболее 

заметные в рыночном отношении 

нанопродукты в таблице Лютера 

заведомо присутствуют 

(углеродные трубки, 

органические светодиоды, 

биочипы). 

По оценкам, 

содержащимся в [Williams 2004] и 

воспроизведенным также в 

[RNCOS 2005] (источник – 

данные компании Business 

Communications Company, Inc.), 

на долю наноматериалов (технического углерода как наполнителя резиноизделий, частиц 

катализатора, наночастиц серебра) в настоящее время приходится ни много ни мало 97,5% 

мировых продаж на рынке нанопродуктов. К 2008 году прогнозируется сокращение рыночной 

доли наноматериалов до 74,7% всех продаж нанопродуктов, тогда как доля наноинструментов 

должна увеличиться до 4,3% (1,2 млрд. долл.), а наноустройств – до 21% (6 млрд. долл.). Что же 

касается наноматериалов, то наиболее быстро будет развиваться рынок нанотрубок (ожидаемый 

среднегодовой рост 173%) и нанокомпозитов (76%); предполагается, что к 2008г. на них будет 

приходится соответственно 62% и 28% рынка наноматериалов. Из приведенных данных нетрудно 

вычислить, что общий объем продаж нанопродуктов к 2008 г. прогнозируется равным примерно 

28,5 млрд. долл., что существенно ниже других оценок.  

Таблица 16 

Мировые рынки некоторых нанопродуктов, млрд. долл./год 
Продукты 2002 г. 2006 г.
Наноматериалы   

Наночастицы 0,5 0,9 
Углеродные нанотрубки 0,01 1,2 
Красители и пигменты 0,01 1,1 
Технический углерод (Carbon Black) 7,0 8,0 

Наноинструменты   
Литография 0,5 0,9 
Шаговые приводы 5,3 7,7 
Сканирующие электронные 

микроскопы 0,5 0,6 

Инструменты для химического 
покрытия паром (CVD) 3,6 5,7 

Наноустройства   
Жесткие диски с GMR 

(супермагниторезистентными) головками 21,8 26,9 

Лазерные диоды 4,7 7,9 
Органические светодиоды (OLED) 0,1 2,5 
Дисплеи на эффекте полевого 

излучения 0,01 0,05 

Нанобиопродукты   
ДНК-чипы 1,0 1,9 
Белковые чипы 0,1 0,4 
Адресная доставка лекарств внутри 

организма  (Drug Delivery) 0,01 0,03 

Источник: [Luther, 2004]
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Таблица 17 

Прогноз развития мирового рынка некоторых видов 
наноматериалов и нанотехнологий  в 2001-2010 гг., проценты 

 2001 г. 2010 г. 
Наночастицы и нанокомпозиты 23% 28% 
Сверхтонкие слои 44% 37% 
Измерение и анализ наноструктур 24% 22% 
Сверхточная обработка поверхностей 6% 9% 
Латеральные наноструктуры 3% 4% 

Всего: 100% = 54 
млрд. евро 

100% = 220 
млрд. евро 

Источник: DG Bank / BASF Future Business GmBH

Имеются и некоторые другие оценки, 

в частности, оценка мирового рынка 

некоторых видов наноматериалов и 

нанотехнологий, данная совместно DG Bank 

и BASF Future Business GmBH и 

прозвучавшая в докладе Л. Бакса и Х.-

П. Родригеса на конференции по 

«Нанотехнологической дорожной карте» в ноябре 2004 г. в Риме (см. Табл. 17).  

Глава 8. География рынка: сдвиг в глобальном 
нанотехнологическом лидерстве 

Как видно из табл. 14, датируемой 2001 годом, лидерами рынка нанотехнологий вполне 

ожидаемым образом были США, Япония и страны ЕС (при сильном преобладании Германии, 

традиционно сильной в химии, материаловедении и фармацевтике). В настоящее время, согласно 

недавнему докладу «Ранжируя страны: сдвиг в глобальном нанотехнологическом лидерстве», 

опубликованному маркетинговой компанией Lux Research66, происходит весьма ощутимый сдвиг в 

пользу азиатских (в основном дальневосточных стран). В частности, Южная Корея уже вошла в 

четверку лидеров, а Тайвань и КНР, занимающая ныне одну из лидирующих позиций по числу 

публикаций, количеству патентов в области нанотехнологий и по государственным расходам на 

них (по паритету покупательной способности), быстро приближаются к группе лидеров. 

Более того, происходят качественные, «нишевые» изменения в позициях стран в гонке за 

лидирующие позиции. Та же компания Lux Research разработала 17 параметров, позволивших 

оценить положение 14 стран по двум осям: активности в области нанотехнологий (такие 

параметры, как государственное финансирование нанотехнологий, количество исследовательских 

центров и корпоративные расходы на нанотехнологические исследования и разработки), которые 

служат мерой того «нанонаучного сырья», которое может быть коммерциализовано, и силе 

технологического развития (среди параметров – доля хай-тека в ВВП, доля расходов на НИОКР в 

ВВП, количество занятых в научно-технологической сфере), являющейся мерой для оценки 

возможностей страны  развивать экономику через развитие науки и техники. 

Применение этих параметров позволило сгруппировать 14 проанализированных стран в 

четыре группы: 

                                                
66 Lux Research  www.luxresearchinc.com 
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1. Доминирующие страны, занимающие высокие позиции на обеих осях: США, Япония, 

Южная Корея и Германия. 

2. «Нишевые игроки» (в маркетологическом смысле) с малым населением, занимающие 

низкие позиции на оси нанотехнологической активности, однако располагающие высокоразвитой 

технологической базой и высоким потенциалом для коммерциализации нанотехнологических 

разработок: Тайвань, Израиль и Сингапур. 

3. «Башня из слоновой кости», в которой располагаются две страны с высокой 

нанотехнологической активностью, но недостаточной в относительных терминах силой 

технологического развития: Великобритания и Франция. 

4. «Младшая лига» нанотехнологического развития, которую образуют пять стран, на 

настоящий момент получивших низкие оценки по обеим осям: Австралия, Индия, Канада, КНР и 

Россия. 

При этом конкурентные позиции в области нанотехнологий КНР и Тайваня, как уже было 

замечено, улучшаются, позиции Японии (испытывающей в последние годы серьезные 

экономические трудности) и Германии – ухудшаются (что, в частности, отразилось в снижении их 

доли в публикациях по нанотехнологиям), а Великобритания и Франция, при всей значимости 

полученных в этих странах научных результатов, и вовсе рискуют – в рассматриваемом 

отношении – соскользнуть в стагнацию.  

Общий вывод из подобного рода данных оказывается вполне предсказуемым: в 

глобализованной экономике коммерческая эффективность столь же важна, как и изобретения и 

открытия. По словам старшего аналитика Lux Research Дэвида Лэкнера, «многие страны 

инвестируют миллионы или миллиарды в первичные нанотехнологические исследования. Но 

подлинными победителями – теми, кто пожинает плоды этих огромных инвестиций – оказываются 

те, кому удается открыть, как инкорпорировать нанотехнологические прорывы в новое 

производственное оборудование, лечение людей и готовые продукты»67.  

В США еще при президенте Клинтоне (в 2000 г.) была принята Национальная 

нанотехнологическая инициатива (ННИ) – зонтичная программа, в рамках которой 

координируется деятельность в области нанотехнологий, осуществляемая десятью 

правительственными ведомствами. Начиная с 2002-2003 годов, бюджет ННИ смещается в пользу 

работ по освоению производства и практического применения результатов исследований и 

разработок за счет сокращения финансирования собственно исследовательских и конструкторских 

работ. В начале 2005 г. президент Дж. Буш-мл. подписал законопроект о выделении на 

                                                
67 Lux Research  www.luxresearchinc.com 
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Рис. 25. Компании на рынке нанотехнологий США 
 в 2002 финансовом году
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деятельность, связанную с нанотехнологиями, 3,7 млрд. долл. Сопоставимые суммы все это время 

тратились также американскими корпорациями.  

Рынок нанотехнологий США по состоянию на середину 2005 г. оценивается в 385 млн. 

долларов68. По прогнозам консалтинговой фирмы Consulting Resources Corporation (CRC), к 2008 г. 

его объем может достичь 3,5 млрд. долл., а к 2013 г. – 20 млрд. долл. По прогнозам Freedonia 

Group, относящимся конкретно к рынку наноматериалов (125 млн. долл. в 2000 г.), к 2008 г. 

ожидается рост его объема до 1,4 млрд. долл., а к 2020 г. – до 30 млрд. долл. Для рынка 

наноинструментов, ключевого для всей нанотехнологической промышленности, цифры для тех же 

годов составляют 125 млн., 900 млн. и 7,2 млрд. долл. соответственно. Имеются и более 

оптимистичные оценки: 

• объем рынка нанобиотехнологий прогнозируется на 2006 г. равным 36 млрд. долл.; 

• объем рынка катализаторов – 100 млрд. долл. в 2015 г.; 

• объем рынка наноматериалов – от 5 до 20  млрд. в 2006 г.. 

Разброс существенный, и свидетельствует он, прежде всего о том, что методология оценки 

быстро развивающихся рынков надлежащим образом еще не проработана.  

Основными регионами развития нанотехнологий внутри страны являются традиционные 

(Массачусетс, Калифорния) и новые «научные штаты» (Техас, Аризона, Нью-Мексико). 

Наибольшую активность в нанотехнологиях демонстрируют относительно небольшие компании, 

многие из которых входят в альянсы с крупнейшими американскими и зарубежными химическими 

и машиностроительными компаниями – такими, как DuPont, Honeywell, BASF, General Electric, 

Bayer, Mitsubishi и др. По состоянию на 2002 финансовый год в США функционировали 45 

компаний, выпускавших наноматериалы для коммерческого использования (всего в мире на тот 

момент имелось 475 таких компаний), 108 компаний, занимавшихся наноинструментами (в мире – 

347), 103 – наноустройствами и 102 – нанобиопродукцией (см. Рис. 25).  

В Европе можно 

констатировать такие тенденции, 

косвенно характеризующие 

развитие рынка нанотехнологий, как 

опережающие (по сравнению с 

соответствующими 

исследованиями) темпы развития 

промышленности 

                                                
68 www.consultingresources.net 
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наноструктурированных материалов, наночастиц и нанокомпозитов, нанонитей, дендримеров и 

тонких пленок, тогда как в случае нанокапсул, квантовых точек и молекулярной электроники 

темпы промышленного производства отставали от темпов развития исследований.  

Кроме того, усилия Евросоюза и национальных правительств по коммерциализации 

исследований (коммерциализация технологий является традиционно слабым местом всей 

европейской науки – а не только советской и российской, как часто считают в нашей стране) 

привели в 2005 г. к быстрому росту числа нанотехнологических компаний, причем на первом 

месте по их числу, обогнав Германию, оказалась Великобритания; за ней с заметным отставанием 

следуют Швейцария, Франция и Нидерланды.  

На Азиатском континенте Япония, несмотря на свои экономические проблемы, остается 

крупнейшим азиатским рынком нанотехнологий и одним из лидеров нанонауки. В частности, 

страна обладает очень сильными технологическими позициями в производстве углеродных 

нанотрубок, используемых в таких продуктах/приложениях, как тонкие дисплеи и топливные 

элементы.  

В феврале 2003 г. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 

обнародовало план коммерциализации результатов нанонауки и зафиксировало в своей  «Новой 

стратегии промышленного развития» задачи в области нанотехнологий и наноматериалов. 

Ожидается, что к 2009 г. на долю Японии будет приходиться 27,5% мирового рынка наночипов, а 

к 2014 г. – 22,9%. 

Как уже было замечено, у Японии на азиатском рынке нанопродуктов имеются сильные и 

находящиеся на подъеме конкуренты, в частности, КНР. Китайские рынки нанопродуктов и 

наносистем оценивались в 2005 г. в 5,4 млрд. долл. и могут увеличиться до 31,4 млрд. к 2010 г. и 

до 144 млрд. (то есть почти в 50 раз) к 2015 г. Такому развитию способствует значительное число 

патентов, полученных и получаемых китайскими специалистами. Наноматериалы, 

наноэлектроника и нанобиопродукты являются основными сегментами китайского рынка, на долю 

которых сейчас в сумме приходится 70% оборота нанопродукции. Доля КНР в мировом рынке 

нанотехнологий и нанопродуктов может составить более 6% к 2010 г. и 16% к 2015 г. При этом 

китайские нанопродукты пока продаются в основном на внутреннем рынке, однако можно с 

уверенностью ожидать, что в дальнейшем, с развитием нанотехнологий, эта ситуация изменится. 

Глава 9. Некоторые основные игроки на рынке 
нанотехнологий 

Компании, представленные на рынке нанотехнологий в качестве поставщиков 

нанопродуктов, весьма разнообразны по своим размерам, специализации и времени 

существования. Это является естественным следствием ряда факторов, основным из которых 
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является отмеченная выше эволюционность возникновения нанотехнологий в лоне традиционных 

производств и разнообразие как самих этих материнских производств, так и возможных 

применений нанопродуктов, а также достаточно слабо выраженная граница между 

исследованиями и разработками, с одной стороны, и производством нанопродуктов - с другой. В 

результате среди игроков рынка нанотехнологий оказываются представлены как малые и вновь 

образованные компании, а также исследовательские институты и университеты, так и гигантские 

транснациональные корпорации разного профиля, причем некоторые из них, имея мощные 

исследовательские подразделения, фактически выступают не только коммерциализаторами 

научных результатов, но и их важнейшими генераторами. 

В ряде обзоров в качестве «гигантов рынка нанотехнологий» названы такие компании, как 

IBM Corp., Hewlett-Packard, Intel, General Electric, Cabot, DuPont De Nemours and Company, BASF 

AG, Engehardt, Rohm & Haas и Air Products. Названия большинства из них хорошо известны 

широкой публике – это «гиганты» не только и не столько нанотехнологического рынка, но прежде 

всего рынка электроники (в том числе бытовой), химической и машиностроительной 

промышленности. В некоторых обзорах к их списку добавляются другие крупнейшие корпорации, 

также рассматриваемые как участники рынка нанотехнологий: химическая Dow Chemicals, 

химическая и электронная Eastman Kodak Co., фармацевтический гигант Bayer AG, электронные 

компании Motorola и NEC, крупный производитель фототехники Olympus, а также чрезвычайно 

широкие по спектру своей деятельности японские корпорации Mitsubishi и Toshiba и 

южнокорейские LG Electronics и Samsung. 

Наряду с ними активными игроками рынка нанотехнологий являются недавно созданные 

(start-ups) и/или небольшие компании, специализирующиеся на производстве различных 

категорий нанопродуктов или продуктов, так или иначе имеющих отношение к нанотехнологиям – 

например, специального программного обеспечения для производства нанопродуктов и 

управления нанотехнологическими процессами.   

Общее количество компаний различных стран, специализирующихся на разработке 

нанотехнологий и/или разработке нанопродуктов, а также оказывающих те или иные связанные с 

этим услуги, приведено в Табл. 18. Из таблицы видно, что 59% всех таких компаний находится в 

США. 

Оценки рынка по категориям компаний представлены в Табл. 19. Как видно из Табл. 19, во 

всех регионах заметно преобладание исследовательских институтов и университетов и особенно 

новообразованных и малых компаний. Оба этих обстоятельства являются естественным 

следствием инновационного характера нанотехнологической отрасли, которая остается тесно 
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Таблица 18 

Число компаний, полностью или частично специализирующихся на разработке нанотехнологий и 
производстве нанопродуктов, по странам (на конец 2005 г.) 

 

Страна Количество 
компаний Страна Количество 

компаний 
Россия 9 
Сингапур 8 
Словакия 1 

Австралия* 

27 

США, в том числе по штатам**: 825 
Австрия 8 Калифорния 181 
Бельгия 4 Массачусетс 89 
Великобритания 96 Нью-Йорк 87 
Венгрия 2 Техас 52 
Вьетнам 1 Пенсильвания 40 
Германия 100 Нью-Джерси 28 
Гибралтар 2 Мичиган 25 
Греция 2 Флорида 25 
Дания 10 Огайо 21 
Израиль 28 Северная Каролина 21 
Индия 18 Таиланд 3 
Иран 7 Тайвань 14 
Ирландия 8 Турция 1 
Испания 12 Финляндия 17 
Италия 12 Франция 28 
Канада 59 Чехия 1 
Кипр 1 Чили 1 
КНР 30 Швейцария 32 
Колумбия 1 Швеция 12 
Литва 1 Эстония 1 
Малайзия 1 ЮАР 2 
Мексика 1 Южная Корея 28 
Нидерланды 14 Япония 42 
Новая Зеландия 7 Всего (без общеевропейских 

компаний/организаций) 1480 

Норвегия 1   
Общеевропейские компании и 
организации 23   

Португалия 2   
Россия 9   
Сингапур 8   
Словакия 1   

 
Примечания: * Полужирным шрифтом выделены страны с более чем десятью компаниями. 

** Перечислены штаты, в которых зарегистрировано более 20 компаний (в порядке 
убывания числа компаний). 

Источник: www.nanovip.com 
 

связанной с исследовательскими центрами и коммерциализуется во многих случаях путем 

создания малых предприятий непосредственно сотрудниками исследовательских организаций (см. 

примечания к Табл. 20 ниже) – как правило, с привлечением профессиональных менеджеров и 

получением поддержки от государства либо от венчурного капитала.  
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В Табл. 20 приведены краткие сведения о некоторых наиболее заметных компаниях, 

которые либо специализируются на разработке нанотехнологий и производстве нанопродуктов, 

либо имеют важные подразделения с такой специализацией. «Гиганты» в этот список не 

включены. Список получен путем сопоставления доступных в Интернете оглавлений трех 

аналитических обзоров рынка нанопродуктов и нанотехнологий [Williams 2004; WinterGreen 

Research 2004; RNCOS Report 2005]: в список включены (за вычетом «гигантов») те компании, 

которые фигурируют хотя бы в двух оглавлениях. Сведения о компаниях взяты с сайта 

www.nanovip.com, содержащего профили всех 1480 компаний и ряда исследовательских и 

правительственных организаций, связанных с нанотехнологиями, а также с сайтов компаний. 

Таблица 20 
Некоторые компании, полностью или частично специализирующиеся на разработке нанотехнологий 

и производстве нанопродуктов 
Компания Страна Профиль деятельности Примечания 

Altair 
Nanotechnologies, 
Inc. 

США Производство 
нанокристаллических 
материалов по собственной 
технологии – в частности, 
наночастиц двуокиси титана, а 
также различных 
нанопродуктов на их основе – 
покрытий, батарей, топливных 
элементов, средств доставки 
лекарств и др.  

Малая компания (39 сотрудников); 
основана в 1973 г. 

Angstrom Medica США Патентованные 
нанобиопродукты для 
ортопедии (заместители 
костной ткани) 

Основана в 2001 г. как спин-офф 
Лаборатории исследований 
наноструктурных материалов 
Массачусетского технологического 
института. 

Aphios Corporation США Фармацевтическая продукция, 
в т.ч. лекарственные 
препараты на основе 
протеиновых наночастиц, 
полимерных наносфер и 
фосфолипидных наносом 

 

Argonide 
Corporation 

США Нанопорошки и нанокерамика 
для самых различных 
фильтров 

Основана в 1994 г.; активно 
сотрудничает с российскими научными 
институтами. 

Aspen Aerogel, Inc. США Аэрогели – нанопористые 
материалы для звуко- и 
теплоизоляции; имеют очень 

Основана в 2001 для коммерциализации 
разработок, выполненных лабораторией 
Aspen Systems для NASA. Входит в 

Таблица 19
Типология игроков, действующих на рынке нанотехнологий 

Регионы Крупные 
компании 

Дочерние или 
совместные 
предприятия 

Новообразованные 
или малые компании 

Исследовательские 
институты или 
университеты 

 Число 
компаний 

% Число 
компаний 

% Число 
компаний 

% Число 
компаний 

% 

Азия 50 5 22 2 59 6 111 11 
Европа 26 2 2 2 125 12 170 16 
Северная 
Америка 

41 4 41 4 278 26 107 10 

Всего 117 11 83 8 462 44 388 37 

Источник: Cientifica and Jakko Pöyry Consulting, 2002 
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Компания Страна Профиль деятельности Примечания 
широкий спектр применения список 25 наиболее успешных 

новосозданных компаний журнала 
«Fortune» 2005 г.. Планирует получить 
20 млн.долл. прибыли в 2005 г.   

Basell Polyolefins 
Company, NV 

Нидерланды Пластмассы и катализаторы Мировой лидер в производстве 
полипропилена и полиэтилена; имеет 
множество совместных предприятий в 
различных странах. 

Cabot Corporation США Технический углерод, оксиды 
металлов, красители, аэрогель, 
микропорошки и др.  

Транснациональная компания, 
включающая 36 производственных и 8 
научно-исследовательских 
подразделений в 21 стране; прибыль в 
2004 г. – 1,9 млрд. долл.  

Capsulation 
Nanoscience AG 

Германия Нано- и микрокапсулы на 
основе фирменной технологии 
LBL (layer-by-layer, т.е. 
послойной) для 
фармацевтической и 
химической промышленности, 
производства бумаги, 
косметики, продуктов питания 
и для использования в 
диагностике 

Малое (15 сотрудников) предприятие, 
основано в 2000 г. как спин-офф 
Института коллоидов и поверхностей 
системы институтов Макса Планка. 

C-Sixty, Inc. США Антиоксидантные 
лекарственные средства на 
основе фуллеренов 

Компания основана в 1999 г. Всего 
восемь штатных сотрудников. 

Degussa AG 
Advanced 
Nanomaterials 

Германия Наноструктурные материалы 
для различных покрытий, а 
также для использования в 
электронике, косметике, 
производстве стекла 

Малое предприятие, созданное в 2003 г. 
на основе исследовательской группы с 
госфинансированием, образованной, в 
свою очередь, сотрудниками BCC 
(Business Communications Corp., USA) 
химической корпорации Degussa  
Лауреат приза BCC (Business 
Communications Corp., USA) «Лидерство 
в наноматериалах» 2004 г. 

Donalldson 
Company, Inc. 

США Производство фильтров 
самого разнообразного 
назначения, в т.ч. с 
использованием нановолокон 
и мембран 

Основана в 1915 г. 

Emergency 
Filtration Products 

США Производство фильтров и 
масок для медицины и 
медицинской техники 

 
 

Ener1, Inc. США Производство наноматериалов 
и нанотехнологий для 
энергетики 

Непосредственно производством  
нанопродуктов (тонких пленок для 
использования в электродах 
аккумуляторов) занимается NanoEner – 
дочернее предприятие, полностью 
принадлежащее Ener1. В планах 
NanoEner – производство компонентов 
для солнечных батарей, топливных 
элементов и др.  

Flamel Technologies 
SA 

Франция Разработка и производство 
нано- (технология Medusa®) и 
микро- (технология 
Micropump®) частиц для 
доставки лекарств внутрь 
организма 

Компания располагает значительным 
коллективом исследователей (35 
обладателей докторских степеней) и 
своим собственным производством. 

General 
Nanotechnology, 
Inc. 

США Разработка компонентов и 
программного обеспечения 
для различных 
наноинструментов 

Основной поставщик фирменных 
алмазных инструментов для компании 
RAVE LLC., первого в мире 
производителя SPM-микроскопов. 
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Компания Страна Профиль деятельности Примечания 
Konarka 
Technologies, Inc. 

США Разработка и производство 
легких и гибких 
фотоэлектрических 
преобразователей на основе 
полупроводниковых 
полимеров, имеющих очень 
широкий спектр применения в 
качестве источников тока 

Мировой лидер в данной области. 
В исследовательской команде компании 
– два нобелевских лауреата. Имеет 
подразделения в Германии, Австрии и 
Швейцарии. 

Nanomagnetics, 
Ltd. 

Великобри-
тания 

Производство наномагнитного 
покрытия  DataInk™ для 
компьютерных жестких 
дисков, а также материалов 
для очистки воды и 
медицинской диагностики 

Основана в 1997 г. Финансируется 
международным синдикатом венчурных 
фондов. 

Nanospectra 
Biosciences, Inc. 

США Разработка наночастиц 
Nanoshell, используемых в 
диагностике и лечении 
различных заболеваний, в 
частности, онкологических 

Основана в 2001 г. для 
коммерциализации разработок ученых 
Райсовского университета. 

Oxonica, Ltd. Великобри-
тания 

Исследовательская 
деятельность; производство 
катализатора для дизельного 
топлива Envirox™ Fuel Borne 
Catalyst и поглощающего 
ультрафиолетовое излучение 
покрытия Optisol™ UV 
Absorber 

Малое предприятие (37 сотрудников), 
основанное в 1999 г. 

Quantum Dot 
Corporation 

США Производство квантовых 
точек – миниатюрных 
полупроводниковых 
кристаллов, излучающих свет 
в широком спектральном 
диапазоне и используемых в 
биомолекулярных 
исследованиях 

Основана в 1998 г. 

Rosseter Holdings, 
Ltd.  

Кипр Массовое производство 
широкого ассортимента  
нанотрубок 

Основана в 1998 г.; директором по 
исследованиям с момента основания 
является выходец из России (Томский 
институт ядерной физики) В. Рыжков 

Xintek, Inc. 
(бывшая Applied 
Nanotechnologies, 
Inc.) 

США Углеродные нанотрубки и 
изделия на их основе, включая 
дисплеи 

Основана в 2000 г. 

Zettacore США Разработка коммерческих 
микросхем памяти на основе 
принципов молекулярной 
электроники 

Основана в 1999 г. учеными из 
Калифорнийского университета в 
Риверсайде и Университета штат 
Северная Каролина с участием 
приглашенных профессиональных 
менеджеров; поддерживается венчурным 
капиталом 

Zyvex Corporation США Разработка и производство 
широкого спектра 
наноматериалов и 
наноструктур. 

Основа в 1997 г. Позиционирует себя как 
первую собственно 
нанотехнологическую компанию; одной 
из первых стала получать прибыль. 

 

На сайте www.nanovip.com содержатся также сведения о большом количестве других 

компаний, специализирующихся на разных категориях нанопродуктов. Учитывая возможность 

множественных специализаций (например, медицинские приложения, наноматериалы и 
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Таблица 21
Число компаний, полностью или частично 
специализирующиеся на разработке и/или 

производстве нанотехнологий и нанопродуктов 
отдельных категорий (на конец 2005 г.) 

Категории Количество 
компаний 

Оптика 119 
Программное обеспечение 32 
Инструменты 193 
Микроскопия и средства 
визуального отображения 
нанообъектов 

87 

Композиты 53 
Консалтинговые услуги в области 
нанотехнологий 

101 

Дисплеи 13 
Энергетика 35 
Микроэлектромеханические 
системы (MEMS) 

54 

Электроника 66 
Космические применения 9 
Военные применения 24 
Нанобиотехнологии 95 
Медицина 99 
Химия 44 
Физика 122 
Наноматериалы 255 
Тонкие пленки 53 

Источник: www.nanovip.com 

энергетика), а также все ту же не раз упоминавшуюся нечеткую иерархию уровней применений 

нанотехнологий, эти сведения следует рассматривать не как исчерпывающее и непересекающееся 

разбиение, а как оценку количества рыночных игроков в различных категориях. Ниже эти цифры 

сведены в Табл. 21. 

Завершая анализ основных участников 

рынка нанотехнологий и нанопродуктов, 

можно кратко сформулировать 

следующие его особенности. 

1. Значительное количественное 

преобладание малых и 

новообразованных предприятий. 

2. Тесная связь этих предприятий с 

исследовательскими центрами и 

университетами. 

3. Наличие некоторых характерных 

региональных различий: доля малых и 

новообразованных предприятий 

особенно велика в Северной Америке, 

доля исследовательских институтов и 

университетов – в Европе, а доля 

крупных компаний в Азии. Эти 

особенности вполне соответствуют 

общим представлениям о своеобразии 

инновационных систем соответствующих стран. 

Следует также отметить, что предложенная характеристика субъектов нанорынка не является 

исчерпывающей, поскольку очевидно, что более детальный анализ предполагал бы включение в 

рассмотрение основных потребителей нанопродуктов (с разбивкой по странам, категориям 

продуктов и отраслям), а также различного рода посреднических и консалтинговых компаний, 

лишь мельком упомянутых в Табл. 21. Это остается предметом дальнейшего, более объемлющего 

и подробного исследования. 

Глава 10. Развитие отдельных секторов рынка нанотехнологий 
и нанопродуктов 

Сложившееся на практике разделение рынка нанотехнологий и нанопродуктов на сектора 

обусловлено не столько той или иной внутренней логикой членения отрасли, сколько тяготением 
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нанопродуктов и нанотехнологий к давно сложившимся традиционным секторам экономики. На 

этом основании отчетливо выделяются три крупных сектора: наноэнергетика, наноэлектроника и 

биомедицинские наноприложения (наномедицина или то, что часто называется полужаргонным 

словом «нанобио»; в последний сектор иногда включаются также аграрные наноприложения). 

Четвертый крупный сектор, наноматериалы, с точки зрения своего статуса стоит 

особняком. Если отвлечься от некоторых нанотехнологий, которые используются для 

производства не наносырья, а непосредственно макрообъектов (типа фотолитографии; подробнее 

см. раздел 1.), то производство наноматериалов создает базис  д л я  в с е г о  ры н к а   

нанопродуктов, в силу чего, как будет очевидно в ходе дальнейшего изложения, характеристика 

рынка наноматериалов оказывается сопряженной с постоянными апелляциями к рынку 

конкретных наноприложений. Такое положение вещей может приводить и к той точке зрения, в 

соответствии с которой «рыночные оценки для каких-либо иных “нанопродуктов”, нежели 

наноматериалы, не имеют смысла, так что никакой “нанотехнологической” индустрии не может 

быть – просто нанотехнологии могут использоваться в тех или иных отраслях»69.  

Подобная точка зрения не лишена, конечно, своего резона, но, тем не менее, практика 

рыночных оценок производства отдельных нанопродуктов уже сложилась, и выше такие 

рыночные оценки приводились – а устоявшиеся практики, как свидетельствует множество других 

примеров из самых различных областей человеческой деятельности, вполне успешно 

противостоят требованиям логической стройности, а порою и здравого смысла, а посему требуют 

к себе уважительного отношения.  

Производство наноинструментов и различных наноустройств в самостоятельный сектор 

обычно не выделяется, хотя статистика по ним имеется (см. Табл. 16 выше). Этому способствует 

также и то, что к числу наноустройств относят и макроустройства, в которых применяются 

отдельные нанокомпоненты или нанотехнологии (например, жесткие диски с 

супермагниторезистентными головками).  

Ниже приводятся сведения по основному, наиболее динамично развивающемуся сегодня 

сектору нанотехнологий, по наноматериалам. Мы представим более детальную, чем выше, 

характеристику соответствующих продуктов и данные об их применении, а также, при их 

наличии, некоторые стоимостные характеристики и данные о компаниях, которые являются 

наиболее заметными игроками в этом секторе. В целом следует отметить, что в большинстве 

докладов упор делается именно на рыночных приложениях, тогда как стоимостные 

характеристики – отчасти по уже упоминавшимся выше причинам – представляют собой большую 

редкость.  
                                                
69 Такая позиция воспроизводится со ссылкой на неназванных «ученых мужей» в статье Thayer, Ann M. Nanomaterials 
// Chemical and Engineering News, vol. 81 (2003), No. 35, pp. 15.  
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Основная часть приводимых данных относится к 2004 г.; более свежие данные приводятся 

при их наличии. 

Следует также подчеркнуть, что в нижеследующем тексте акцент ставится на 

коммерческом использовании наноматериалов; исследовательская активность отображена в 

других разделах – хотя переход от исследований и разработок к коммерческому производству в 

силу малотоннажности большинства видов последнего осуществляется очень легко. 

Как было замечено в разделе1, разнообразие наноматериалов может быть 

классифицировано на основании того, по скольким измерениям производимые материалы 

оказываются меньшими, чем 100 нанометров70. При такой классификации (наглядной и логичной, 

хотя и не слишком содержательной) выделяются три основных категории наноматериалов: 

 Одномерные наноматериалы: 

• тонкие пленки. 

 Двумерные наноматериалы: 

• нановолокна; 

• нанонити; 

• нанотрубки (углеродные и построенные из других материалов). 

 Трехмерные наноматериалы: 

• наночастицы/нанопорошки; 

• нанокапсулы; 

• фуллерены; 

• дендримеры; 

• квантовые точки; 

• нанокристаллические (наноструктурные) материалы; 

• нанопористые материалы. 

Иногда к этому более или менее каноническому списку добавляются такие продукты, как, в 

частности, наноленты и наноспирали, имеющие достаточно широкий спектр применений, а также 

нанокольца, сулящие революционные изменения в компьютерной памяти. 

Рассмотрим рыночный потенциал канонических наноматериалов более подробно, 

основываясь преимущественно на Рабочем документе по наноматериалам, подготовленном 

голландско-испанской консалтинговой фирмой Willems & van den Wildenberg в рамках проекта 

                                                
70 Bax L., Rodríguez J.P. Sectoral Report: Nanomaterials. Presented at the Nanoroadmap Conference in Rome, November 4-5, 
2004. 
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NanoRoadMap (NRM) в 2004 г.71 При использовании других источников на них даются отдельные 

ссылки. 

В разделе по возможности приводятся сведения о производстве рассматриваемых в каждом 

из подразделов наноматериалов, но не об исследованиях и разработках университетов, 

специализированных научных центров и исследовательских подразделений корпораций и фирм – 

хотя, конечно, надо принимать во внимание то обстоятельство, что нанотехнологические фирмы, с 

одной стороны, активно занимаются исследованиями и разработками, а с другой – часто 

возникают на базе исследовательских организаций с целью коммерциализации их разработок. 

Кроме того, многие из разработок либо были завершены в последние полтора-два года либо 

завершаются в настоящее время, так что получить сведения о начале производства новейших 

нанопродуктов можно только на основании анализа первичных источников – прежде всего, 

корпоративных пресс-релизов. Уследить за ними можно только в режиме постоянного 

мониторинга ситуации на мировых рынках. Отображать такой мониторинг в монографии 

практически невозможно: для этого существуют другие форматы. 

10.1. Тонкие пленки  

Это название применяется к пленкам из одного или нескольких слоев (толщиной до 100 нм) 

того или иного материала, наносимых на основу с помощью методов физического или 

химического осаждения или же напыления; предпринимаются также попытки использования для 

этого полиграфических технологий. Основное достоинство тонких пленок заключается в 

способности сконцентрировать те или иные полезные свойства (механические – в частности, 

прочностные, оптические, электрические, химические, магнитные, термические) сугубо на 

поверхности продуктов, подложка которых может состоять из других, более дешевых и доступных 

или же обеспечивающих какие-либо иные, не присущие нанопокрытию, но необходимые для тех 

или иных целей свойства (например, гибкость или прочность). 

Основные рыночные применения тонких пленок, нынешние или перспективные, включают 

в себя: 

 Тонкие кремниевые пленки. 

• Применяются в таких электронных устройствах, как дисплеи и солнечные батареи. В 

настоящее время используются покрытия из аморфного кремния (a-Si). Дисплеи и 

солнечные батареи, наряду с рядом других применений, образуют область, 

получившую название large area electronics, что можно перевести примерно как 

«крупноплоскостная электроника». 

                                                
71 Work Document on Nanomaterials. State of the art overview and forecast based on existing information of nanotechnology 
in the field of materials. - Willems & van den Wildenberg, October 2004. 
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• Покрытия из моно- и поликристаллического кремния (c-Si) пока что дороги в 

производстве, тогда как покрытия из сочетания a-Si и c-Si близки к 

коммерциализации. В случае снижения цены пленок из кристаллического кремния 

они могут быть использованы в тех же солнечных батареях, в производстве 

интегральных фотоэлектронных преобразователей, ирригационных насосов и 

электрооборудования. 

• К другим потенциальным приложениям относятся электронные схемы на бумажной 

основе, искусственная кожа, «умные ткани» и проч. 

 Микро- и наноэлектромеханические системы – MEMS и NEMS, используемые в 

качестве сенсоров, актюаторов и т.п. 

 Гибкие (в буквальном, механическом смысле) электронные компоненты, в том числе 

электронные схемы и солнечные батареи. 

 Многослойные пленочные оптические покрытия. 

 Строительные материалы, прежде всего, стекла, меняющие свои свойства в зависимости 

от температуры, освещенности или управляемые с помощью электродов (выпускаются 

фирмой Ntera). 

 Различные термоэлектрические приложения, в частности, производство электроэнергии 

из рассеянного тепла. 

При снижении цены и увеличении масштабов производства хорошо просматривается 

перспектива применения тонких пленок в автомобильной и авиационной промышленности и 

других машиностроительных отраслях. 

По некоторым категориям тонкопленочных продуктов имеются вполне доступные 

стоимостные оценки и прогнозы. Так, в подготовленном для коммерческого распространения в 

феврале 2006 г. докладе ирландской исследовательской и маркетинговой компании Research and 

Markets, посвященном применению тонких пленок в производстве элементов питания для 

портативных электронных устройств72, отмечается, что объем мирового рынка элементов питания 

по состоянию на 2005 г. составляет 50 млрд. долл., и он постоянно растет с распространением 

мобильных устройств. Поскольку предполагается, что следующим поколением элементов питания 

должны стать тонкопленочные никель-кадмиевые батареи, стоимость рынка таковых к 2012 г. 

может достичь 11 млрд. долл.  

Почти одновременно был представлен доклад американской аналитической фирмы 

NanoMarkets LC «Новая тонкопленочная электроника»73, в котором предлагается различать 

                                                
72 Nanotechnology and Thin Film Nicad Battery Market Opportunities, Strategies, and Forecasts, 2006 To 2012, http:// 
nanotechwire.com/news.asp?nid=2963&ntid=185&pg=1. 
73 http://www.nanomarkets.net/news/pr_detail.cfm?PRID=189. 
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ставшие уже традиционными применения тонких пленок и так называемые новые 

тонкопленочные продукты, создание которых стало возможным с появлением электропроводящих 

полимеров, пленок с низкой (low-k) и высокой (high-k) диэлектрической проницаемостью, 

«силиконовой типографской краски» (silicon ink) и паст из карбоновых нанотрубок. В разработке 

таких продуктов участвуют как крупные компании, в частности, Sanyo, Sharp и Seagate, так и 

начинающие игроки – например, Konarka и Innovalight. По прогнозу, содержащемуся в докладе 

NanoMarkets, применение тонких пленок в электронике в 2011 г. будет приносить порядка 15,5 

млрд. долл. прибыли. Из них 7,4 млрд. придется на производство дисплеев (в расчет при этом не 

принимаются ЖК-дисплеи), однако рынок новых применений тонких пленок в фотоэлектрических 

преобразователях, элементах питания, сенсорах, устройствах памяти и источниках света тоже 

должен развиваться в ближайшие годы весьма интенсивно.  

Представленный на сайте nanovip.com список фирм, производящих различные виды тонких 

пленок и оборудование для их производства, включает  по состоянию на середину марта 2006 г. 56 

компаний.  Тонкие пленки используют в своей продукции также такие гиганты, как 

южнокорейская компания Samsung Electronics, уже в 2004 г. применявшая 60-нанометровую 

технологию в производстве микросхем флэш-памяти, и BASF – нанопродукция этой немецкой 

компании включает в себя пигменты, прозрачные покрытия для полов и солнцезащитные экраны. 

Число больших и малых компаний, а также исследовательских центров и университетских 

лабораторий, разрабатывающих тонкие пленки, больше как минимум на порядок. 

10.2. Нановолокна 

Нановолокнами называют полые либо сплошные волокна диаметром от нескольких 

десятков до 200 нм (что несколько больше канонической «нанограницы») и длиной порядка 

нескольких микрон, изготавливаемые из различных материалов, включая металл, полимеры и 

углерод. Легкодоступная большая по площади поверхность нановолокон делает их биологически 

и химически активными, а также обладающими высокими связующими свойствами. К тому же 

многие биологические ткани (мышцы, кровеносные сосуды, кости, кожа) сами по себе имеют 

нановолоконную структуру, что делает нановолокна перспективными для создания различного 

рода имплантантов. 

Основные рыночные применения нановолокон, нынешние и перспективные: 

• различного рода фильтры; 

• защитная одежда и маски; 

• упроченные композитные материалы; 

• средства доставки пестицидов; 

• косметика; 

• наносенсоры и нанолазеры; 
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• аккумуляторы (уже сейчас 50% литиевых аккумуляторов производятся с 

использованием нановолокон74); 

• разнообразные биомедицинские приложения:  

• устройства для экстракорпоральной очистки крови путем фильтрации и 

биосепарации; 

• стерилизация, концентрация и разделение биологических сред; 

• лечение ран; 

• биосенсоры и аналитическое оборудование; 

• искусственные органы – в частности, протезы печени и нервов; 

• адсорбенты и имплантанты; 

• средства доставки лекарств. 

Упомянутая выше компания Cientifica оценивает суммарный объем рынка нановолокон и 

нанотрубок (последние принято относить к числу наиболее перспективных и разнообразных по 

применениям наноматериалов) в 144 млн. евро в 2004 году и прогнозирует его рост до 3 млрд. 

евро в 2010 году, что означает среднегодовой рост более чем на 60 %. Предполагается, что в 

следующие пять лет цены на эти продукты должны снизиться в 10–100 раз; в особенности такое 

снижение должно затронуть нанотрубки, разнообразие типов которых как раз и дает такой разброс 

в ценах. Если такое снижение цен станет фактом, нанотрубки и нановолокна станут широко 

применяться во многих композитных материалах. Лидерами исследований в области нановолокон 

являются США и Япония. 

К числу компаний, производящих нановолокна в промышленном масштабе, относятся, 

например, испанская Grupo Antolin-Ingenieria, выпускающая нановолокна с 2003 г., американские 

eSpin Technologies, Inc. – мировой лидер в производстве полимерных (в том числе из 

биологических полимеров) нановолокон и изделий из них, Pyrograph Products, Inc. (углеродные 

нановолокна), Catalitic Materials LLC (углеродные волокна). Компании, производящие 

нановолокна, часто производят и другие виды наноматериалов, в особенности нанотрубки. 

10.3. Нанонити 

Нанонити, как уже было замечено, – это цилиндрические нити диаметром от 10 до 100 нм., 

выполненные из различных материалов – из кремния, нитрида галлия, германия, различных 

металлов, оксидов и проч. и могущие иметь кристаллическую, поликристаллическую и даже 

приближающуюся к аморфной внутреннюю структуру. В нанонитях реализуются различные 

квантовые эффекты, в частности, увеличение пропускной способности с уменьшением диаметра. 

                                                
74 Nanotubes for the Energy Market. Cientifica Report, April 2005. http://www.cientifica.com/ www/summarys/ 
CNT_Energy1.pdf 
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Помимо этого, они обладают интересными в плане практического применения электрическими, 

магнитными и оптическими свойствами. 

Основные рыночные применения нанонитей, нынешние и перспективные, включают в себя: 

• биомедицинскую инженерию, а именно – манипулирование биологическими 

клетками в магнитных полях; 

• создание различных электронных устройств, в частности, транзисторов с полевым 

эффектом, сенсоров, детекторов и светоизлучающих диодов; 

• химическую сепарцию; 

• использование в системах хранения данных (в магнитных головках и/или в 

носителях информации); 

• электронные и оптоэлектронные соединительные элементы для квантовых и 

наноустройств – вместо традиционных медных проводников. 

Среди лидеров исследований нанонитей, наряду с США и Японией, числятся также 

европейские страны, прежде всего Швейцария.  

Консолидированных стоимостных оценок рынка нанонитей и количества компаний, 

выпускающих нанонити, в распоряжении автора данного раздела нет, однако часто нанонити 

производятся теми же компаниями, что и нанотрубки. Довольно часто компании, выпускающие 

нанонити, сами же являются непосредственными потребителями этой продукции, выпуская на их 

основе различные наноустройства – такова, к примеру, американская компания Illuminex 

Corporation.  

10.4. Нанотрубки 

Нанотрубки – чрезвычайно интересные по своим свойствам и перспективные в плане 

практического применения нанопродукты; в этом плане они могут быть сравнимы только с 

нанопорошками и наночастицами. Наиболее значительный интерес в настоящее время привлекают 

к себе у г л е р о дны е  нанотрубки, в силу чего, говоря о нанотрубках без специальных 

определений, часто подразумевают именно их. Вообще-то, нанотрубки могут изготавливаться и из 

других материалов – например, из металлов, скажем, титана (титановые нанотрубки 

используются, в частности, в оптоэлектронных преобразователях) или меди, а также из 

полимеров. В настоящем разделе мы ограничиваемся характеристикой только углеродных, или, 

иначе, карбоновых нанотрубок и их места на рынке наноматериалов.  
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Структурно углеродные нанотрубки представляют собой тончайшие цилиндры из одного 

(одностенные нанотрубки, SWNT) или нескольких (многостенные нанотрубки, MWNT) слоев 

атомов углерода; компьютерная модель многостенной 

нанотрубки представлена на Рис. 26. 

Углеродные нанотрубки обладают большим 

набором примечательных свойств, к числу которых 

относятся: 

• большая площадь поверхности; 

• высокая механическая прочность, в том 

числе на сжатие и на разрыв; 

• гибкость; 

• совместимость с биологическими тканями; 

• изменяемая электропроводность – от 

полупроводимости до сверхпроводимости в 

определенных условиях;  

• хорошая и при этом анизотропная теплопроводность; 

• термостабильность; 

• возможность наполнять трубку различными частицами – например, частицами 

лекарства или металла; 

• способность к излучению плотного потока электронов при очень низком 

напряжении и флюоресцировать в ближнем инфракрасном диапазоне.  

Рыночные применения углеродных нанотрубок, нынешние и перспективные, чрезвычайно 

разнообразны; и именно углеродные нанотрубки служат основой многих нанопродуктов. В 

литературе упоминаются следующие группы применений. 

 Полимерные и керамические материалы со специфическими свойствами: 

• электропроводящие полимеры; 
• экраны, защищающие от электромагнитного излучения; 
• высокопрочные полимеры; 
• композитные материалы (в том числе с улучшенными огнеупорными свойствами); 
• небьющаяся керамика. 

 Энергетика:  

• электроды для конденсаторов и аккумуляторов (сочетающие в себе высокую 
проводимость и большую поверхность, углеродные нанотрубки на порядок 
превосходят по производительности обычные электроды); 

• хранение водорода в топливных элементах; 
• мембраны топливных элементов (использование нанотрубок в топливных элементах 

вдвое сокращает стоимость каталитических материалов); 
• усовершенствованные солнечные батареи. 

Рис. 26. Компьютерная модель 
многостенной углеродной 

нанотрубки [Bax and Rodrígez, 2004] 
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 Наноэлектроника:  

• дисплеи с полевой (автоэлектронной) эмиссией; 
• рентгеновское оборудование; 
• светоизлучающие элементы; 
• интегральные схемы и память; 
• гигагерцовые наноосцилляторы; 
• малогабаритные аккумуляторы и генераторы. 

 Сенсоры и актюаторы. 

 Биомедицинские приложения, в том числе искусственные мышцы, молекулярные 

устройства доставки лекарств и др. 

 Другие приложения: 

• мембраны для катализа; 
• тормозные и охлаждающие системы; 
• нанотрубчатые моторы. 

Исследования в области создания и применения нанотрубок ведутся практически во всех 

странах, так или иначе развивающих нанонауку. Что касается производства, то, по данным сайта 

nanovip.com, на середину марта 2006 г., производством нанотрубок, а иногда также изделий на их 

основе занимается не менее 66 компаний в 14 странах (прежде всего в США, а также в Бельгии, 

Германии, Греции, Великобритании, Канаде, на Кипре, в КНР, России, Словакии, на Тайване, в 

Финляндии, Франции и Японии). В материальном выражении объем производства нанотрубок 

(совместно с нановолокнами) составил в 2004 г. 65 тонн75; стоимостные данные были приведены в 

разделе о нановолокнах выше.  

10.5. Наночастицы , или нанопорошки 

Термины «наночастицы» и «нанопорошки» обозначают одну и ту же сущность, 

рассматриваемую, однако, в различном масштабе – либо как некоторый микро- (точнее, нано) 

объект (наночастица), либо, так сказать, логистически, как технологический продукт 

(нанопорошок). Как уже было отмечено, наночастицы – это трехмерные частицы вещества, 

геометрические размеры которых ни по одному из измерений не выходящие за «нанограницу», 

равную 100 нм. Реально, впрочем, эту границу часто увеличивают до 500 нм. Предполагается, что 

при такой дисперсности свойства вещества скачкообразно изменяются. 

Если говорить о химическом составе, то до наноразмеров в настоящее время доводятся 

частицы различных материалов – чаще всего различных металлов, оксидов металлов, керамики и 

силикатов, хотя существуют и наночастицы других материалов, в частности, полимеров. 

Геометрические формы наночастиц могут быть различными. 

                                                
75 Nanotubes for the Energy Market. Cientifica Report, April 2005. http://www.cientifica.com/ www/summarys/ 
CNT_Energy1.pdf  
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Интересным фактом является то, что некоторые виды наночастиц отнюдь не являются 

технологическими новинками. Наночастицы присутствуют в глазури, украшающей китайскую 

керамику эпохи Мин (XIV-XVII вв.); к нанопорошкам относится технический углерод, или, 

попросту, сажа – вполне крупнотоннажный продукт, выпускаемый с начала XX века для 

использования в качестве наполнителя в резинотехнических изделиях и в различных пигментах; 

наночастицы серебра уже многие десятилетия активнейшим образом используются в фотографии. 

Но, разумеется, основной интерес представляют «новые» наночастицы. 

К числу их наиболее примечательных свойств относятся:  

• высокое и растущее с уменьшением частиц значение отношения поверхности 

частиц к их объему; 

• высокая плотность порошка; 

• высокая химическая реактивность; 

• оптические свойства, например, прозрачность частиц, размеры которых 

меньше длины световой волны; 

• сильное взаимодействие между составными элементами нанокомпозитов, 

обеспечивающее высокую прочность этих композитов, а также их химическую 

и термическую стойкость; 

• низкая температура, при которой создается покрытие из наночастиц; 

• подверженность совсем мелких частиц квантово-механическим эффектам.  

По разнообразию нынешних и потенциальных применений наночастицы/ нанопорошки не 

имеют себе равных среди наноматериалов (во всяком случае, по современным оценкам). 

Основные категории применений таковы. 

 Энергетика 

Находящиеся в стадии разработки 

• Сенсибилизированные красителем (dye sensitized) солнечные батареи на 
основе двуокиси титана (разновидность гибких тонкопленочных солнечных 
батарей). 

• Металло-гидридные хранилища для водорода. 
• Усовершенствованные электроды для топливных элементов на твердых 

оксидах. 
• Терморегулирующие жидкости на основе меди.  

Присутствующие на рынке 

• Усовершенствованные катализаторы для дизель-моторов. 
Ставшие привычными 

• Стандартные автомобильные катализаторы. 
 Биомедицинские приложения 

Находящиеся в стадии разработки 
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• Оболочки для перорального применения лекарств, вводимых ныне путем 
инъекций (в т.ч. инсулина). 

• Стимуляторы роста костей. 
• Противораковые средства. 
• Оболочки для имплантантов (например, гидроксиапатита – разновидности 

фосфата кальция). 
Присутствующие на рынке 

• Светозащитные экраны на основе оксида цинка и двуокиси титана. 
• «Молекулярная маркировка» (molecular tagging). 
• Средства доставки малорастворимых в воде лекарств.  

Ставшие привычными 

• Антибактериальные покрытия для ран на основе наночастиц серебра. 
• Антигрибковые средства на основе оксида цинка. 
• Применение наночастиц золота в диагностике. 
• Контрастивные вещества на основе суперпарамагнитного оксида железа, 

используемые при исследованиях внутренних органов методом 
магниторезонансной визуализации.  

 Разнообразные инженерные приложения 

Находящиеся в стадии разработки 

• Режущие поверхности для инструментов на основе карбида вольфрама, 
карбида тантала, карбида титана и кобальта. 

• Использование металлических и керамических нанопорошков в свечах 
зажигания. 

• Управляемая доставка гербицидов и пестицидов. 
• Химические сенсоры. 
• Молекулярные сетчатые фильтры. 

Присутствующие на рынке 

• Износостойкие покрытия на основе оксида алюминия и композита Y-Zr2O3. 
• Упроченные наночастицами оксида алюминия полимерные композиты. 
• Присадки к смазочным и гидравлическим составам на основе меди и 

дисульфида молибдена. 
• Красители. 
• Самоочищающиеся стекла с двуокисью титана. 
• Ракетное топливо с наночастицами алюминия. 

Ставшие привычными 

• Структурное упрочение полимерных и композитных материалов. 
• Термонапыляемые покрытия на основе двуокиси титана, композита TiC-Co и 

т.п. 
• Использование металлических порошков для создания жидких красителей 

(чернил) с магнитными, электропроводящими и др. свойствами. 
 Потребительские товары 

Находящиеся в стадии разработки 

• Устройства, защищающие от контрфактной продукции. 

Присутствующие на рынке 

• Упаковки с использованием силикатов. 
• Лыжные мази. 
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• Постельное и столовое белье. 
• Антибликовые и антитуманные покрытия для автомобильных зеркал на 

основе двуокиси титана. 
• Спортивные товары: теннисные мячи и ракетки. 
• Водо- и грязеотталкивающие текстильные изделия. 
• Пиротехника на основе алюминиевых нанопорошков. 

 Экологические приложения 

Находящиеся в стадии разработки 

• Алюминиевые волокна для очистки воды. 
• Фотокаталитическая очистка воды с помощью двуокиси титана. 
• Антиотражающие покрытия. 

Ставшие привычными 

• Покрытия для кафеля но основе оксида алюминия и др. 
• Сантехнические изделия. 
• Восстановление почвы наночастицами железа. 

 Электроника 

Находящиеся в стадии разработки 

• Магнитные наночастицы для хранения данных с высокой плотностью. 
• Защита от электромагнитного излучения на основе проводящих и магнитных 

материалов. 
• Электронные схемы и микросхемы энергонезависимых ОЗУ (Novolatile RAM)  

на основе меди и алюминия. 
• Дисплейные технологии, включая  устройства с автоэлектронной эмиссией 

(field emission) на основе токопроводящих оксидов. 
Присутствующие на рынке 

• Ферромагнитные жидкости на основе магнитных материалов. 
• Оптоэлектронные устройства наподобие переключателей, использующих 

керамику с редкоземельными добавлениями. 
• Токопроводящие покрытия и ткани, использующие керамику с 

редкоземельными добавлениями. 
Ставшие привычными  

• CMP с использованием оксида алюминия и церия. 
• Покрытия и сочленения для оптических волокон на основе кремния. 

Предприятия, непосредственно специализирующиеся на производстве нанопорошков как 

конечного продукта, относительно немногочисленны. Чаще нанопорошки производятся либо 

наряду с другими видами наноматериалов, либо используются в процессах производства на тех же 

предприятиях нанопродуктов с более высокой добавленной стоимостью. Компании, 

зафиксированные на сайте nanovip.com в качестве производителей нанопорошков как конечного 

продукта, перечислены в Табл. 22. ниже, хотя они, как видно из таблицы, в ряде случаев 

выпускают и другую продукцию. Еще несколько компаний (Altair Nanotechnologies, Inc., Argonide 

Corporation и Degussa AG), в конечную продукцию которых входят нанопорошки, включены в 

Табл. 20, приведенную выше.  
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Таблица 22 
Компании-производители различных видов нанопорошков  
по состоянию на весну 2006 (по данным www.nanovip.com) 

Название компании Страна Типы производимых нанопорошков  
(и других продуктов) 

AP Materials, Inc. США Металлические и керамические нанопорошки, в частности, 
нанопорошок тантала. 

Advanced Magnetics, Inc. США Суперпарамагнитные нанопорошки окиси железа для 
медицинских целей. 

Adpowder Nanotechnology Co, 
Ltd. 

КНР Разнообразные нано- и субмикронные алмазные порошки. 

American Elements США Мировой лидер в производстве высокочистых веществ; 
одно из направлений деятельности – производство 
нанопорошков оксидов металлов. 

Baikowski Chimie Франция Окись алюминия и другие нанопорошки. 
Bio-Gate Bioinnovative 
Materials GmbH 

Германия Нанопористый порошок серебра для использования в 
медицине. 

Hefei Kiln Nanometer 
Technology Development Co., 
Ltd. 

КНР Керамические порошки (нитриды и карбиды). 

Huizhou TyanYi Rare Material 
Co., Ltd. 

КНР Различные нанопорошки на основе оксидов металлов, в 
основном редкоземельных. 

IBU-tec GmbH & Co. KG Германия Нанопорошки на основе оксидов металлов. 
Import and Export Caspio SA 
(Nanodiamond) 

Швейцария Различные алмазные нанопорошки. 

Link Korea Corp. Южная Корея Алмазные нанопорошки, металлические нанопорошки и 
нанопорошки оксидов металлов; выпускаются также 
продукты на основе этих порошков. 

Metal Nanopowders Ltd. (спин-
офф Бирмингемского 
университета) 

Великобритания Разнообразные металлические нанопорошки высокой 
чистоты. 

MTI Corporation (спин-офф 
Массачусетского 
технологического института) 

США (также 
совместное 

предприятие в 
КНР) 

Нанопорошки и кристаллы оксидов металлов. 

Nano Co., Ltd. Южная Корея Различные керамические нанопорошки. 
Nano Plasma Center Co., Ltd. Южная Корея Массовое производство металлических (серебро) и 

сплавных (золото-медных, медно-никелевых) 
нанопорошков. 

Nanocerox., Inc. (ранее TAL 
Materials, Inc. – спин-офф 
Мичиганского университета)  

США Нанопорошки на основе оксидов металлов. 

Nanodynamics, Inc. США Вертикально интегрированная компания; выпускает 
широкий спектр продуктов – от нанопорошков до 
наноустройств. 

Nanomag Co., Inc.  Южная Корея Керамические нанопорошки, нанопорошок оксида церия; 
выпускаются также прозрачные токопроводящие 
материалы на основе нанопорошков. 

Nanomaterials Company США Нанопорошки практически любого заданного состава; 
выпускается также оборудование для их обработки. 

NanoMetalGlobal Южная Корея Металлические нанопорошки; выпускается также много 
другой продукции, в т.ч. оборудование для производства 
металлических нанопорошков. 

NanoProducts Corporation США Полностью коммерческое предприятие; выпускает 
металлические порошки, а также порошки оксидов, боридов 
и карбидов металлов. 

Nanosize Ltd. Израиль Специфические по составу порошки для различных 
покрытий, а также нанодисперсные материалы. 

Nanostructured & Amorpous 
Materials., Inc. (Nanoamor) 

США Широкий спектр разнообразных нанопорошков; 
выпускаются также аморфные сплавы. 

Nanotech Co.,. Ltd. (компания Южная Корея Композитные нанопорошки. 
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Название компании Страна Типы производимых нанопорошков  
(и других продуктов) 

создана совместно с 
Корейским институтом машин 
и материалов) 
Nanonova, LLC США Узкоспециализированное производство нанопорошков 

талька и карбоната кальция. 
Ntbase (сотрудничает с 
Корейским институтом 
электротехнических 
исследований) 

Южная Корея Металлические нанопорошки, в частности, нанопорошок 
серебра. 

PolimerWorld Южная Корея Нанопорошок серебра; компания выпускает также 
различные бытовые устройства с применением наночастиц 
серебра – вплоть до разделочных досок. 

Politech & Net GmbH Германия Металлические и керамические нанопорошки. Компания 
выпускает также углеродные нанотрубки и нановолокна, а 
также композитные пластики и другие изделия с 
применением наноматериалов. 

Powdermet Inc. США Металлические и керамические нанопорошки и 
наночастицы; выпускаются также продукты на их основе. 

QinetiQ Nanomaterials Ltd. 
(QNL) 

Великобритания Разнообразные нанопорошки и продукты из них. 

QuantumSphere, Inc. США Магнитные, электропроводные и каталитические 
металлические нанопорошки на основе никеля, серебра, 
меди, кобальта и фирменных сплавов. Компания 
позиционирует свою продукцию как уникальную по 
качеству. 

Sunraynano США Металлические нанопорошки; наночастицы углерода и 
оксидов металлов. Основной профиль деятельности – 
производство углеродных нанотрубок. 

Nanotechnologies, Inc. США Металлические нанопорошки. 
Tetronics Limited. Великобритания Различные нанопорошки. Одна из старейших компаний на 

рынке (существует с 1964 г., выпускает нанопорошки около 
20 лет). 

Yüksek Teknoloji Malzemeleri 
Araştirma ve Geliştirme Co. 

Турция Алмазные нанопорошки, порошки кубического и 
гексагонального нитрида бора. 

 

Как видно из таблицы, географически среди производителей нанопорошков преобладают 

компании США и Южной Кореи. 

10.6. Нанокапсулы  

Нанокапсулы – это наночастицы, внутри которых имеется полость, могущая содержать 

разнообразные  вещества – это могут быть, например, духи, белки, катализаторы, масла, клеи, а 

также наночастицы меньшего размера. Более того, современные технологии производства 

нанокапсул76, прежде всего полимерных, не предполагают жесткого физического или химического 

воздействия, что позволяет заключать в капсулы уязвимые биологические и биологически 

активные субстанции, в частности, ферменты и даже целые биологические клетки. В силу этого 

нанокапсулы особенно перспективны для применения в биомедицинской сфере. Схематически 

устройство нанокапсулы представлено на Рис. 27. 

К числу наиболее примечательных свойств нанокапсул относятся:  
                                                
76 Или, если взглянуть на этот процесс с другой стороны, инкапсулирования различных субстанций. 
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• хорошая растворимость; 

• способность противостоять воздействию пищеварительных ферментов; 

• возможность управляемого 

высвобождения содержимого 

путем внешнего воздействия 

определенного типа (напр., 

ультразвуком); 

• возможность адресной 

доставки лекарств к цели; 

• возможность легко 

регулировать форму и размеры 

капсул.  

Этими свойствами обусловлены следующие применения нанокапсул, как уже 

представленные на рынке, так и перспективные: 

• создание лекарств особо быстрого действия; 

• адресная доставка лекарств; 

• различные применения в пищевой промышленности; 

• агрохимические приложения; 

• косметические средства; 

• генная инженерия; 

• очистка сточных вод; 

• компоненты клеящих составов; 

• магнитная запись; 

• ферромагнитные жидкости; 

• ароматизирующие добавки к тканям. 

К числу компаний, в настоящее время активных на рынке нанокапсул, относятся, прежде 

всего, производители косметики. В частности, известная французская компания L’Oréal не только 

была пионером рынка, еще в 1996 г. выпустив косметические средства (в частности, кремы линии 

Lancome) с нанокапсулами для доставки активных компонентов к нужным участкам кожи, но и 

весьма активно вела и ведет исследования в данной области; кстати, она во многом 

способствовала и популяризации самого термина «нанокапсула».  

Заведомо благоприятными выглядят также перспективы рынка средств адресной доставки 

лекарств. Согласно [Willems and van der Wildenberg 2004, c. 22], его объем в 2010 г. 

прогнозируется равным 248 млрд. долл. Примером компании, активно стартовавшей на этом 

Рис. 27. Схема устройства нанокапсулы 
[Bax  and Rodrígez 2004] 
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рынке, может послужить небольшая (15 сотрудников) берлинская фирма Capsulation NanoScience 

AG, основанная как спин-офф одного из сети институтов Макса Планка. В настоящее время она 

выпускает различные лекарства на основе нанокапсул, важным достоинством которых является 

очень быстрое действие.  

10.7. Фуллерены 

Фуллерены, открытые в 1985 году, – это третья форма молекул углерода наряду с алмазом 

и графитом. Атомы углерода образуют в ней шарообразную структуру из пятиугольников и 

шестиугольников (размеры этого «мячика» очень невелики даже по меркам наноматериалов; 

диаметр фуллерена C60 составляет 0,7 нм). C60, состоящий из 60 атомов углерода, является 

наиболее распространенным фуллереном. Существуют фуллерены, содержащие большее 

количество атомов (С70, С76, С96, С116), а также модифицированные фуллерены, в которые 

включены атомы других химических элементов, но их производство сложнее и дороже. Свойства 

фуллеренов и процессы их производства весьма сходны со свойствами и процессами производства 

карбоновых нанотрубок. Структура фуллерена представлена 

на Рис. 28. 

К числу наиболее примечательных свойств 

фуллеренов относятся:  

• высокая антиоксидантная активность; 

• физическая прочность; 

• хорошая совместимость с биологическими 

системами; 

• размеры, позволяющие фуллеренам с 

легкостью выводиться из организма; 

• при очень низких температурах – сверхпроводимость. 

Подобный набор свойств способствует использованию фуллеренов в перечисленных ниже 

приложениях, уже представленных на рынке либо перспективных: 

• смазочные средства; 

• упрочение полимерных волокон (исследования в этой области были начаты 

компаниями Dupont и Exxon); 

• катализаторы; 

• солнечные батареи (сверхтонкие слои фуллеренов хорошо поглощают свет в гибких 

органических солнечных батареях); 

• топливные элементы (в настоящее время исследуются возможности создания 

мембран на основе фуллеренов); 

Рис. 28. Структура фуллерена 
[Bax  and Rodrígez,2004] 
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• хранение водорода; 

• наноэлектроника и устройства памяти (пока что – сугубо гипотетическое 

применение, предполагающее использование нанотрубок с фуллереном внутри); 

• телекоммуникации и фотоника (оптические свойства фуллеренов меняются под 

воздействием света, причем этот эффект может быть усилен путем добавления 

атомов металлов); 

• литий-ионные батареи с большим сроком службы; 

• использование фуллеренов в качестве сырья для получения других материалов, в 

частности, алмазных покрытий и нанотрубок; 

• использование в косметике и неврологии с целью выведения из организма 

свободных радикалов. 

На коммерческом производстве фуллеренов специализируется ряд компаний, среди 

которых можно упомянуть американские Nano-C, Inc. (выпускает различные виды фуллеренов), 

BuckyUSA (продукция компании включает в себя также химически модифицированные 

фуллерены и углеродные нанотрубки), C-sixty Inc.77 (эта компания занимается выпуском 

фуллеренов-антиоксидантов для медицинского применения); канадская компания American Dye 

Source, Inc., выпускающая довольно широкий спектр продуктов (красители, органические 

солнечные батареи, токопроводящие полимеры и, среди прочего, разные наноматериалы, включая 

фуллерены в объемах от граммов до килограммов); расположенное в Аризоне международное 

предприятие Fullerene International Corporation (FIC), созданное совместно японским гигантом 

Mitsubishi Corporation и американскими компаниями Electrochemical Research Corporation и 

Research Corporation Technologies (обе они, как и само совместное предприятие, расположены в 

Тусоне, штат Аризона). Каталог продукции FIC включает в себя различные виды фуллеренов, их 

смеси и модификации, тонкие пленки на основе фуллеренов, а также одностенные и многостенные 

углеродные нанотрубки. 

10.8. Дендримеры 

Специфика дендримеров, помимо наноразмеров, определяется их особой пространственной 

структурой, представление о которой до известной степени дает Рис. 29.  

Как предполагается их названием, образованным от греч. dendron ‘дерево’, дендримеры 

представляют трехмерные ветвящиеся макромолекулы, построенные вокруг ядерной молекулы, от 

которой отходят ветви с концевыми группами. Основное отличие дендримера от других 

полимеров с развитым ветвлением заключается в том, что каждый из образующих дендример 

                                                
77 В 2004 г. эта компания объединилась с другой американской компанией, Carbon Nanotechologies, 
специализирующейся на производстве углеродных нанотрубок. 
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мономеров включает в себя по крайней мере один функциональный блок, допускающий 

дальнейшее ветвление. 

Химический состав дендримеров может быть весьма разнообразным и ограничивается 

лишь способностью исходных материалов к ветвлению; это могут быть металлы, 

металлорганические и чисто органические соединения. Методы синтеза дендримеров были 

разработаны около 20 лет назад; синтез осуществляется поэтапно, через посредство 

иерархического процесса самосборки, и по мере увеличения количества ветвлений молекула-

дендример становится все более напоминающей сферическую. Процесс синтеза хорошо поддается 

контролю и позволяет довольно точно задавать 

структуру и размер молекулы78, однако оборотной 

стороной такой управляемости является высокая и 

пока что не поддающаяся серьезному снижению 

стоимость этого вида наноматериалов. 

Дендримеры характеризуются рядом 

замечательных физических, химических и 

биологических свойств, которые к тому же во 

многом могут быть заданы при их синтезе: 

• стабильность размеров и поверхностных функциональных свойств; 

• высокая несущая способность: многочисленные внутренние пустоты могут быть 

использованы для переноса и/или хранения разнообразных органических и 

неорганических (в т.ч. металлических) молекул; 

• очень низкая токсичность большинства дендримеров; 

• высокая совместимость с биологическими структурами (почти полное отсутствие 

или очень слабые реакции отторжения). 

Особенности процесса синтеза дендримеров к тому же позволяют внедрять в концевые 

ветви специальные реагенты, что придает дендримерам дополнительные функциональные 

свойства: 

• поливалентность; 

• регулируемые растворимость и заряд дендримера; 

• регулируемые связующие свойства дендримера, включая его склонность к 

связыванию с определенными субстанциями; 

                                                
78 Существуют молекулы, сходные с дендримерами по структуре, но не допускающими столь высокой степени 
контроля за их синтезом. В отличие от них, дендримеры с контролируемым синтезом иногда называют «настоящими» 
дендримерами. 

Рис. 29. Структура дендримера 
[Bax  and Rodrígez 2004] 
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• способность проникать через клеточные границы, транспортируя при этом 

генетический материал. 

Этими свойствами определяются реальные и в особенности будущие рыночные 

применения дендримеров. Среди них в литературе упоминаются следующие. 

 Биомедицинские приложения 

• Транспортировка через клеточные границы. 
• Искусственные клетки и целевая доставка лекарств. 
• Противораковые агенты, а также контрастивные вещества для магниторезонансной 

визуализации. 
• Переносчики ДНК. 
• Макромолекулярные терапевтические средства. 
• Моделирование или имитация белков и ферментов. 

 Информационные технологии, сенсоры и электроника 

• Тонеры для лазерных принтеров. 
• Различные сенсоры, детекторы и диагностические инструменты. 
• Различные наноэлектронные применения, в частности, средства хранения 

информации на базе молекулярной электроники. 
 Экологические приложения 

• Обусловлены, прежде всего, способностью дендримеров связывать ионы металлов, 
которые в дальнейшем могут быть отфильтрованы из растворов; в частности, это 
перспективно для очистки воды. 

 Экономические приложения 

• Катализаторы. 
• Промышленные клеи. 
• Смазочные средства. 
• Присадки к полимерам и пластикам (напр., для уменьшения вязкости). 
• Производство всякого рода вспененных и изолирующих материалов. 
• Покрытия для углеродных волокон и сверхтонких пленок. 

 Эталоны молекулярного веса и размеров молекул 

Исследования и разработки в области применений дендримеров ведутся многими 

научными центрами и корпорациями (напр., BASF), однако коммерциализации этого вида 

наноматериалов препятствует упомянутая выше высокая стоимость их синтеза. Среди 

немногочисленных игроков на рынке дендримеров необходимо упомянуть, прежде всего, 

американскую компанию Dendritic NanoTechnologies Inc. (DNT), основанную Д. Томалиа, 

который, собственно, и открыл дендримеры в 1979 г. DNT располагается на территории кампуса 

Центрально-Мичиганского университета в Моунт-Плезанте, там же, где и Национальный центр 

исследований дендримеров и нанотехнологий, и к тому же связана дочерними отношениями с еще 

одним ведущим исследовательским центром, в перспективе ориентированном на коммерческие 

приложения дендримеров в медицине, австралийской компаней Starpharma Holdings Ltd. В 

настоящее время DNT предлагает довольно обширный каталог дендримеров. Компании 

принадлежит около 200 патентов в области производства и примения дендримеров. 
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Еще одна мичиганская компания, Dendritech Inc., планирует начать коммерческое 

производство дендримеров в ближайшие два-три года. Шведская компания Perstorp предлагает на 

рынке (в числе разнообразных других химических продуктов) разработанный ею дендример под 

названием болторн для технических применений. В основном, однако, коммерческое 

производство дендримеров остается делом будущего. 

10.9. Квантовые точки 

Квантовые точки – это полупроводниковые нанокристаллы, размеры которых настолько 

малы, что в них начинают заметно проявляться квантовые эффекты.  Они могут изготавливаться 

почти из любых полупроводниковых материалов (наиболее распространенные – селенид кадмия, 

сульфид кадмия, сульфид цинка,  селенид цинка, селенид свинца) и даже из металлов и 

изоляторов.  

Основное физическое свойство квантовых точек – это возможность  настройки ширины 

энергетической щели (bandgap; у обычных транзисторов такая настройка невозможна, и 

приходится довольствоваться природными значениями этого параметра, своими для каждого 

полупроводника), следствием чего является возможность в широких пределах менять оптические 

и электронные свойства полупроводникового материала. Это свойство сочетается с 

наноразмерами кристаллов (от 2-10 нм), которые, в особенности после нанесения на них 

специального покрытия, могут выступать в качестве своего рода нанопорошков с переменными 

оптическими (например, способность к излучению или поглощению света) и электронными 

(например, изменение электрического заряда) свойствами, причем эти порошки могут вводится в 

различные суспензии, гели, пленки и твердые матрицы, придавая им необычные свойства; 

собственно, в таком виде квантовые точки в основном в настоящее время и применяются.  

В дополнение (и в развитие) этого основного свойства квантовые точки характеризуются 

рядом других весьма специальных (и не перечисляемых здесь) физических и химических свойств, 

которые, в свою очередь, определяют весьма широкий спектр нынешних и потенциальных 

рыночных приложений. К ним относятся:  

• полупроводниковые лазеры; 

• фотосенсоры, могущие подстраиваться под особенности спектра излучения с целью 

повышения их эффективности использования световой энергии (в частности, в 

солнечных батареях); 

• одноэлектронные транзисторы; 

• квантовые вычислительные машины: 

• логические элементы на основе квантовых эффектов могут менять состояния в 

сотни раз быстрее современных транзисторов и потреблять при этом гораздо 

меньше энергии; 
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• в качестве элементов памяти могут выступать металлические квантовые точки; 

• биологические метки. Квантовые точки могут доставляться и закрепляться в клетках 

с помощью белков и в дальнейшем флуоресцировать (для слежения за клетками) 

гораздо дольше, чем используемые для этого в настоящее время красители. 

• высокоинформативная медицинская диагностика, в особенности ранняя. Квантовые 

точки позволяют быстро отслеживать изменения в тысячах молекул, в концентрации 

конкретных белков в клетке (что существенно для диагностики рака). 

• телекоммуникации, например, выдающиеся способности квантовых точек на основе 

селенида свинца к поглощению и излучению света в инфракрасном диапазоне. 

• светоизлучающие дисплеи: квантовые точки способны излучать свет во всем 

видимом и инфракрасном диапазоне и быть внесены в пластики, краски, фильтры, 

покрытия и т.д. 

• солнечные батареи (использование квантовых точек вместо молекул пигментов). 

Исследования с целью коммерциализации квантовых точек ведутся большим количеством 

научных центров, в основном в странах-лидерах микроэлектронной промышленности, с которой 

производство квантовых точек имеет много общего; некоторые из них, например, 

нанотехнологическое отделение тайваньского ITRI (Института промышленных технологических 

исследований) сообщают о том, что некоторые их разработки близки к выходу на рынок79. 

Производством квантовых точек и продуктов на их основе занимается ряд американских 

компаний. Помимо упомянутой в Табл. 20 Quantum Dots Corporation, на рынке представлены такие 

компании, как Evident Technologies (производство разнообразных материалов на основе 

оригинальных квантовых точек), Applied Nanoworks (наряду с люминисцентыми квантовыми 

точками компания производит также различные нанопорошки оксидов металлов), BioPixels, LLC 

(дочерняя компания BioCrystal Ltd.), Zia Laser Inc. (компания производит в коммерческих объемах 

квантовые точки и выпускает на их основе полупроводниковые лазеры для телекоммуникаций). 

10.10. Наноструктурные80, или нанокристаллические материалы  

Префиксоид «нано-» в данном случае характеризует не внешние размеры материала 

(металла или керамики), имеющего кристаллическую структуру, а размеры образующих его 

кристаллов. Малые размеры кристаллов и большая доля границ кристаллов в составе материала 

придают наноструктурным материалам специфические свойства (разные для металлов и 

керамических материалов), которые к тому же можно контролировать при производстве 

конкретного материала. Имеется также возможность производить материалы, состоящие из 
                                                
79 Это источники света для оптических линий связи и освещения, разработанные, между прочим, совместно с Санкт-
Петербургским физико-техническим институтом [Willems and van den Wildenberg 2004, c. 52] 
80 Nanostructured materials  − в буквальном переводе ‘наноструктурированные’. 
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нескольких слоев различной кристаллической структуры т.н. мультифазные материалы), что 

создает дополнительные возможности для придания им разнообразных нетривиальных свойств. К 

числу таковых свойств относятся:  

• свойства, зависящие преимущественно от доли атомов, находящихся на границах 

кристаллов (в материалах с обычными размерами кристаллов доля таких атомов 

составляет около 3%, тогда как в нанокристаллических – до 50%): 

• более низкая точка плавления; 
• более высокие энергетические перепады (energy gaps); 
• нетермодинамические свойства; 

• высокая ползучесть (creep) кристаллических материалов;  

• свойства, присущие нанокристаллическим металлам: 

• повышенная прочность и твердость; 
• более высокое электрическое сопротивление; 
• повышенная удельная теплоемкость; 
• пониженная теплопроводность; 
• благоприятные магнитные свойства; 

• в многофазовых наноструктурных материалах может быть достигнуто сочетание 

высокой прочности и твердости с высокой ковкостью и вязкостью;  

• свойства, присущие нанокристаллической керамике (оксидам металлов): 

• повышенная вязкость; 
• повышенная прочность и износостойкость; 
• меньшая хрупкость; 
• улучшенная связуемость с металлами; 

• обычно хрупкая, нанокристаллическая керамика при низких температурах 

становится сверхпластичной, что особенно важно для нанесения различных 

нанокерамических покрытий для защиты от износа и коррозии, а также создает 

возможность для введения керамики в провода для придания им полупроводниковых 

свойств;  

• магнитные свойства нанокристаллических материалов:  

• высокая коэрцитивность; 
• высокая магнитная проницаемость; 
• низкие энергетические потери; 

• электронные и оптоэлектронные свойства: производство наноструктурных 

материалов делает возможным воздействие на их электронную структуру, а тем 

самым и управление полупроводниковыми свойствами материалов. 

Перечисленные выше свойства наноструктурных материалов определяют их разнообразные 

приложения, потенциальные и уже представленные на рынке, в частности: 

• Использование нанокристаллических материалов в качестве биоимплантантов:  

• в ортопедии и стоматологии; 
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• в неврологии. 
• Магнитные материалы, сохраняющие свои свойства при высоких температурах, для 

использования в авиационной технике. 

• Мягкие ферромагнитные материалы, магниторезистивные спиновые переключатели, 

нанокомпозитные магнитные холодильники. 

• Применения различных нанокристаллических материалов для хранения водорода. В 

этом плане перспективными представляются: 

• нанокристаллический магний; 
• цеолиты (кристаллические и микропористые81 алюмосиликаты с трехмерной 

структурой); 
• металлоорганические нанокубы с пористой периодической решеткой. 

• Аккумуляция энергии:  

• углеродные электроды с сотовой наноструктурой, позволяющие более 
эффективно расходовать катализаторы. Недостаток углеродных анодов – 
ограниченное число циклов перезарядки; 

• нанокристаллические металло-оксидные аккумуляторы. 
• Суперконденсаторы. 

• Микро- и наноэлектромеханические системы (сенсоры, актюаторы и т.п.). 

Среди компаний, занимающихся коммерческим производством наноструктурных 

материалов, можно назвать, в дополнение к упомянутыми в Табл. 20 компаниями Angstrom Medica 

и Ener1, также американские фирмы Hybrid Plastics (производство гибридного наноструктурного 

материала, сочетающего в себе свойства пластика и керамики Inframat™ Advanced Materials™ 

LLC (различная наноструктурная керамика), Metallicum LLC (производство наноструктурных 

металлов и сплавов), NanoMech LLC (наноструктурные покрытия для биомедицинских, 

электронных, инженерных и военных применений), Seashell Technology (производство 

наностержней, наносфер, наноматериалов по заказу), Starfire Systems (производство различных 

наноструктурных материалов на основе карбида кремния и изделий из них) или французскую 

Marion Technologies. 

Следует заметить, что понятие наноструктурных материалов устроено таким образом, что 

во многих случаях не позволяет однозначно отделить их от некоторых других видов 

наноматериалов, в частности, тех же нанопорошков. В силу этого довольно часто говорят о 

наноструктурных (дословно, напомним, «наноструктурированных») п о р ош к а х , отдельные 

частицы которых имеют микро-, а не наноразмеры, однако нанокристаллическую структуру. 

Довольно часто, впрочем, такие порошки тоже называют нанопорошками, несколько размывая 

                                                
81 Ср. следующий раздел о нанопористых материалах. 
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границы понятия82. Нанокристаллическую (а равно и нанопористую, см. ниже) структуру могут 

иметь и тонкие пленки, а также всякого рода покрытия. Если учесть также тот факт, что компании, 

выпускающие только какой-то один вид наноматериалов, немногочисленны (гораздо чаще в 

каталоге продуктов той или иной компании бывают представлены наноматериалы разных видов, 

чему способствует как сходство технологий, так и логически не всегда безупречное разделение 

наноматериалов на различные категории, сложившееся к настоящему времени), то выделить 

какие-то фирмы, производящие исключительно или хотя бы преимущественно наноструктурные 

материалы бывает трудно. Собственно говоря, это относится и ко многим другим видам 

наноматериалов. 

10.11. Нанопористые материалы 

Нанопористые материалы – это своего рода «наноструктурные материалы наоборот»: 

характерной чертой их является наличие многочисленных пор диаметром менее 100 нм. 

Нанопористую структуру могут иметь самые разнообразные материалы – органические (напр., 

полимеры), неорганические (напр., металлы или силикон) и композитные (кремний-органические). 

К тому же, как и в случае нанопорошков, не все нанопористые материалы производятся по 

сложным современным технологиям: наряду с таким нанопорошком, как технический углерод, 

или просто сажа, существует и такой давным-давно известный и повсеместно используемый 

нанопористый материал, как активированный уголь; давно известны и цеолиты. Нанопористые 

материалы могут выпускаться в виде объемных материалов или же в виде мембран; в последнем 

случае они рассматриваются как тонкие пленки. 

К числу примечательных свойств нанопористых материалов относятся:  

• большая удельная поверхность и, как следствие, высокие каталитические, 

абсорбирующие и адсорбирующие свойства; 

• оптоэлектронные свойства: меняющийся в зависимости от освещенности показатель 

преломления, уменьшенные потери на отражение, повышенный квантовый выход; 

• изоляционные качества, а также зависимость излучения акустических волн от 

температуры; 

• автоэлектронная эмиссия; 

• фрактальная внутренняя геометрия. 

Рыночные приложения нанопористых материалов весьма многочисленны: 

 Межотраслевые приложения 

• Электроды и электролиты. 

                                                
82 Подлинные нанопорошки, будучи высыпанными из емкости на высоте человеческого роста, не долетают до пола, 
полностью рассеиваясь в воздухе; наноструктурные порошки таким свойством не обладают. 
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• Мембраны и мембранные технологии, в т.ч. экономичные протонообменные 
мембраны и топливные элементы на их основе. 

• Самые разнообразные катализаторы. 
• Легкие изолирующие материалы с высокими эксплуатационными свойствами. 
• Разнообразные экологические применения для очистки и обеззараживания воды83, 

почв и токсичных выхлопов, а также удаления тяжелых металлов. 
• Очистка поверхностей. 
• Производство структурных наночастиц84. 

 Энергетика 

• Органические солнечные батареи на основе тонких пленок с нанопористым слоем 
двуокиси титана, покрытые органическими красителями; эффективность 
преобразования энергии в таких батареях составляет ныне около 10%.  

• Сверхъемкие конденсаторы (cupercapacitors). 
• Хранение водорода и других газов. 

 Биомедицинские приложения 

• Определение нуклеотидной последовательности (секвенирование) ДНК85 и анализ 
белка. 

• Инженерия биологических тканей (создание матриц для выращивания клеток 
организма) 

• Доставка лекарств (открытие и закрытие пор по сигналу извне). 
• Биоимплантанты, в том числе для введения в организм инсулинопроизводящих 

клеток.  
Как правило, нанопористые материалы не коммерциализуются в качестве выпускаемых на 

продажу объемных продуктов; производящие их компании используют нанопористые материалы 

в создании продуктов с большей добавленной стоимостью. Наиболее очевидное исключение из 

этого правила составляют аэрогели, выпуском которых в настоящее время занимается несколько 

компаний: упомянутая в Табл. 20 Aspen Aerogels Inc. и Cabot Corporation, а также такие 

американские компании, как Aerogel Composites, LLC (производит несколько различных видов 

аэрогелей – ресорсинал-формальдегидный; углеродный с широким спектром применений; 

углеродно-платиновый для катализаторов), и NanoPore Incorporated (существует с 1993 г., 

выпускает несколько видов нанопористых материалов, в частности, изоляционных и 

используемых для катализа). Нанопористые мембраны поставляет на рынок немецкая компания  

AlCove Surfаces GmbH.  

                                                
83 Существуют нанопористые полимеры, адсорбирующие свойства которых в 900 тыс. раз выше, чем у 
активированного угля.  
84 Как видно из этого примера, наноматериалы могут использоваться для производства наноматериалов других 
категорий. 
85 Осуществляется путем записи потенциалов, регистрируемых при помощи золотых электродов, при прохождении 
нити ДНК через тонкую пору диаметром 1 нм в специальной мембране из нитрида кремния. Ожидается, что 
секвенирование генома одного человека таким методом займет несколько часов, а устройство будет стоить столько, 
что его сможет приобрести любое медицинское учреждение, тогда как в настоящее время полная расшифровка генома 
конкретного человека (к тому же более подверженная ошибкам) занимает полгода и стоит примерно 20 млн. долл. 
[http://www.polit.ru/science/2006/04/10/new_dna_sequencing.html; 06.05.06]. 
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Приведенный обзор рынка наноматериалов в своих фрагментах, характеризующих их 

рыночные применения, в неявной форме содержит и сведения о трех других крупных 

наносекторах, а именно, наноэнергетике, наноэлектронике и биомедицинских наноприложениях.  
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Раздел IV. Тенденции и проблемы развития нанотехнологий в 
России 

В отличие от многих зарубежных государств в нашей стране отсутствует системный подход 

в проведении государственной научно-технической политики в области нанотехнологий и 

организации производств на их базе. Россия оказалась одной из немногих стран, где до 

настоящего времени не разработана программа развития нанотехнологий федерального масштаба.  

Отсутствие программы развития нанонауки и нанотехнологий приводит к разобщенности в 

деятельности государственных структур власти, научных и промышленных организаций. 

Реализуются обособленные программы и проекты различных ведомств, с разными сроками и 

ресурсной обеспеченностью исследований, применяются разные инструменты бюджетного 

финансирования и поддержки работ. В результате происходит распыление бюджетных ресурсов 

по множеству не всегда перспективных направлений, существует риск дублирования проводимых 

исследований, возникают межведомственные барьеры в передаче информации. Происходит 

массовая утечка из страны научных знаний и результатов научных исследований.  

В стране нет координации фундаментальных и прикладных исследований. Значительная 

часть исследований носит фундаментальный характер и не ориентирована на промышленное 

применение. Не уделяется должного внимания проблемам трансфера нанотехнологий и 

коммерциализации результатов исследований. Не разработана система мер поддержки компаний и 

малых предприятий, занятых в области нанотехнологий.  

Перечисленные проблемы свидетельствуют о том, что в нашей стране не созданы 

предпосылки для формирования конкурентоспособной нанонауки, для быстрой 

коммерциализации результатов НИОКР, для создания наноиндустрии и формирования 

национального рынка нанопродукции, для прорыва на мировой рынок. В то же время существуют 

серьезные научные заделы и предпосылки для формирования конкурентных преимуществ России 

в области нанотехнологий. К таким предпосылкам можно отнести высокий уровень научного 

потенциала и научных исследований, растущая активность и заинтересованность российского 

бизнеса в развитии нанотехнологий, осознание структурами власти технологической значимости 

нанотехнологий и необходимости консолидации усилий государства и бизнеса для ускоренного 

развития нанотехнологий в качестве базисных технологий общества знаний. 

Глава 11. Нанонаука в России 
11.1. Научный потенциал России в области нанотехнологий 

В России нанотехнологии не рассматриваются как самостоятельное научное направление. 

Исследованиями в области нанотехнологий занимаются многие научные, образовательные и 

научно-производственные организации различного ведомственного подчинения. При этом 
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целостное представление о научном потенциале не сформировано. Не проводилась оценка 

конкурентоспособности и научно-технологического уровня проводимых НИОКР, их возможного 

влияния на развитие различных секторов экономики России, не оценивалось распределение 

научного потенциала по нанообластям, даже не ставилась на повестку дня проблема оценки 

распределения научного потенциала по секторам науки и по регионам Российской Федерации. 

В настоящей монографии авторами впервые была предпринята попытка систематизации 

информации о научных организациях, проводящих исследования в области нанотехнологий. 

Поиск организаций осуществлялся с привлечением всех доступных источников информации: 

документов министерств и ведомств, итогов конкурсов в рамках ФЦНТП и РФФИ, материалов 

конференций и «круглых столов», публикаций в открытой печати. В результате поиска была 

сформирована база данных, включающая 147 организаций, осуществляющих исследования в 

области нанотехнологий. Она не претендует на полноту охвата всех организаций, в нее не входят 

некоторые научные организации негосударственного сектора, малые предприятия, организации 

Минобороны России и Минпромэнерго России. Тем не менее, сформированная база данных 

включает основную часть научных организаций, которые проводят исследования и разработки в 

области нанотехнологий в России. Она позволяет оценить распределение научного потенциала по 

секторам науки, по территории страны, по отдельным направлениям исследований в области 

нанотехнологий.  

В базу данных вошли 58 академических институтов и 44 университета, что составляет 39% 

и 30% от общей численности организаций, 

проводящих исследования и разработки в 

области нанотехнологий, а также 28 

отраслевых институтов и 17 организаций, 

которые мы объединили в группу «другие 

организации». К категории «другие» были 

отнесены научно-производственные 

предприятия, международные центры и др.  

Распределение организаций, 

выполняющих исследования в области 

нанотехнологий, по секторам науки 

отражено на Рис. 30. Как видно из диаграммы, в составе организаций преобладают институты 

РАН и университеты.  

Научные организации, проводящие ИиР в области нанотехнологий, имеются во многих 

регионах страны. Однако больше половины из них (52%) находятся в Москве (в том числе в г. 

Рис. 30. Распределение организаций, 
выполняющих исследования в области 
нанотехнологий, по секторам науки, в %

12%

39%

30%

19%

Академические институты Отраслевые институты
Университеты НПП и другие организации
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Зеленограде) и Московской области (во Фрязино, Долгопрудном, Троицке, Черноголовке, Дубне). 

В этом регионе наноисследованиями занимаются 77 организаций.  

В разработанной нами базе данных широко представлены научные организации, 

территориально расположенные в столицах республик (Казань, Уфа, Ижевск, Саранск, Нальчик, 

Махачкала) и областных центрах (Нижний Новгород, Красноярск, Екатеринбург, Самара, 

Владивосток, Ростов-на-Дону, Пермь, Владимир, Воронеж, Рязань, Саратов, Ярославль, 

Ставрополь, Тамбов, Иваново). В этих городах развивается, в основном, университетская наука.  

Рис. 31 дает представление о распределении научных организаций по федеральным 

округам. После Москвы наибольшее 

число организаций расположено в 

Северо-Западном ФО – 18 (или 12% от 

общего числа организаций, выполняющих 

наноисследования). Здесь в основном 

находятся институты Санкт-Петербурга. 

Сибирский ФО представлен 

преимущественно институтами 

Новосибирска и Томска – 14 (10%) 

организаций. В Приволжском ФО 

расположены 13 (9%) организаций, 

занимающихся исследованиями в области 

нанотехнологий. 

Сформированная нами база данных 

позволила оценить распределение  

научных организаций по направлениям исследований в области нанотехнологий: наноматериалы, 

наноэлектроника, наноэнергетика, наномедицина и фармацевтика, нанометрология. 

Информационно-аналитический центр «Наноматериалы и нанотехнологии» МИСиС был включен 

в группу «информационная инфраструктура».  

При отнесении научной организации к тому или иному направлению мы исходили из того, 

как сами институты себя позиционируют. Если не было определенных самим институтом 

направлений исследований, то рассматривались основные проекты и доклады института. Во 

многих научных организациях отмечается пересечение тематики: наноматериалы – 

наноэлектроника, наноматериалы – наномедицина, наноэлектроника – наномедицина. В этих 

случаях организации относились к соответствующему направлению по преобладающей тематике.  

Проведенный анализ показал, что в России основная часть научных организаций проводят 

исследования и разработки в области наноматериалов. В этой сфере заняты 106 организаций или 

Рис. 31. Распределение организаций, 
выполняющих исследования в области 

нанотехнологий, по Федеральным округам, 
в %

7% 6%

46%

12%

3%

9%

6%

10% 1%

Москва
Московская область
Центральный ФО (без Москвы и МО)
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
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72% от общей численности научных организаций, 26 организаций (18%) проводят исследования и 

разработки в области наноэлектроники, 8 (5%) – в наномедицине и фармацевтике, по 3 

организации (2%) – в наноэнергетике и нанометрологии. См. Рис. 32.  

Следует, однако, отметить, что некоторые институты могут быть отнесены к двум и более 

направлениям. Если учитывать все направления исследований институтов, то несколько 

увеличится число организаций, 

осуществляющих исследования в области 

наноэлектроники и наномедицины, но общая 

картина останется без изменения: 

доминирующее положение по-прежнему 

будут занимать наноматериалы. 

Таким образом, в России научные 

исследования в области нанотехнологий 

сосредоточены преимущественно в двух 

направлениях: наноматериалы и 

наноэлектроника. Следует отметить, что 

данное распределение в целом соответствует 

сложившейся в мировой науке структуре исследований в сфере нанотехнологий, в большинстве 

стран доминирующие позиции занимают наноматериалы.  

Для оценки уровня исследований российских ученых в области нанотехнологий и 

определения конкурентных преимуществ нашей страны необходимо проведение специальных 

обследований институтов. Однако анализ публикаций, выступлений и интервью ученых и 

руководителей ведущих институтов показывает, что по отдельным направлениям развитие 

научных исследований в сфере нанотехнологий в нашей стране соответствует мировому уровню.  

Проведенный предварительный анализ развития научного потенциала России в области 

нанотехнологий позволяет сделать некоторые оптимистические выводы. В исследования в сфере 

нанотехнологий вовлечен большой научный потенциал, относящийся к различным секторам науки 

и научным школам. Исследованиями занимаются не только столичные организации, но и 

академические институты Сибирского, Уральского, Дальневосточного отделений РАН, институты 

и университеты, находящиеся в столицах республик и областных центрах.  

Исследования проводятся по широкому кругу научных проблем и направлений. Общая 

проблематика и уровень исследований соответствуют требованиям современной мировой науки. 

Следовательно, при создании благоприятных условий для развития нанотехнологий в нашей 

стране научный потенциал можно будет рассматривать как существенное конкурентное 

Рис. 32. Распределение организаций, 
выполняющих исследования в области 
нанотехнологий, по направлениям 

исследований, в %
1%5% 2%

2%

18%

72%

Наноматериалы
Наноэлектроника
Наноэнергетика
Наномедицина и фармацевтика
Нанометрология
Инфраструктура
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преимущество в создании современной технологической базы, обеспечении безопасности 

государства и завоевания отдельных ниш мирового рынка нанопродукции. 

11.2. Финансирование научных исследований в области нанотехнологий 

В качестве объективного показателя для оценки масштабов проводимых в нашей стране 

наноисследований и сравнения их с другими государствами можно рассматривать объем 

бюджетных инвестиций в нанонауку.  

В России научные исследования по нанотехнологиям финансируются многими 

организациями: РАН, РАМН, Министерством образования и науки, Министерством 

промышленности и энергетики, Министерством здравоохранения, Министерством обороны, 

РФФИ, другими фондами.  

Проблематика нанотехнологий разбросана по отдельным разделам федеральных и 

отраслевых программ. Институты РАН работают в рамках академических программ 

"Низкоразмерные квантовые структуры", "Наноматериалы и супрамолекулярные системы", 

«Физика твердотельных наноструктур» и др.  

Организации Минпромэнерго России и Росатома проводят научно-исследовательские 

работы в области наноматериалов и нанотехнологий в рамках федеральной целевой программы 

«Национальная технологическая база» на 2002-2006гг., отраслевой целевой программы 

"Ультрадисперсные (нано-) материалы и нанотехнологии».  

В Министерстве обороны России работа в области наноматериалов проводится в рамках 

программы развития базовых военных технологий, разработана программа «Наноэлектроника 

Вооруженных Сил в Российской Федерации до 2010 года».  

В Минобрнауки России научные исследования в области нанотехнологий проводятся в 

рамках двух программ: Ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала 

высшей школы» (2006-2008 гг.) раздел «Проведение фундаментальных исследований в области 

естественных, технических и гуманитарных наук» и Федеральной целевой научно-технической 

программы (ФЦНТП) "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

науки и техники" на 2002-2006 годы по направлению "Индустрия наносистем и материалы". 

В целом объемы средств, выделяемые государством на научные исследования в области 

нанотехнологий, не оценены. Не определены и размеры участия бизнеса в развитии нанонауки. 

Публикуемые в открытой печати данные позволяют провести лишь оценку финансирования 

исследований, осуществляемых в рамках ФЦНТП.  

Из семи приоритетов ФЦНТП направление "Индустрия наносистем и материалы" по 

объемам финансирования занимает первое место. В 2005 г. на данный приоритет было выделено 
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2,24 млрд.руб. или 31,5% общего объема средств программы86. В указанную сумму включено 

финансирование целого ряда мероприятий программы: проблемно-ориентированные 

исследования, прикладные, опытно-конструкторские и технологические разработки, 

инновационные проекты, создание и поддержка центров коллективного пользования, уникальных 

установок и приборной базы, поддержка молодых ученых и ведущих школ, венчурные проекты. 

Авторами монографии были систематизированы и проанализированы итоги конкурсов, 

проводимых Федеральным агентством по науке и 

инновациям по ФЦНТП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям 

развития науки и техники" на 2002-2006 годы по 

направлению "Индустрия наносистем и материалы". 

По проблемам нанотехнологий в рамках ФЦНТП по 

конкурсу 2005 г. было профинансировано 97 

проектов, из них 39 выполнено академическими 

институтами, 32 – отраслевыми институтами, 18 – 

университетами и 8 – научно-производственными и 

другими предприятиями. Таким образом, основная 

часть исследований (73%) выполнена академическими и отраслевыми научными институтами (см. 

Рис. 33).  

Если сравнить полученные данные с 

распределением наноорганизаций по секторам 

науки, то можно говорить о высокой активности 

отраслевых институтов. На 28 выявленных нами 

отраслевых институтов, занятых 

наноисследованиями, пришлось 32 проекта в 

рамках ФЦНТП по направлению "Индустрия 

наносистем и материалы". Участие университетов 

весьма скромно. Из 44 университетов, которые 

занимаются наноисследованиями, в ФЦНТП 

приняли участие лишь 18.  

Распределение проектов по направлениям 

наноисследований корреспондировало с распределением институтов по нанообластям. Основная 

часть проектов относится к наноматериалам (62% от общего числа) и наноэлектронике (19%). В 
                                                
86 Доля приоритетного направления «Живые системы» составила 16,4% общего объема финансирования программы, 
«Энергетика и энергосбережение» - 14,6%, «Информационно-телекоммуникационные системы» - 14,2%. 

Рис. 33. Распределение проектов, 
выполненных в 2005 г. в  рамках ФЦНТП 
по направлению "Индустрия наносистем и 
наноматериалы", по секторам науки, в %

33%

8%

40%19%

Академические институты
Отраслевые институты
Университеты
НПП и другие организации

Рис. 34. Распределение проектов, 
выполненных в 2005 г. в рамках 

ФЦНТП 
по направлению  "Индустрия наноситем 

и наноматериалы", в %

5%

1%

19%

62%

13%

Наноматериалы
Наноэлектроника
Наномедицина и биология
Нанометрология
Фундаментальные исследования
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особую группу были выделены исследования, связанные с изучением фундаментальных основ 

нанотехнологий, их доля составила 13%. (см. Рис. 34). 

Общий объем финансирования проектов в области нанотехнологий в рамках ФЦНТП в 

2005 г. составил 881,8 млн. руб., из них бюджетное финансирование – 751,6 млн.руб. (85%), 

поступление из внебюджетных источников – 130,2 млн.руб. (15%). 

Основная часть финансовых ресурсов (45%) была выделена отраслевым институтам, хотя 

на них приходилось лишь 33% общего числа проектов. Видимо, эти проекты являются более 

масштабными. Напротив, при выполнении академическими институтами 40% проектов доля их в 

общем объеме финансирования составила лишь 21% (см. Рис. 35). 

В распределении бюджетных средств на 

первое место вышли отраслевые институты 

(44%), на второе − университеты (24%).  

По внебюджетным средствам доля 

отраслевых институтов составила 50%. Этот 

факт свидетельствует о том, что тематика 

исследований отраслевых институтов в 

большей степени отвечает запросам реального 

сектора экономики. По такой же причине на 

втором месте в распределении внебюджетных 

средств находятся научно-производственные 

предприятия. Их доля составляет 22% общего 

объема финансирования из внебюджетных источников (см. Рис. 36). 

Рис. 36. Распределение бюджетного и внебюджетного финансирования проектов, выполненных в 
2005г. в рамках ФЦНТП по направлению "Индустрия наносистем и наноматериалы",  

по секторам науки, в % 
  Бюджетное финансирование Внебюджетное финансирование 

23%

24%

9%

44%

 

22%
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Университеты НПП и другие организации

 

Рис. 35. Распределение общего объема 
финансирования проектов, выполненных в 2005 г. в 

рамках ФЦНТП  по направлению "Индустрия 
наносистем и наноматериалы", по секторам науки, в 

%

11%
21%

23%

45%

Академические институты
Отраслевые институты
Университеты
НПП и другие организации
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Анализ распределения средств ФЦНТП по направлению "Индустрия наносистем и 

материалы" показал, что основная часть финансовых ресурсов была выделена на исследования по 

наноматериалам (58%) и по наноэлектронике (22%). На фундаментальные исследования пришлось 

около 8% общего объема финансирования, на исследования в области наномедицины и биологии – 

2%, метрологии 10%. Значительная доля метрологии объясняется высокой стоимостью проекта 

РНЦ «Курчатовский институт» «Создание метрологической и технологической платформы для 

нанодиагностики и наноманипулирования на базе 

специализированного источника синхротронного 

излучения с целью обеспечения разработок в 

области индустрии наносистем и наноматериалов» 

(см. Рис. 37). 

Структура расходования бюджетных средств 

по направлениям исследований в целом близка к 

распределению общих объемов финансирования. 

Около 70% внебюджетных средств было 

инвестировано в проекты по наноматериалам. Это 

свидетельствует о востребованности исследований 

в области наноматериалов со стороны промышленных предприятий (см. Рис. 38). 

Рис. 38. Распределение бюджетного и внебюджетного финансирования проектов, выполненных в 
2005г. в рамках ФЦНТП по направлению "Индустрия наносистем и наноматериалы", по  

направлениям исследований, в % 
 Бюджетное финансирование Внебюджетное финансирование 
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Исследования по нанотехнологиям финансируются также в рамках комплексных 

инновационных проектов. По направлению "Индустрия нанотехнологий и материалы" в составе 

ФЦНТП выполняются 4 инновационных проекта государственного значения. На их 

финансирование в 2005 г. выделено 377 млн. руб. Проекты ориентированы на создание новых 

образцов техники и разработку новых технологий и осуществляются на основе частно-

государственного партнерства. Отличительной особенностью этих проектов является то, что в них 

Рис. 37. Распределение общего объема 
финансирования проектов, выполненных в 
2005 г. в рамках ФЦНТП по направлению 

"Индустрия наносистем и наноматерилы", по 
направлениям исследований, в %

22%

2%

10%

58%

8%

Наноматериалы
Наноэлектроника
Наномедицина и биология
Нанометрология
Фундаментальные исследования
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Бокс 1 

Головным исполнителем и инвестором проекта «Разработка и освоение производства приборов 
и оборудования для нанотехнологии» (2003-2006 гг.) является ЗАО "Нанотехнологии-МДТ" (г. 
Зеленоград). В качестве соисполнителей в работе участвуют МФТИ, МИЭТ, Институт трансплантологии 
Минздрава РФ, а также зарубежные партнеры: SDI (США), Tohoku University (Япония), Dutch Polymer 
Institute (Нидерланды), ORSAY Physics (Франция). В рамках проекта разработано 9 видов оборудования 
для коммерциализации, внедрено 38 технологических инноваций, получено 30 патентов на объекты 
коммерциализации. За 2003-2005 гг. финансирование из федерального бюджета составило 400 млн.руб. 
(36% общего объема средств, выделенных на проект), из внебюджетных источников – около 700 
млн.руб.  

Проект «Создание технологий и освоение промышленного производства металлических 
материалов с двукратным повышением важнейших эксплуатационных свойств» (2003-2006 гг.) 
выполняется ФГУП ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» (г.Санкт-Петербург) с 
соисполнителями (ЦНИИ Чермет им.Бардина, ИМЕТ РАН им.Байкова, ВНИИСТ, ЦНИИ им.Крылова, 
НИИЭФА им.Ефремова). Стратегическими партнерами-инвесторами являются ОАО «Северсталь», ОАО 
«Выксунский металлургический завод». Проект характеризуется следующими показателями: должно 
быть разработано 12 видов продуктов для коммерциализации, внедрено 8 технологических инноваций, 
получено 8 патентов на объекты коммерциализации. За 2003-2005 гг. из федерального бюджета на 
реализацию проекта было выделено 181 млн.руб. (35% общего объема средств), из внебюджетных 
источников – 338 млн.руб. 

В 2007 г. планируется завершить два проекта: «Разработка технологий и организация 
производства полимерных композиционных материалов на основе нанонаполнителей с повышенным в 
1,5-2 раза сроком эксплуатации» (исполнитель - ООО "ХайТек Консалтинг", Казань) и «Разработка 
базовой ресурсо- энергосберегающей технологии и конструкции реакторов с нанопористыми 
каталитическими мембранами для переработки легкого углеводородного сырья» (исполнитель - 
Ассоциация делового сотрудничества в области передовых комплексных технологий "АСПЕКТ", 
Москва).  

реализуется полный инновационный цикл: прикладные научные исследования – опытно-

конструкторские и технологические разработки – освоение производства. Основные характеристики 

инновационных проектов приведены в Боксе 1. 

Другим источником финансирования исследований по нанотехнологиям, как мы уже 

отмечали, является Российский фонд фундаментальных исследований. Авторами монографии 

предпринята попытка оценить объемы финансирования наноисследований этим фондом.  Из 

общего числа проектов, получивших гранты РФФИ в 2005 г. (около трех тысяч), было выбрано 77 

проектов, относящихся к области нанотехнологий. Из них 73 проекта выполнены по следующим 

трем направлениям: 45 проектов (около 60%) - «Фундаментальные основы инженерных наук», 17 

проектов (22%) – «Физика и астрономия», 11 проектов (14%) – «Химия». Два проекта выполнены 

по направлению «Биология, медицинские науки», по одному проекту – «Вычислительные, 

информационные и телекоммуникационные ресурсы» и «Математика, механика и информатика». 

Если принять размер одного гранта в 500 тыс.руб., то общий объем финансирования 

нанотехнологий РФФИ можно оценить не более, чем в 40 млн.руб. Данные объемы средств 

мизерные. Однако для фундаментальных исследований, по которым сложно найти инвесторов 

помимо бюджета, данная поддержка особенно важна. 

Таким образом, мы проанализировали финансирование нанонауки из двух источников – 

ФЦНТП и РФФИ. Этой информации явно недостаточно для расчетов общего объема 
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финансирования наноисследований в целом по стране. Необходимы данные об исследованиях, 

проводимых в РАН, РАМН, РАСХН, отдельных министерствах, а также в рамках международного 

сотрудничества.  

Минобрнауки России приводит экспертные оценки общих объемов затрат на нанонауку в 

нашей стране, которые составляют около 9-10 млрд.руб в год. Если использовать в расчетах 

обменный курс рубля, то финансирование составляет примерно 280-300 млн.долл.США. При 

проведении расчетов по паритету покупательной способности объем средств на нанонауку в 

России можно оценить в 800-900 млн.долл.США. К сожалению, в приведенных экспертных 

оценках нет пояснений по поводу источников этих средств. Скорее всего, указанный объем 

включает бюджетные и внебюджетные финансовые ресурсы, выделяемые как на поддержку 

нанонауки, так и на развитие инфраструктуры. Поэтому сравнивать эти затраты с бюджетными 

инвестициями в нанонауку, которые выделяются многими технологически развитыми и 

развивающимися странами в рамках национальных инициатив развития нанотехнологий, 

некорректно.87   

11.3. Международное сотрудничество в области наноисследований 

Механизмы участия российских ученых в деятельности международных организаций в 

области нанотехнологий только формируются. Международные контакты, в основном, носят 

эпизодический характер. При этом преобладают такие формы сотрудничества, как участие в 

конференциях и семинарах, публикации в зарубежных изданиях.  

В 2005г. российские ученые приняли участие в Международном нанотехнологическом 

конгрессе (г.Сан-Франциско), в Конференции по применению нанотехнологий в биодиагностике и 

аналитическом приборостроении (г.Гренобль, Франция). 

Физико-технический институт им. Иоффе РАН ежегодно организует международные 

конференции по различным узкотематическим направлениям в области нанотехнологий. 

Каждые два года в Институте кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН проводится 

Национальная конференция по применению рентгеновского, синхротронного излучений, 

нейтронов и электронов для исследования наноматериалов и наносистем. В 2005 г. в конференции 

приняли участие 40 представителей ведущих мировых исследовательских центров (прежде всего 

европейских) в области нанотехнологий. 

Формируются научные связи российских институтов и университетов с рядом зарубежных 

организаций, среди них Берлинский институт физической оптики, Институт прикладной оптики 

(Германия). Институт Физики СО РАН ежегодно передает результаты исследований структуры 

                                                
87 В 2003 г. бюджет США инвестировал в нанонауку 1070 млн.долл.США, Японии – 800 млн.долл.США. Европейская 
комиссия в рамках 6-й Рамочной программы выделила 650 млн.долл.США (см.Раздел 2). 
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десятков впервые синтезированных кристаллов в базу данных Международного фонда 

дифракционных данных. 

Центром перспективных исследований Санкт-Петербургского Государственного 

политехнического университета был проведен первый российско-австрийский семинар «Austrian-

Russian Innovation Cooperation in NanoBioTechnologies» (AuRuBioNano2005). Семинар проводился 

с целью налаживания долгосрочного двустороннего сотрудничества в области 

бионанотехнологий. 

Переговоры об установлении научных связей на основе двусторонних соглашений 

проводятся также с Японией, Кореей и Китаем. 

В феврале 2006г. в рамках официального визита Президента Российской Федерации в 

Венгрию была подписана Программа российско-венгерского сотрудничества в области 

нанотехнологий. В соответствии с данной программой будет создан Центр нанотехнологий 

Венгерской Республики, который будет осуществлять совместные научные и технологические 

исследования и разработки, включая обмен технологиями и ноу-хау, а также совместное 

использование результатов, полученных в рамках сотрудничества.  

Более скоординированы взаимодействия российских НИИ и научных организаций стран 

СНГ, что является продолжением сотрудничества в рамках бывшего Советского Союза. Примером 

может служить украинско-российская научно-техническая программа «Нанофизика и 

наноэлектроника». Программа включает четыре тематических раздела: физика наноструктур, 

технология наноструктур, диагностика наноструктур, наноэлектроника и нанофотоника. За период 

2000-2003 гг. выполнены 12 совместных проектов по наиболее перспективным направлениям 

исследований. На начало 2004 г. программа включала 32 научно-исследовательских и опытно-

конструкторских проекта, выполняемых в ведущих научно-исследовательских институтах обеих 

стран. Финансирование российской части совместных проектов осуществлялось через 

действующие программы, в частности через программу РАН «Физика твердотельных 

наноструктур». С российской стороны в программе принимают участие научные и 

образовательные организации из разных регионов страны: ГНЦ НИФХИ им. Л.Я.Карпова, МИФИ, 

Институт радиоэлектроники РАН (Москва), ГосНИИ физических проблем (г.Зеленоград), ИФН 

СО РАН, Институт физики полупроводников СО РАН (Новосибирск), Институт физики металлов 

УрО РАН (Екатеринбург), Институт химии высокочистых веществ РАН (Нижний Новгород), 

КазФТИ РАН (Казань), Санкт-Петербургский, Саратовский, Удмуртский университеты и др. 

В настоящее время Минобрнауки России, являясь национальным координатором шестой 

Рамочной Программы ЕС, разрабатывает меры для придания системного характера 

взаимодействию Российской Федерации и Евросоюза в научно-технической области, в том числе и 

в сфере наноисследований. Приказом министра № 134 от 8 декабря 2004 г. утвержден перечень 
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организаций – национальных контактных точек по сотрудничеству с ЕС в шестой Рамочной 

программе научно-технического развития Европейского Союза. Контактные точки утверждены по 

10 направлениям. Национальная контактная точка по третьему приоритетному направлению 

«Нанотехнологии и нанонаука, интеллектуальные многофункциональные материалы, новые 

устройства и производственные процессы» (НКТ 6РП-НАНО) создана на базе Института 

кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН.  

Национальная контактная точка по нанотехнологиям и нанонауке является элементом 

базовой инфраструктуры поддержки сотрудничества Российской Федерации и Европейского 

Союза в рамках 6-й Рамочной программы Евросоюза по научно-технологическому развитию (6РП) 

и содействия участию в ее проектах российских научных организаций и коллективов. Основной 

задачей НКТ 6РП-НАНО является оказание информационной и консультационной поддержки, 

методическое сопровождение совместной исследовательской деятельности с участием российских 

научных коллективов в составе консорциумов 6РП по нанотехнологиям и нанонауке, а также 

совершенствование взаимодействия с ЕС. Деятельность НКТ 6РП-НАНО координируется 

Минобрнауки России. Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН в качестве НКТ 6РП-

НАНО наделен следующими функциями: распространение информации по программам НИОКР 

Евросоюза; информирование российской научной общественности о конкурсах, конференциях, 

семинарах, организуемых в рамках 6РП; выявление российских научных коллективов для 

возможного включения в консорциумы проектов 6РП; сопровождение российских заявок, 

представленных на конкурс 6РП; организация семинаров, круглых столов, информационных дней, 

выставок и других мероприятий с целью презентации российского научного потенциала в области 

нанотехнологий и нанонауки и др. 

В апреле 2005 г. Институтом кристаллографии РАН был проведен информационный день 

«Try to give more information to encourage the participation and to improve the collaboration», 

ставший первой презентацией 3-го тематического приоритета «Нанотехнологии и нанонауки, 

интеллектуальные многофункциональные материалы, новые устройства и производственные 

процессы» в России. В работе информационного дня приняли участие 120 ученых из Москвы и 

других городов России, в которых ведутся исследования в области нанотехнологий (Санкт-

Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Зеленоград, Екатеринбург, Иваново, 

Обнинск, Ростов, Пермь, Томск, Тамбов, Троицк, Черноголовка). 

В рамках приоритета «Нанотехнологии и нанонауки, интеллектуальные 

многофункциональные материалы, новые устройства и производственные процессы» 6-й 

Рамочной Программы ЕС в конкурсе участвовали 127 российских организаций по 74 проектам. 

Успешными были признаны лишь 16 проектов. Такой небольшой объем участия российских 

ученых в 6РП, скорее всего, не связан с уровнем развития научного потенциала нашей страны в 
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области нанотехнологий. Российским ученым сложно встраиваться в уже сформированные 

европейские консорциумы 6РП. Кроме того, Россия, не будучи членом ЕС, не представлена в 

программных комитетах Еврокомиссии. Россия входит в группу так называемых третьих 

государств, что значительно уменьшает возможности участия российских ученых в мероприятиях 

6РП.  

Определенные шансы для расширения участия России в научных программах ЕС, в том 

числе в области нанотехнологий, появляются в связи с созданием «Общего пространства науки и 

образования, включая культурные аспекты, Россия - ЕС». Россия получает дополнительные 

преимущества по сравнению со странами, входящими в группу третьих государств. Появляется 

возможность вести двусторонние диалоги с Еврокомиссией, использовать дополнительные формы 

сотрудничества. 

В Минобрнауки РФ сформировано несколько тематических рабочих групп, в том числе и 

по  нанотехнологиям, для развития сотрудничества России и ЕС.  В их задачу входит разработка 

механизмов, которые позволили бы российским научным организациям быть более успешными  в 

новой - седьмой Рамочной программе на 2007-2013 годы (7РП). Предполагается, что одной из 

форм взаимодействия станет интеграция проектов с пересекающейся тематикой, финансируемых в 

рамках программ ЕС и российских федеральных программ. Такой механизм позволит расширить 

информационный обмен по обозначенным сторонами приоритетным научным направлениям. 

Перспективной для российской стороны является участие в рабочих группах по отработке 

тематики и структуры региональных конкурсов, которые будут проводиться в 7РП. Эти конкурсы 

будут учитывать темы, интересные для отдельных групп стран. Программы под региональные 

конкурсы будут составляться с учетом мнения научного сообщества этих стран. Поэтому у России 

появится возможность заявлять о своих национальных приоритетах в области научных 

исследований и определять тематику, которая будет интересна обеим сторонам – России и ЕС.  

На основе приведенной информации  можно сделать вывод о том, что международное 

сотрудничество российских научных организаций в области нанотехнологий развивается в 

направлении интеграции и координации. При этом расширяются возможности участия российских 

ученых в международных проектах, информационного обмена и дополнительного 

финансирования научных исследований. 

11.4. Развитие научной, информационной инфраструктуры и системы 
подготовки кадров 

Инфраструктура играет важную роль в развитии нанонауки. В этом параграфе мы 

попытаемся очертить основные проблемы и важнейшие меры, предпринимаемые как структурами 

власти, так и научными организациями в части создания и развития научной, информационной 

инфраструктуры и системы подготовки кадров. 
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Во всех странах важной составляющей программ и инициатив по нанотехнологиям 

является развитие и поддержка исследовательской инфраструктуры. Особая роль данного 

направления определяется тем обстоятельством, что исследования в области нанотехнологий 

возможны только на основе использования дорогостоящего специального исследовательского и 

технологического инструментария. Для большинства научных организаций такое оборудование 

без поддержки государства недоступно. 

В нашей стране создание инструментальной базы осуществляется в рамках ФЦНТП" 

Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002-

2006 годы по направлению "Развитие инфраструктуры".  

Основными составляющими инфраструктурного направления являются центры 

коллективного пользования (ЦКП), которые созданы во всех федеральных округах. Из 56 

функционирующих ЦКП 36 проводят исследования и оказывают услуги в области 

нанотехнологий. В 2005 г. на создание и развитие центров коллективного пользования в сфере 

нанотехнологий было направлено 738 млн.руб.  

В качестве примера можно привести информацию о Центре коллективного пользования 

«Нанотехнологии в электронике» (ЦКП НЭ), созданном на базе Московского института 

электронной техники (Технический университет) (г.Зеленоград). В оснащении Центра - 7 учебных 

зондовых микроскопа и 4 профессиональных атомно-силовых микроскопа линии Solver Р47, 

поставленных зеленоградской компанией «НТ МДТ». В Центре получено более 10 авторских 

свидетельств и патентов на различные зондовые нанотехнологии и устройства для их 

осуществления. Создан Учебно-научный центр зондовой микроскопии и нанотехнологии. В ЦКП 

НЭ будет поддерживаться обучение студентов и аспирантов по недавно открытой в МИЭТ 

специальности «Нанотехнологии в электронике». Начата стажировка аспирантов из других вузов. 

В настоящее время на базе специализированного источника синхротронного излучения в 

ФГУ Российский научный центр "Курчатовский институт" создается крупный национальный 

центр нанотехнологий и наноисследований. 

Большую роль в исследованиях в области нанотехнологий играют крупные 

исследовательские установки национального значения. В рамках ФЦНТП Федеральное агентство 

по науке и инновациям поддерживает  14 уникальных установок, которые отобраны научным 

сообществом и экспертами. В 2005 г. на поддержку этих установок и обновление приборной базы 

наноисследований было затрачено 150 млн.руб. 

В развитых странах большое внимание уделяется созданию информационного 

пространства и информационных сетей в области наноисследований. В нашей стране также начата 

работа по созданию российского информационного фонда нанотехнологий и наноматериалов, 
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который будет включать информацию по всем разработкам в этой области всех заинтересованных 

ведомств и РАН.  

В рамках создаваемой единой системы научно-технических результатов и контроля за их 

использованием предусматривается подсистема учета и контроля работ, выполняемых в области 

нанотехнологий. Для решения этой задачи в рамках конкурса, проводимого Роснауки по ФЦНТП" 

Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002-

2006 годы по направлению "Развитие инфраструктуры", создается Национальный 

информационно-аналитический центр (НИАЦ) по мониторингу приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в области индустрии наносистем и материалов. Этот Центр 

создается на базе Московского института электронной техники (Технический университет) 

(МИЭТ, г.Зеленоград). 

Задачами Центра являются: 

• мониторинг мирового и российского научно-технического потенциала в области 

индустрии наносистем и материалов; 

• создание и ведение баз данных по научным и производственным организациям, 

ведущим исследования и разработки в области индустрии наносистем и материалов; 

• подготовка информационно-аналитических материалов по направлению в целом и по 

отдельным критическим технологиям. 

Развитие исследований в области нанотехнологий и использование их результатов в 

промышленности невозможно без подготовки специальных кадров. При этом требуется 

реализация новых подходов к обучению специалистов - переход к междисциплинарному 

обучению, сочетающему фундаментальные и прикладные знания.88 

С 2003 года в высших учебных заведениях создается направление "Нанотехнологии" с 

введением двух специальностей: "Наноэлектроника" и "Наноматериалы". В Российском химико-

технологическом университете им.Д.И.Менделеева организована первая в России кафедра 

химико-технологического профиля, занимающаяся подготовкой специалистов в области 

наноматериалов и нанотехнологий. На кафедре готовят инженеров по специальности 

"Наноматериалы" и магистров по специальности "Химическая технология наноматериалов и 

нанотехнологии". 

В МИЭТе на факультете электронных технологий, материалов и оборудования и 

факультете электроники и компьютерных технологий готовят специалистов по программам 

«Нанотехнологии», «Нанотехнологии в электронике», магистров по программе «Процессы микро- 
                                                
88 Подготовка таких специалистов в технологически продвинутых странах ведется уже давно. Например, в США, где 
работы в сфере нанотехнологий объявлены наивысшим приоритетом, созданы 11 учебных наноцетров, охваченных 
единой сетью обмена информацией с подключением к ней десятков университетов. 
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и нанотехнологии». Аспирантура и докторантура готовят кадры высшей квалификации по 

специальности «Твердотельная электроника, микроэлектроника и наноэлектроника». В 

Московском институте стали и сплавов ежегодно готовят около 20 специалистов по 

нанотехнологиям.  

Минпромэнерго России организует на базе четырех ведущих вузов (МГТУ им.Н.Э.Баумана, 

Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики, Авиационно-

технологического института и Московского государственного института электроники и 

математики) межвузовский инженерно-образовательный методологический центр. К его работе 

готовы подключиться еще 10 университетов из регионов России. Этот центр будет разрабатывать 

методический инструментарий для подготовки специалистов в области нанотехнологий.  

Несмотря на предпринимаемые меры, в сфере подготовки специалистов по 

нанотехнологиям остается нерешенным ряд проблем. Оставлены без внимания некоторые важные 

области подготовки специалистов-нанотехнологов: медицина, робототехника, метрология, 

создание технологического оборудования. Не разработан единый стандарт подготовки 

специалистов в области нанотехнологий. Большинство вузов не обладают приборной базой для 

подготовки квалифицированных специалистов. Требует решения проблема переподготовки 

профессорско-преподавательского состава. В промышленности отмечается дефицит 

квалифицированных рабочих кадров. 

Резюме 

В завершении анализа развития нанонауки в России можно сделать следующие выводы. 

Меры государственной поддержки нанонауки осуществляются в тех же направлениях, которые 

заявлены в программах и инициативах в области нанотехнологий в зарубежных странах. Это 

поддержка исследовательской инфраструктуры, исследований и разработок, развитие 

образовательных ресурсов и подготовка квалифицированных кадров. Однако механизмы 

государственной поддержки реализуются без должной координации, исследования разбросаны по 

ведомствам и программам и проводятся без ориентации на достижение определенных целевых 

установок.  

В России до сих пор не определены приоритеты среди множества исследовательских 

проблем, отсутствуют амбициозные цели достижения мирового лидерства в отдельных научных 

тематических направлениях. В связи с этим финансовые ресурсы распределяются по  широкому 

кругу исследовательских задач и не сконцентрированы на важнейших направлениях.  

Однако главная особенность развития нанотехнологий в нашей стране заключается в том, 

что практически без внимания оставлено важнейшее направление, от которого зависит 

воплощение результатов научных исследований и разработок в конкретные нанопродукты и 

которому придается первостепенное значение в национальных программах многих стран, – 
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ускорение трансфера технологий. Не определены меры государственной поддержки и 

стимулирования коммерциализации НИОКР в области нанотехнологий. За исключением немногих 

примеров научные исследования в сфере нанотехнологий не завершаются практическим 

использованием результатов. По мнению руководителей предприятий, занятых в наноиндустрии, в 

сфере использования нанотехнологий Россия отстает от индустриально развитых стран на 7 – 10 

лет.  

Глава 12. Развитие рынка нанотоваров в России 
12.1. Основные субъекты рынка 

В нашей стране рынок нанопродукции только начинает формироваться. Продукция с 

использованием нанотехнологий выпускается в ограниченных объемах. На рынке работают лишь 

несколько специализированных предприятий. Нанопродукция в основном производится в 

лабораториях, научно-производственных организациях и малых предприятиях. 

Авторами монографии предпринята попытка систематизации сведений о предприятиях, 

выпускающих товарную продукцию с использованием нанотехнологий. В Таблице 23 приведена 

информация о наиболее активных предприятиях, заявляющих о себе и рекламирующих свою 

продукцию. Перечень организаций составлен на основе анализа публикаций в открытой печати, 

итогов выставок высокотехнологичной продукции, материалов конференций по проблемам 

развития нанотехнологий в нашей стране. 

Таблица 23 

Предприятия, выпускающие нанопродукцию  
Предприятие Вид нанопродукции Выпускаемая продукция 

Концерн  «Наноиндустрия» Наноматериалы 
 
 

Метрология 

Лакокрасочные материалы, модифицированные 
наночастицами металлов; 
ремонтно-восстановительные составы.  

Мобильная нанолаборатория для проведения 
демонстрационных, исследовательских и 
лабораторных работ. 

Компания NT-MDT 
(г.Зеленоград) 

Метрология Сканирующие зондовые микроскопы; 
сканирующие зондовые лаборатории. 

Институт теоретической и 
экспериментальной физики 
(Москва)  
 

Метрология Туннельные микроскопы. 

ФГУП Технологический 
институт сверхтвердых и 
новых углеродных 
материалов (Москва) 

Метрология Зондовый микроскоп «НаноСкан». 

Научно-техническй Центр 
«Конверс-Ресурс» (Москва) 

Наноматериалы Противоизносные антифрикционные ремонтно-
восстановительные составы.  

Малое предприятие 
«Нанокерамика» (Томский 
госуниверситет)  

Наноматериалы Изделия из нанокерамики (сенсоры датчиков 
активности кислорода в расплавах металлов; 
термостойкие электроизоляторы; подшипники 
скольжения, качения, опорные и др.). 

Лаборатория №12 НИИ Наноматериалы Нанопорошки. 
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Предприятие Вид нанопродукции Выпускаемая продукция 

высоких напряжений при 
Томском политехническом 
университете (Томск) 
ЗСФ РГУИТП  (Томск) Наноматериалы Функциональная нанокерамика с заданными 

ядерно-физическими, электрофизическими 
свойствами; 
детали из конструкционной нанокерамики. 

Томский политехнический 
университет  

Наноматериалы Керамические изделия из нанопорошков. 

Сибирский химический 
комбинат (г.Северск) 

Наноматериалы Нанокристаллический порошок. 

Лаборатория 
Триботехнологии 
(г.Зеленоград) 

Наноматериалы Наноалмазные присадки к моторному маслу, 
нанокондиционер металла, наноочиститель 
системы смазки, наноочистители инжекторов и 
форсунок. 

ООО НПП "Наука" 
(Екатеринбург) 

Наноматериалы Нанопорошки Nb, Та, TaC, W, Co. 

НИИ нетканых материалов 
(г.Серпухов) 

Наноматериалы Нетканые материалы, наполненные 
наноразмерными элементами. 

Фирма "РИКОМ СПб" 
(Санкт-Петербург) 

Наноматериалы Нанокристаллическая окись-гидроокиси алюминия 
«Бемит» (AlOOH). 

ООО НПФ «Новые 
технологии (Челябинск) 

Наноматериалы Наноматериалы, наноалмазы озоновой 
модификации. 

МСТАТОР (Боровичи 
Новгородской обл.) 
 

Наноматериалы Нанокристаллическая лента на основе железа. 

НПП «Гаммамет»   Наноматериалы Нанокристаллические магнитопроводы.  
ЗАО ЭРМЕТА и завод 
«ЭЛЛИПС»  

Наноматериалы Нанокристаллы, ленты из аморфных и 
нанокристаллических сплавов. 

ФГУП «Азовский оптико-
механический завод (г.Азов 
Ростовской обл.) 

Наноэлектроника Спектральная и тепловизионная техника, 
медицинские приборы, оптико-механические и 
оптико-электронные изделия для аэрокосмического 
комплекса. 

 
Как видно из приведенных данных, в нашей стране нанотехнологии наиболее активно 

используются в сфере производства наноматериалов. На рынке предлагаются нанопорошки 

различных металлов и изделия на их основе: нанокерамика, лакокрасочные изделия, ремонтно-

восстановительные составы, наноалмазные присадки, наноткани. 

Другим направлением реализации нанотехнологий является метрология. На этой нише 

рынка предлагаются измерительные приборы для лабораторного и промышленного 

использования.  

В качестве примера деятельности предприятий  в области наноматериалов и метрологии 

представлена информация о Концерне «Наноиндустрия» и Компании NT-MDT (см. Бокс 2). 

Продукция этих организаций является конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на 

зарубежных рынках.  
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Бокс 2 

Учредителями Концерна «Наноиндустрия» являются Международный фонд конверсии (МФК), 
Институт нанотехнологий МФК, ОАО "Российская электроника", ФГУП "Московский радиозавод 
"Темп", ФГУП ВНИИ метрологической службы, ФГУП ВНИИ метрологии им.Д.И.Менделеева, ЗАО 
Транснациональная финансово-промышленная корпорация "Элита". 

Концерн занимается коммерциализацией результатов научных исследований, полученных в 
Институте нанотехнологий. Одним из основных направлений деятельности Института являются работы 
по синтезу, исследованию свойств и разработке различных вариантов применения наночастиц серебра, 
меди и других металлов. Перспективным с точки зрения коммерческого использования является 
создание лакокрасочных материалов, модифицированных наночастицами различных металлов. Так, 
использование наночастиц цинка позволяет достичь антикоррозионный эффект покрытия. Внесение 
наночастиц кобальта обеспечивает быстрое высыхание лакокрасочных материалов. 

Наиболее исследованы антимикробные свойства наночастиц серебра. Добавление наночастиц 
серебра в лакокрасочные изделия, пасты, моющие и дезинфицирующие средства, нанесение их на ткани 
и перевязочные средства придают материалам бактерицидные свойства. Нанесение наночастиц серебра 
из водного раствора на активированный уголь позволяет значительно повысить его биоцидную 
активность. Такой уголь может быть использован в фильтровальных элементах, в системах очистки 
воды.  

Перспективной продукцией Концерна «Нанотехнология» являются ремонтно-
восстановительные составы, которые позволяют, не останавливая эксплуатацию, делать ремонт, 
восстанавливать первичные свойства, уменьшать трение, повышать износостойкость двигателей. 

Концерн сотрудничает с фирмами ряда стран - Германии, Италии, Болгарии, Чили, Китая, 
Вьетнама. Зарубежные предприятия используют лаки с наночастицами серебра, нанопорошки для 
уменьшения трения, антифрикционные порошки для компрессоров холодильников.  

Компания NT-MDT создана в г.Зеленограде в 1991 г. NT-MDT производит практически полную 
линию сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) для научного и промышленного применения. 
Компания является безусловным лидером на российском рынке СЗМ и хорошо известна в других 
странах. Более 400 приборов NT-MDT успешно инсталлированы во многих научных и индустриальных 
центрах Европы, Азии и Северной Америки.  

В настоящее время разрабатываются сканирующие зондовые лаборатории - измерительные 
комплексы нового типа, позволяющие проводить измерения характеристик исследуемых образцов с 
применением широкого набора методик, включая методы сканирующей зондовой микроскопии.  

Также выпускается широкий набор сопутствующих изделий – зондовые датчики, кремниевые и 
оптоволоконные, тестовые и калибровочные решетки, тестовые образцы.  

В 2005г. на международной выставке STM’05 в Японии компания NT-MDT анонсировала новый 
продукт – NTEGRA Spectra - уникальную систему для спектроскопии отдельных молекул. В настоящее 
время установлено 4 системы такого класса в России, Германии, Англии и Швеции.  

Компания представляет также Нанолабораторию NTEGRA и обучающий зондовый микроскоп 
NanoEducator. Новая Нанолаборатория дополняет семейство ИНТЕГРА Спектра - исследовательские 
комплексы на базе сканирующей зондовой микроскопии для углубленных спектральных и оптических 
экспериментов. Новый продукт оборудован модулем HRV (высоко-разрешающее наблюдение). Эта 
опция дает возможность доставлять и собирать свет от образца по оригинальной оптической схеме и 
обеспечивает больше возможностей для изучения материи на молекулярном уровне.  

 

12.2. Потенциал роста рынка наноизделий 
Спрос на продукцию, созданную на основе нанотехнологий, в нашей стране еще не 

сложился. Большинство отраслей пока не готовы к восприятию достижений в области 

нанотехнологий. В стране не производится специальное технологическое оборудование, 

позволяющее использовать нанотехнологии в промышленности. Кроме того, реклама нанотоваров 

проводится недостаточно активно. Поэтому покупатели готовой продукции не информированы о 
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потребительских свойствах и преимуществах наноизделий по сравнению с традиционными 

товарами аналогичного назначения.  

В силу сложившихся обстоятельств в настоящее время приходится говорить, в основном, о 

потенциальном спросе на нанопродукцию. Можно предположить, что при создании 

благоприятных условий в России сформируется огромный рынок нанопродукции, так как спрос на 

нанотовары могут предъявить многие отрасли. Лидерами в применении нанопродукции, скорее 

всего, станут предприятия радиоэлектронного и авиационно-космического комплексов. В этих 

отраслях уже приступили к определению возможных направлений использования 

нанотехнологий. 

В авиационной промышленности эта работа проводится в Центральном Аэрогидро-

динамическом Институте им.проф.Н.Е.Жуковского (ЦАГИ). Совершенствование авиационной 

техники специалисты института связывают, прежде всего, с созданием на основе нанотехнологий 

новых материалов с заданными свойствами: сверхлегких, сверхпрочных, коррозионно-, износо- и 

термостойких, жаропрочных материалов с одновременным снижением веса и габаритов 

конструкций; самоочищающихся материалов, в частности, для решения проблемы обледенения; 

адаптивных материалов, в том числе, с памятью форм. Для удовлетворения формирующегося 

спроса на нанопродукцию в авиакосмическом комплексе требуется также разработка новых видов 

смазок для двигателей и опорно-поворотных устройств, обеспечивающих пониженный 

коэффициент трения; необходимо создание антибактериальных покрытий, электропроводящих 

клеев, лаков и красок, микро- и нанопористых мембран для воздухозаборников и насосов. 

Нанотехнологии могут быть использованы при создании авиадвигателя пятого поколения, 

например, при разработке покрытия на основе жидкой керамики. 

Проведение аналогичных исследований может выявить широкие сферы применения 

нанотехнологий и наноматериалов и в других отраслях промышленности. Специалистами уже 

сейчас обозначены некоторые направления использования нанотехнологий в нашей стране.  

Нанотехнологии также могут быть востребованы в вооруженных силах России, где к 2015 

году будет создана система управления и связи нового поколения. Перспективным является 

использование нанотехнологий и наноматериалов при производстве военного обмундирования. 

Крупным потенциальным потребителем нанопродукции является энергетика, так как при 

использовании наноматериалов и нанотехнологий одновременно улучшается электропроводность, 

уменьшаются потери в сетях, снижается вес конструкций. Применение наноматериалов позволит 

вытеснить токсичные материалы при производстве солнечных батарей. Наночастицы могут 

использоваться при создании электрических супербатарей, нанокерамика – при производстве 

турбин и других электротехнических изделий. 
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Наноматериалы могут значительно увеличивать ресурс машин и оборудования. В этой 

области применения нанопродукции спрос со стороны корпоративных и частных владельцев 

техники может быть бесконечно большим.  

Массовым потребителем нанопродукции может стать жилищно-коммунальное хозяйство, 

где наноматериалы и нанопокрытия способны решить задачу защиты труб от коррозии и других 

вредных воздействий. Могут найти широкое применение лакокрасочные материалы, 

модифицированные наночастицами металлов и обладающие бактерицидными и 

антикоррозионными свойствами.  

В области здравоохранения могут быть востребованы портативные лаборатории для 

проведения разнообразных биохимических анализов; диагностическое оборудование на базе 

миничипов; лекарственные препараты, оказывающие воздействие на организм на уровне клетки, и 

т.д.  

Наиболее перспективными потребителями нанокерамики, которая будет замещать 

традиционную техническую керамику, являются автомобильная промышленность, электроника, 

аэрокосмическая промышленность, все машиностроительные отрасли и т.д. 

Нами приведены лишь некоторые примеры возможных направлений использования 

нанотехнологий и нанопродукции в реальном секторе экономики. Для придания импульса 

развитию рынка нанопродукции необходима система мер поддержки российских производителей 

при организации производства и реализации научных разработок в области нанотехнологий, а 

также целенаправленное формирование спроса на нанотехнологии и нанопродукцию со стороны 

предприятий и частных лиц. 

Глава 13. Инициативы структур власти и субъектов рынка в 
области развития нанотехнологий и наноиндустрии  

В последнее время в России возросло внимание к проблемам развития нанотехнологий со 

стороны органов власти, ученых и бизнес-сообщества. Постепенно осознается роль 

нанотехнологий в технологическом развитии страны, в повышении конкурентоспособности 

российской продукции на мировом рынке и обеспечении национальной безопасности государства.  

13.1. Формирование основ государственной научной и технологической 
политики в области нанотехнологий 

Начиная со второй половины 2005 г. и особенно в 2006 г., отмечается повышение 

активности государственных органов власти в решении проблем развития нанотехнологий. 

Конкретные меры предпринимаются различными структурами власти на федеральном и 

региональном уровнях.  

Этим вопросам были посвящены «круглый стол» в Совете Федерации и совещание 

Межфракционного депутатского объединения «Наука и высокие технологии», которое 
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проводилось совместно с Комитетом по образованию и науке, Комитетом по промышленности, 

строительству и наукоемким технологиям и Комитетом по энергетике, транспорту и связям 

Государственной Думы под названием «Нанотехнологии – проблемы развития и подготовки 

кадров». В ходе обсуждений было сделано несколько выводов, которые, если учесть значимость 

организаций-участников в управлении государством, могут стать отправными положениями при 

разработке направлений развития нанотехнологий в нашей стране. Это следующие выводы: 

- в России нет национальной стратегии в области развития нанонауки и использования ее 

результатов; 

- необходимо признать развитие нанотехнологий одним из основных приоритетов 

национальной научной, инновационной и технологической политики; 

- необходимо разработать и принять Федеральную целевую программу «Развитие 

нанотехнологий в России».  

Основная нагрузка по формированию государственной политики в области нанотехнологий 

лежит на двух министерствах – Минобрнауки России и Минпромэнерго России. При 

Минобрнауки России создан Межведомственный научно-технический совет по проблемам 

нанотехнологий и наноматериалов. Совет призван обеспечить взаимодействие федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, РАН, государственных внебюджетных фондов в реализации государственной 

политики в области нанотехнологий. Важным направлением деятельности Совета является 

развитие государственно-частного партнерства в области нанотехнологий. 

Совет должен вырабатывать рекомендации по осуществлению единой научно-технической 

политики в области нанотехнологий и наноматериалов, готовить предложения по выбору и 

реализации приоритетов, разработке программ (федеральных целевых, межведомственных, 

отраслевых, ведомственных и других), тематике конкурсных проектов в области нанотехнологий и 

наноматериалов. 

В состав Совета включены представители федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, РАН, государственных 

внебюджетных фондов, а также ведущие ученые и специалисты предприятий и организаций, 

представители общественных объединений, деловых кругов, в том числе малого и среднего 

бизнеса, потребители продукции. 

В Минобрнауки разработан ряд документов, определяющих перспективы развития 

нанотехнологий. Межведомственной комиссией по научной и инновационной политике 15 

февраля 2006 г. одобрены проекты Приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники Российской Федерации и Перечня критических технологий Российской Федерации. 

Направление «Индустрия наносистем и материалы» включено в состав приоритетных. В новый 
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Перечень критических технологий внесено семь технологий, относящихся к индустрии 

наносистем и материалов: 

• нанотехнологии и наноматериалы; 

• технологии создания и обработки полимеров и эластомеров; 

• технологии создания и обработки кристаллических материалов со специальными 

свойствами; 

• технологии мехатроники и создания микросистемной техники; 

• технологии создания и обработки композиционных и керамических материалов; 

• технологии создания мембран и каталитических систем; 

• технологии создания биосовместимых материалов. 

Приоритетность научных исследований в сфере нанотехнологий закреплена в проекте 

«Стратегии Российской Федерации в области развития науки и инноваций на период до 2015г.», 

подготовленном Минобрнауки России. Направление исследований «Индустрия наносистем, 

стратегические и перспективные материалы» является одним из приоритетных тематических 

направлений Федеральной целевой научно-технической программы на новый срок − 2007-2012 

годы. Однако статус нанотехнологий по сравнению с другими приоритетными направлениями 

намного выше, так как в Минобрнауки России и Роснауке по поручению Правительства 

Российской Федерации (от 18 ноября 2004 г. №МФ-П7-6194 и от 15 декабря 2005 г. № ПП-48-1 

пункт 3) разработан проект отдельной Программы развития в Российской Федерации работ в 

области нанотехнологий и наноматериалов до 2015 года.  

В проекте Программы учтена специфика нанотехнологий, которая определяется 

множественностью сфер применения результатов одних и тех же НИОКР, проведением 

исследований в различных ведомствах. Поэтому Программа развития нанотехнологий 

рассматривается как надстроечная. Ее главная задача заключается в координации исследований по 

нанотехнологиям в стране, объединении усилий и распределении компетенции между 

ведомствами. При этом за отдельными федеральными ведомствами сохранены конкретные 

направления деятельности в области нанотехнологий. Предполагается разработка мероприятий по 

развитию нанотехнологий в отдельных отраслях в рамках федеральных целевых, 

межведомственных, отраслевых, ведомственных программ. 

В Федеральном Агентстве по промышленности начата работа по созданию 

технологической базы наноиндустрии в стране, разрабатывается механизм внедрения 

нанотехнологий в отечественную промышленность. Приказом №655 от 30 ноября 2005г. 

назначено головное предприятие Роспрома, ответственное за координацию работ по развитию 

технологической базы наноиндустрии в России. Им стало ФГУП «НПП Волна». 
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Головным предприятием совместно с Концерном «Наноиндустрия» разрабатывается 

Комплексно-целевая программа "Создание и развитие базы наноиндустрии". Целью программы 

является разработка и внедрение в промышленное производство специализированного 

оборудования и базовых технологических процессов, обеспечивающих создание наноразмерных 

структур и конструкций, предназначенных для достижения принципиально нового качества 

производственных процессов и производимой продукции. В основе формирования программы 

лежит системный подход, предполагающий включить все сферы применения нанотехнологий.  

В программе выделены следующие базовые блоки формирования основ наноиндустрии: 

специальное технологическое оборудование, нанометрология, нанотехнологические процессы и 

наноматериалы, химия наносистем, наноразмерные компоненты, нано- и микророботы, 

наноэнергетика, нанобиология и наномедицина, наноэкология. 

Также начинается подготовительная работа по формированию проектов ведомственных 

целевых программ (ВЦП), направленных на внедрение нанотехнологий в различные отрасли 

российской промышленности. Предполагаемые направления ВЦП: наноэлектроника и 

нанофотоника, наноэнергетика, нанотехнологии для авиакосмического комплекса, 

нанотехнологии для машиностроения, нанотехнологии для медицины и биотехнологии, 

нанотехнологии для легкой промышленности, нанотехнологии для обеспечения безопасности, 

нанотехнологии для сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Каждая из ВЦП ориентирована на решение комплекса задач, связанных с созданием 

технологических и технических основ для ускоренного перевооружения предприятий различных 

отраслей промышленности на базе достижений в сфере нанотехнологий и с организацией 

производств высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной на российских и 

международных рынках. Срок реализации ведомственных целевых программ – 3 года.  

В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома 

разработана «Стратегия развития электронной промышленности». Реализация данной Стратегии 

должна обеспечить прорыв в области новых технологий, в том числе в сфере применения 

нанотехнологий в электронике, биоэлектроники и биочипов для автоматизированного 

поддержания жизнедеятельности живых систем и т.д. Результатом реализации Стратегии должно 

стать создание современных электронных изделий, средств и систем для модернизации 

действующего и создания современного технологического базиса развития приборо- и 

аппаратостроения, модернизации систем управления и коммуникаций, совершенствования систем 

транспорта и энергетики, энергосберегающих технологий, повышения уровня автоматизации 

производств, освоения новых методов обучения и медицинского обслуживания, 

совершенствования специальной техники и вооружений.  
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Проведенный нами анализ мер, предпринимаемых федеральными структурами власти, 

свидетельствует о том, что и в науке, и в промышленности приступили к решению проблем 

развития нанотехнологий, относящихся к компетенции соответствующих ведомств.  

13.2. Деятельность региональных структур власти в сфере развития 
нанотехнологий 

В ряде регионов России происходит объединение усилий органов власти, специалистов 

промышленности и научных групп с целью разработки мер по поддержке  развития 

нанотехнологий. Формируются региональные программы развития нанотехнологий с ориентацией 

на создание нанопродуктов и их промышленное освоение на предприятиях регионов.  

В Москве в городской программе развития науки и техники наноматериалы и 

нанотехнологии рассматриваются в составе блока перспективного развития в качестве 

критических научно-технических направлений.  

В 2005 г. в рамках конкурса, проведенного Правительством Москвы, Департаментом 

промышленной политики г.Москвы, Московским комитетом по науке и технологиям, выполнен 

ряд работ, нацеленых на использование нанотехнологий в промышленности, социальной сфере и 

экологии города, например: 

«Разработка технологических основ получения тонких наноструктурных пленок методом 

вакуумно-дугового осаждения» (Московский технологический университет «Станкин»); 

«Комплексные методы экологического мониторинга миграции загрязняющих веществ с 

микро и наночастицами в водах и почвах Москвы на основе новых фильтрационных 

наноматериалов» (Институт геохимии и аналитической химии им.В.И.Вернадского); 

«Кремниевые наноматериалы для биомедицинских применений» (Физический факультет 

МГУ им.М.В.Ломоносова); 

«Молекулярный дизайн функциональных комплексов био- и наноструктур на примере 

наношприца» (Биологический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова) и др. 

В рамках этого же конкурса на базе Российского научного центра «Курчатовский институт» 

создается Центр коллективного пользования «Развитие и практическое применение методик 

рентгеноэлектронного исследования наночастиц и материалов, содержащих вредные для человека 

радионуклиды. Разработка научных основ захоронения радиоактивных отходов». 

Правительством Москвы принято решение о создании информационной базы для 

организаций, проводящих исследования в области нанотехнологий в интересах московского 

региона. На базе Московского института стали и сплавов создан информационно-аналитический 

центр «Наноматериалы и нанотехнологии». Одна из основных его задач – мониторинг научных 

разработок московских ученых. Центром разработан проект отраслевой программы 

«Наноматериалы и нанотехнологии» для Москвы.  
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В Правительстве Московской области также рассматривается вопрос о разработке 

региональной программы развития нанотехнологических производств на предприятиях области. 

Министерством промышленности и науки Московской области принято решение о создании 

межрегионального образовательного и научно-исследовательского центра нанотехнологий на базе 

научно-промышленного комплекса наукограда г.Фрязино. В этом городе научные организации 

специализируются на проведении исследований и разработок в области наноэлектроники.  

Органами власти Саратовской, Свердловской, Нижегородской, Ивановской, Пензенской, 

Тамбовской областей также рассматриваются возможности создания образовательных и научно-

исследовательских центров нанотехнологий в соответствующих регионах. 

В декабре 2005 г. Правительством Российской Федерации приняты Постановления № 779 и 

№ 783 о создании в Зеленограде (Москва) и Томске особых экономических зон (ОЭЗ) технико-

внедренческого типа (ТВЗ), в которых нанотехнологии являются одним из направлений 

специализации. При этом инициаторами создания ОЭЗ выступили администрации муниципальных 

образований и субъектов Российской Федерации. Они приняли на себя обязательства по долевому 

финансированию инфраструктуры технико-внедренческих зон. В ТВЗ Зеленограда будут 

развиваться микро- и наноэлектроника, микросистемотехника, интегральная оптика, 

оптоэлектроника, биоинформационные и биосенсорные технологии. В ТВЗ Томска планируется 

развивать информационно-коммуникационные и электронные технологии; технологии 

производства новых материалов и наноматериалов, нанотехнологии, биотехнологии и 

медицинские технологии. Следует отметить, что в этом регионе существуют и другие формы 

поддержки развития нанотехнологий. Так, при администрации Томской области создан 

координационный совет по ультрадисперсным материалам. Совет содействует организации 

промышленного производства прецессионных изделий из функциональной конструкционной 

нанокерамики. 

Проведенный нами краткий анализ мер, уже реализуемых в наиболее продвинутых 

регионах, позволяет сделать вывод о том, что проблемы развития нанотехнологий все более 

входят в зону внимания администраций ряда регионов. В субъектах Российской Федерации 

разрабатываются специальные программы по нанотехнологиям или нанотехнологии включаются 

отдельными блоками в программы развития науки и технологий, применяются различные формы 

поддержки производства нанопродукции. При этом нанотехнологии уже начали использоваться 

для решения отдельных региональных проблем, например, в области медицины и экологии. 

13.3. Инициативы бизнес-сообщества в сфере создания наноиндустрии 

Российское бизнес-сообщество обеспокоено отставанием нашей страны в области 

использования нанотехнологий. В передовых странах становление и развитие нанотехнологий 

идет по пути интеграции и структурного объединения научных и производственных учреждений 
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на базе государственного и частного инвестирования. Существует европейская ассоциация 

нанобизнеса, активно структурируется азиатско-тихоокеанский нанотехнологический форум. 

Российские предприниматели также считают необходимым объединение реально 

заинтересованных друг в друге участников процесса развития нанотехнологий – разработчиков, 

инвесторов и производителей в лице малого и среднего бизнеса. 

Попытки подтолкнуть такое объединение предпринимаются Торгово-промышленной 

палатой. ТТП России видит свою миссию в том, чтобы выступать связующим звеном между 

властью и бизнесом, наукой и бизнесом, а также, используя возможности бизнес-сообщества, 

поддерживать инновационные разработки в области нанотехнологий.  

Комитет ТПП РФ по промышленному развитию и высоким технологиям совместно с 

Международным фондом конверсии, Концерном «Наноиндустрия», ФГУП НПП «Волна» и 

Международным союзом авиапромышленности регулярно проводит расширенные заседания 

Комитета – круглые столы. В работе круглых столов участвуют разработчики и потребители 

нанопродукции, представители смежных комитетов ТПП РФ, представители исполнительной 

власти, общественных организаций и объединений, ученые, эксперты, СМИ. В 2005 г. были 

проведены расширенные заседания на темы «Нанотехнологии – бизнесу: проблемы, интересы, 

прибыль» и «Нанотехнологии – радиоэлектронному и авиационно-космическому комплексам».  

На заседаниях круглых столов обсуждаются вопросы взаимоотношений между 

разработчиками, инвесторами и производителями нанотехнологий, проблемы практического 

применения уже имеющихся разработок в российской промышленности, повышения технического 

уровня и конкурентоспособности отечественной продукции, продвижения отечественных 

технологий и разработок на мировые рынки, организации международной кооперации, подготовки 

кадров и т.д. Разрабатываются предложения и рекомендации Правительству РФ по развитию 

наноиндустрии в нашей стране. Проводятся презентации новейших разработок в области 

нанотехнологий. 

Ежегодной стала научно-практическая конференция «Нанотехнологии – производству» в г. 

Фрязино Московской области. Организаторами конференции являются Министерство 

промышленности и науки Московской области, Управление радиоэлектронной промышленности 

и систем управления Роспрома, Торгово-промышленная палата, администрация г. Фрязино, ЗАО 

"Концерн Наноиндустрия", ФГУП НПП "Волна". В конференциях принимают участие 

представители академических и отраслевых институтов, университетов, предприятий различных 

отраслей промышленности (электронной, радиотехнической, ракетной, авиационно-космической, 

атомной, энергетической, химической, судостроительной, легкой), инфраструктурных 

инновационных организаций. Представлены практически все Федеральные округа России, а также 
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некоторые зарубежные страны: Беларусь, Молдова, Украина, Азербайджан, Узбекистан, 

Германия, Италия и Канада. 

Основная цель конференций заключается в создании предпосылок для делового 

сотрудничества ученых, промышленников и инвесторов в целях формирования конкретных 

коммерческих проектов, реализующих научные разработки нанотехнологий в промышленности. 

Участники конференция стремятся привлечь интерес промышленников к широким возможностям 

перевооружения своих производств на базе нанотехнологий и создания конкурентоспособной 

продукции на принципиально новой технологической основе.  

Проводится демонстрация образцов нанотехнологической продукции и нанотехники. При 

этом диапазон рассматриваемых нанотехнологий достаточно широк. Однако основная часть 

предлагаемых нанотехнологий и нанопродукции относятся к наноматериалам, наноэлектроники и 

нанометрологии: 

• технологии производства и применения наночастиц и наноматериалов в электронной, 

машиностроительной, химической, транспортной, легкой и других отраслях 

промышленности, а также для целей защиты окружающей среды и утилизации 

взрывчатых веществ; 

• инженерные технологии наноразмерного диапазона;  

• наноструктурированные покрытия и пленочные технологии, существенно улучшающие 

характеристики изделий (коррозионную стойкость, твердость, износостойкость и другие), 

а также обеспечивающие новые потребительские свойства (например, бактерицидность); 

• наноэлектроника: компоненты и системные решения (СВЧ-транзисторы, монолитные ИС, 

квантовые провода и др.);  

• специализированное оборудование для выполнения научно-исследовательских, 

технологических и контрольных работ на наномасштабном уровне и для обучения 

специалистов; 

• сенсоры на основе наноструктурированных материалов; 

• нанометрология: методы и специализированное оборудование. 

Бизнес-сообщество инициировало выпуск нового междисциплинарного инженерного 

журнала "НАНОТЕХНИКА". Журнал призван содействовать развитию и внедрению 

нанотехнологий в различные отрасли и сферы деятельности. Он предназначен для ученых, 

специалистов промышленных предприятий, аспирантов и студентов, инвесторов.  

На основе анализа выступлений ученых и руководителей промышленных предприятий, 

решений круглых столов и конференций нами был составлен перечень рекомендаций и 

предложений бизнес-сообщества, направленных на реализацию научных разработок в 

промышленности и развитие рынка нанопродукции в нашей стране. 
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Бизнес-сообщество считает необходимым разработку Федеральной целевой программы 

развития нанотехнологий в нашей стране. Данная программа обеспечит системный подход и 

координацию деятельности заинтересованных научных организаций и предприятий, прежде 

всего, радиоэлектронного и авиационно-космического комплексов, а также будет способствовать 

вовлечению внебюджетных средств и инвестиций в развитие новых современных технологий. 

При этом разработка и реализация Федеральной программы развития нанотехнологий должна 

осуществляться под патронажем одного (или нескольких) высших должностных лиц государства.  

Больше внимания, по мнению бизнес-сообщества, следует уделять подготовке 

специалистов в области нанотехнологий. Для этих целей считается целесообразным создать 

инженерно-образовательный центр подготовки и повышения квалификации специалистов для 

работы в наноиндустрии на базе получения второго высшего образования; внедрить механизм 

целевой подготовки кадров для промышленных предприятий; объединить усилия ученых, 

преподавателей высших учебных заведений и специалистов промышленности в части подготовки 

учебно-методических материалов и создания учебной и лабораторной приборной базы; 

организовать дистанционное обучение и переподготовку преподавателей ВУЗов и специалистов 

предприятий; проводить тематические семинары по отдельным направлениям нанотехнологий; 

возродить систему создания в ВУЗах отраслевых лабораторий и студенческих конструкторских 

бюро. 

Ряд предложений бизнес-сообщества относится к разработке системы мер поддержки 

развития нанотехнологий со стороны государства. Представители бизнеса считают необходимым: 

• использовать механизм целевого финансирования проектов в области 

нанотехнологий;  

• при создании особых экономических зон отдавать приоритет сфере нанотехнологий и 

наноиндустрии; 

• предоставлять бесплатно (за исключением коммунальных платежей) принадлежащие 

государству площади для создания лабораторий, центров и иных структур, занятых в 

области разработок и продвижения нанотехнологий; 

• предоставлять налоговые и таможенные льготы предприятиям и инвесторам и 

оказывать поддержку малым высокотехнологичным компаниям для экономического 

стимулирования инвестиций в развитие передовых разработок на основе 

нанотехнологий; 

• освободить от налогов на имущество и на землю технопарки и научные организации, 

занятые в сфере нанотехнологий; 

• пересмотреть существующую систему экспортного контроля в сторону резкой 

либерализации. Организовать специализированный таможенный пост для экспортно-
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импортных операций, связанных с торговлей нанопродукцией,  технологическим и 

метрологическим оборудованием. 

Для консолидации организаций и специалистов, занятых в сфере нанотехнологий, 

предлагается создать Российскую ассоциацию нанобизнеса. Данная структура будет 

способствовать обмену положительным опытом по коммерциализации нанотехнологий и 

реализации нанопродукции на внутреннем и внешнем рынках. В регионах базовыми структурами 

для внедрения нанотехнологий на предприятиях могут стать региональные отделения ассоциации 

и инженерно-технологические центры наноиндустрии. Предлагается также создавать центры 

нанотехнологий в отдельных отраслях. Например, Центр нанотехнологий в интересах 

авиационно-космического комплекса можно организовать на базе ФГУП «Центральный 

аэрогидродинамический институт им.проф. Н.Е.Жуковского». 

Подводя итоги, можно констатировать, что в нашей стране существуют возможности для 

ускоренного развития нанотехнологий. В обществе есть понимание важности нанотехнологий для 

создания современной технологической базы, повышения конкурентоспособности российской 

продукции и обеспечения безопасности страны. Сохранен научный комплекс, многие научные 

исследования в области нанотехнологий соответствуют мировому уровню. Существует 

потенциальная готовность отраслей использовать нанотехнологии. При определенных условиях в 

стране может сложиться огромный рынок сбыта нанопродукции.  

Для обеспечения рывка в развитии нанотехнологий необходима консолидации всех 

заинтересованных участников рынка. Организационной основой такой консолидации может стать 

Федеральная целевая программа, в рамках которой возможно наладить взаимодействие науки и 

производства, обеспечить коммерциализацию научных разработок. 

 


