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В статье осуществлена группировка инструментов государственной экономической поли-
тики наноиндустриализации в зависимости от сферы применения. Охарактеризованы наиболее
востребованные инструменты инновационного развития стран Западной Европы и США. Опре-
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сфере наноиндустрии.
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Государственная инновационная полити-
ка в сфере наноиндустрии как часть социаль-
но-экономической политики страны определя-
ет цели и направления развития наноиндустрии
и включает комплекс методов и инструментов,
используемых для поддержки нанотехнологий
и их последующего внедрения в реальный сек-
тор экономики. Под инструментами инноваци-
онной политики в области нанотехнологий раз-
работчики, как правило, понимают целевые
программы по развитию наноиндустрии [6], что
не совсем корректно. Инструменты – это сред-
ства достижения заданных программами раз-
вития целей в рамках применяемых методов
государственной инновационной политики (пря-
мых и косвенных). При этом основная часть
всех инструментов государственной политики
по формированию наноиндустрии концентриру-
ется в следующих основных сферах:

- финансовой (выделение средств на фи-
нансирование наноиндустрии, разработ-
ка мер фискальной и кредитно-денежной
политики для стимулирования бизнеса);

- нормативно-правовой (разработка зако-
нодательных и нормативно-правовых ак-
тов, стандартов и норм);

- человеческого капитала (разработка про-
грамм подготовки и переподготовки кад-
ров, образовательных стандартов и про-
грамм популяризации нанотехнологий,
программ стимулирования научной актив-
ности в сфере нанотехнологий).
Каждой из обозначенных сфер присущи

специфические инструменты, формирующие
направления поддержки нанотехнологий. Вме-
сте с тем все осуществляемые мероприятия
и соответствующие им инструменты являют-
ся взаимосвязанными и взаимообусловленны-
ми (развитие инфраструктуры и разработка
образовательных программ нуждаются в фи-
нансировании, а нормативно-правовое обеспе-
чение охватывает все стадии и аспекты раз-
вития наноиндустрии).

Финансовая сфера. Активная финансо-
вая поддержка государства особенно необхо-
дима на начальной фазе становления техноло-
гического уклада. Высокая капиталоемкость
проектов и значительный риск вложения
средств, недостаточность правовых и инсти-
туциональных основ развития новых техноло-
гий, неразвитость механизмов производства,
распределения, обмена и потребления наноре-
левантных товаров препятствуют распростра-
нению, стандартизации, масштабной организа-
ции и широкой аллокации различных видов на-
ноиндустриальных производств. В этих усло-
виях государство берет на себя  первичные
риски финансирования новых проектов. Сте-
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пень участия государства в процессе станов-
ления наноиндустрии является важным инди-
катором для частных инвесторов, формируя
предпосылки для дальнейшего участия част-
ного капитала в разработке и коммерциализа-
ции нанотехнологий. С учетом беспрецедент-
но высоких объемов средств, выделяемых пра-
вительствами США, стран ЕС, Японии и Ки-
тая на развитие нанотехнологий, сопоставимое
финансирование является важной составляю-
щей конкурентоспособности национальной на-
ноиндустрии на мировой арене.

Значимость применения финансовых ин-
струментов в становлении наноиндустрии
обусловлена в первую очередь их универсаль-
ностью. Финансовая поддержка нанотехноло-
гий обеспечивает возможности проведения
фундаментальных исследований в сфере на-
нотехнологий, реализации производственных
проектов, направленных на коммерциализа-
цию результатов исследований и разработок,
массовое освоение и распространение нано-
релевантных товаров, развитие инфраструк-
туры наноиндустрии. В условиях перехода к
новому технологическому укладу финансовый
механизм становится способом «трансформа-
ции сложившейся технологической базы и
организационной структуры отраслей индус-
трии в отрасли и сферы наноиндустрии на ос-
нове целевого, системного, многообразного и
срочного использования денежных ресурсов
государства и иных хозяйственных субъек-
тов», ориентируя экономических субъектов на
модернизацию и поддержку нового уклада с
помощью методов прямого и косвенного ре-
гулирования [2, с. 146].

Прямые и косвенные финансовые мето-
ды регулирования наноиндустрии реализуют-
ся в рамках бюджетной, фискальной, таможен-
ной и кредитно-денежной политики государства,
а также через специализированные программы
развития наноиндустрии и отраслевые ведом-
ственные программы. Это предполагает исполь-
зование следующих инструментов:

- гранты на проведение исследований и раз-
работок, приобретение оборудования и
развитие материально-технической базы;

- конкурсы среди частных компаний по ре-
ализации проектов создания нанотехно-
логических производств (на условиях со-
финансирования);

- субсидии затрат стартапов в нанотехно-
логической сфере;

- инвестиции государственных венчур-
ных фондов;

- инвестиционные кредиты на развитие на-
нотехнологических производств;

- государственный заказ.
В настоящее время прямое финансиро-

вание нанотехнологий в РФ осуществляется
по следующим основным направлениям:

- выделение средств на реализацию феде-
ральных целевых и федеральных госу-
дарственных программ в этой сфере
(Программа развития наноиндустрии в
Российской Федерации до 2015 г.);

- финансирование реализации специализи-
рованных программ РАН и РАМН, спе-
циализированных конкурсов РФФИ, про-
грамм поддержки создания новых вы-
сокотехнологичных компаний наноинду-
стрии Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере;

- осуществление проектов и программ
ОАО «РОСНАНО», финансируемых на
основе механизма отбора проектов с пер-
спективой коммерциализации;

- венчурное инвестирование развития на-
нотехнологичных компаний, осуществля-
емое Российской венчурной компанией
через венчурные фонды, создаваемые
совместно с частными инвесторами;

- вложение прямых инвестиций в капитал
перспективных компаний в сфере нано-
индустрии;

- финансовое обеспечение российского
участия в реализации мегапроектов по
развитию нанотехнологий совместно с за-
рубежными партнерами на базе мегасай-
енс-центров (MSC);

- оплата членства в основных междуна-
родных научно-технических организаци-
ях в сфере нанотехнологий [2, с. 149].
Применение косвенных методов финан-

совой поддержки направлено на поддержку
производства товаров наноиндустрии и заклю-
чается в предоставлении предприятиям и фи-
зическим лицам (предпринимателям, иссле-
дователям, инвесторам) различного рода
льгот в рамках фискальной, таможенной, кре-
дитно-денежной политики. Эффективность
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непрямых методов поддержки нанотехноло-
гий напрямую зависит от уровня развития нор-
мативно-правовой системы государства, по-
скольку их применение требует наличия со-
ответствующей организационно-правовой и
институциональной базы.

В России при реализации политики нано-
индустриализации менее активно применяют-
ся косвенные методы стимулирования по
сравнению со странами Западной Европы и
США. Это обусловлено неразвитостью нор-
мативно-правовой базы, низким интересом
властных структур, незначительным опытом
использования подобных инструментов в ин-
новационной политике, высокой степенью кри-
минализации бизнеса (риск появления новых
схем ухода от налогообложения и т. п.). Меж-
ду тем именно высокий уровень развития не-
прямых методов стимулирования инновацион-
ной активности дает стабильные и долгосроч-
ные результаты, поскольку способствует орга-
низации и развитию крупных и малых науко-
емких предприятий, формирующих производ-
ственную и материально-техническую осно-
ву наноиндустрии. В этой связи применению
косвенных методов финансовой поддержки
нанотехнологий необходимо уделить особое
внимание, анализируя и адаптируя к российс-
ким условиям опыт государств, успешно реа-
лизующих свои инновационные стратегии с
использованием обозначенных механизмов.

К наиболее распространенным в миро-
вой практике косвенным финансовым инстру-
ментам поддержки инновационной деятельно-
сти относятся:

в рамках фискальной политики:
- налоговые льготы предприятиям и уч-

реждениям (налоговый кредит, соответ-
ствующий расходам на НИОКР, пере-
нос затрат на НИОКР на будущие рас-
ходы, налоговая скидка при затратах на
НИОКР, упрощение переноса убытков
в счет будущей прибыли в рамках на-
логовой базы,  уменьшение налогообло-
жения прироста капитала),

- налоговые льготы лицам, осуществляю-
щим исследования, разработки и произ-
водство в области нанотехнологий (низ-
кие предельные ставки подоходного на-
лога на индивидуальных предпринимате-
лей, улучшение механизмов акционерно-

го финансирования для снижения двой-
ного налогообложения дивидендов, сни-
жение налоговых ставок на доход от ре-
ализации акционерных опционов нанотех-
нологических компаний),

- налоговые льготы инвесторам на разме-
щение венчурного капитала (освобожде-
ние от налогов на прирост капитала, пре-
ференциальные налоговые ставки на при-
рост капитала при венчурных инвестици-
ях) [5, с. 5];
в рамках таможенной политики:

- таможенные льготы на импортируемое
оборудование для исследований и разра-
боток в сфере нанотехнологий,

- льготы при экспортном кредитовании
предприятий наноиндустрии,

- таможенные льготы предприятиям нано-
индустрии при импорте оборудования, не-
обходимого для производства,

- нулевые таможенные пошлины для пред-
приятий наноиндустрии в свободных та-
моженных зонах;
в рамках денежно-кредитной политики:

- кредиты на льготных условиях для пред-
приятий наноиндустрии,

- сниженная норма обязательного
резервирования,

- сниженная ставка рефинансирования.
Нормативно-правовая сфера. Норма-

тивно-правовое обеспечение формирования
наноиндустрии предусматривает разработку
системы инструментов, стимулирующих раз-
витие нанотехнологий в интересах общества
как одно из актуальных направлений социаль-
но-экономического развития страны. Оно зат-
рагивает широкий круг вопросов инновацион-
ной политики, таких как финансирование раз-
работки нанотехнологий, регулирование дея-
тельности экономических субъектов, деятель-
ность которых связана с внедрением нанотех-
нологий, нормирование и лицензирование про-
изводства нанорелевантных товаров, интел-
лектуальная собственность и патентование.

Применительно к наноиндустрии специфи-
ческая часть нормативно-правового обеспече-
ния связана с организацией контроля и надзора
за безопасностью производства нанопродукции
и нанотехнологических товаров. В настоящее
время в контексте перспектив массового рас-
пространения нанотехнологий вопросы разра-
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ботки политико-правовых, контрольно-надзор-
ных, социально-экономических аспектов обес-
печения безопасности деятельности в этой
сфере особенно актуальны [1, с. 83].

Развитие специфических нормативно-
правовых инструментов регулирования  нано-
индустрии на данном этапе осложняется таки-
ми причинами, как разнообразие наноматери-
алов и способов их применения (почти любое
из существующих веществ может быть пред-
ставлено в наноформе), ограниченность знаний
о наноматериалах, «инсайдерский» характер
информации о нанотехнологиях (информация о
новых технологиях предоставляется разработ-
чиками и предприятиями, в большей степени
заинтересованными в их внедрении, а не в оцен-
ке потенциальных рисков) [8]. В связи с этим
перспективным направлением развития норма-

Таблица
Инструменты нормативно-правового регулирования наноиндустрии *

Виды регулирования Основные инструменты 

Административное 
прямое (жесткое) ре-
гулирование извне 

– Законы и иные нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность в сфере наноиндустрии; 
– Стандарты лицензирования деятельности, связанной с 
нанотехнологиями; 
– Обязательное сертифицирование нанорелевантной 
продукции 

Жесткое саморегули-
рование  

Нормы обязательной отчетности 

Мягкое саморегули-
рование  

– Внутрикорпоративные кодексы поведения; 
– Стандарты производства; 
– Нормы безопасности; схемы отчетности; 
– Системы менеджмента качества и управления рисками 

Мягкое регулирование 
извне 

Руководства и  стандарты (международные (ISO), разраба-
тываемые органами государственной власти, надгосудар-
ственными властными структурами 

* Составлено автором.

тивно-правовых инструментов регулирования
нанотехнологий может стать оценка пригодно-
сти существующих норм и стандартов в хими-
ческой промышленности и возможности их
адаптации к нанотехнологиям, а также импле-
ментация существующих на международном
уровне норм и правил в этой сфере.

Необходимо отметить, что в странах-
лидерах нанотехнологической революции воп-
рос о том, насколько жестко необходимо ре-
гулировать развитие нанотехнологий, остается
дискуссионным. По степени жесткости разли-
чают административное (жесткое) и добро-
вольное (мягкое) регулирование, по характеру
отношений между действующими субъекта-
ми – саморегулирование и регулирование извне
[7]. Виды регулирования и инструменты, при-
сущие им, представлены в таблице.

С учетом комплексности и надотрасле-
вого характера нанотехнологий их регулиро-
вание представляется динамичным процес-
сом, в котором принимают участие многие за-
интересованные стороны. В то же время  вви-
ду наличия готовых инструментов регулиро-
вания национального и надгосударственного
уровня (в отношении химических веществ и
готовой продукции, инновационной политики в

целом и т. д.) представляется целесообраз-
ной их адаптация к особенностям наноиндус-
трии, что позволит избежать ненужного дуб-
лирования и издержек по разработке и вне-
дрению новых инструментов регулирования.
В случае недостаточности специфических
инструментов регулирования в отношении на-
нотехнологий, как правило, осуществляется их
интеграция в существующие механизмы, на-
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правленная на гармонизацию релевантного
нормативно-правового поля: включение в Рег-
ламентацию косметических средств ЕС
(Cosmetic regulation) положения о наномате-
риалах, содержащего требования к описанию
состава, маркировки и уведомлению о содер-
жании наноматериалов, и формирование рабо-
чей группы по нанотехнологиям в рамках орга-
низации Международного сотрудничества в
области косметического регулирования
(ICCR); разработка технических руководств
для применения программы REACH (регист-
рация, оценка, разрешение и ограничение хи-
мических веществ) к нанотехнологиям и т. д.

Сфера человеческого капитала.
Интеллектуальный базис наноиндустрии
представлен системой знаний и компетен-
ций, носителем которых является человек
[7]. Одной из тенденций государственной
политики в сфере нанотехнологий в разви-
тых странах является информирование граж-
дан о нанотехнологиях со школьных лет и
распространение знаний о нанотехнологиях
среди широких слоев населения посред-
ством внедрения адаптированных образова-
тельных программ, связанных с нанотехно-
логиями. Кроме того, с учетом возрастаю-
щей комплексности и междисциплинарнос-
ти исследований в этой сфере предпочтение
отдается поддержке исследовательских
групп, научных школ и коллективов, а не от-
дельных ученых. Благодаря развитию со-
трудничества и взаимодействия между
представителями различных дисциплин воз-
растает вероятность новых технологичес-
ких открытий, упрощается доступ к необхо-
димому финансированию, повышается уро-
вень компетенций исследовательских групп
и снижаются риски, связанные с разработ-
кой и внедрением новых технологий.

В связи с усилением интернационализа-
ции научных исследований важным является
выявление и устранение факторов, препят-
ствующих перемещению ученых через грани-
цы, а также формирование благоприятных
условий для привлечения отечественных и
зарубежных ученых и создания конкурентос-
пособных научных групп. Одним из шагов в
этом направлении является развитие про-
грамм академического обмена. Комплекс-
ность нанотехнологических исследований тре-

бует повышения  гибкости систем распреде-
ления грантов и стипендий для предоставле-
ния ученым большей свободы выбора при
проведении исследований.

Распространение информации о нанотех-
нологических исследованиях и разработках и
перспективах их применения способствует
формированию устойчивого спроса на нано-
релевантные товары в будущем, обеспечива-
ет приток кадров в сферу наноиндустрии, а
также дает правительству больше возможно-
стей при распределении бюджетных средств
на поддержку нанотехнологий. Поскольку
большинство ученых далеки от процессов ком-
мерциализации нанотехнологий, важно прово-
дить политику, направленную на повышение
их мотивации и развитие малого инновацион-
ного предпринимательства.

К основным инструментам популяриза-
ции нанотехнологий, применяемым в сфере
человеческого капитала, относятся:

в рамках образовательной политики:
- исследовательские стипендии для сту-

дентов,
- образовательные стандарты и програм-

мы в области нанотехнологий,
- программы популяризации нанотехноло-

гий для школьников и широких слоев на-
селения [4],

- субсидии предприятиям наноиндустрии
на разработку образовательных матери-
алов о выпускаемой продукции,

- услуги, предоставляемые образователь-
ными центрами наноиндустрии;
в сфере труда и занятости населения:

- социальные пакеты работников наноин-
дустрии (предоставление жилья; ком-
пенсация части ипотечного кредита;
льготное медицинское обслуживание и
дополнительное медицинское страхова-
ние; субсидии на оплату жилья, услуг
ЖКХ, покупку автомобиля; оплата или
предоставление беспроцентного креди-
та на обучение, повышение квалифика-
ции; полная/частичная оплата семина-
ров и курсов; полная/частичная оплата
проезда; единовременное пособие при
рождении ребенка),

- квоты на прохождение стажировок мо-
лодыми специалистами и студентами на
предприятиях наноиндустрии,
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- программы привлечения зарубежных ис-
следователей и академического обмена,

- стипендии и гранты аспирантам и док-
торантам на проведение исследований в
области нанотехнологий,

- стипендии и исследовательские контрак-
ты для докторов наук,

- субсидии предприятиям наноиндустрии по
программам повышения квалификации ра-
ботников и переподготовки кадров.
Одной из ключевых целей государствен-

ной политики в сфере наноиндустрии является
увеличение объемов инвестиций в проведение
исследований и разработок, особенно за счет
средств частного бизнеса. Достижение данной
цели, предполагающее активное участие пред-
приятий в процессе формирования наноиндуст-
рии, обеспечит усиление роли инноваций в эко-
номике государства, формирование устойчивых
механизмов коммерциализации нанотехнологий,
завоевание конкурентных позиций на мировых
рынках нанотехнологической продукции.

Выбор способов увеличения объемов го-
сударственного и частного финансирования
исследований и разработок в области нано-
технологий зависит от базового состояния
предпринимательского сектора, уровня инно-
вационной активности фирм, уровня предпри-
нимательской активности населения, заинте-
ресованности бизнеса в развитии новых тех-
нологий и предполагает:

- содействие возникновению новых инно-
вационных предприятий в сфере наноин-
дустрии (преимущественно малый и
средний бизнес);

- стимулирование увеличения объемов
средств на исследования и разработки,
связанные с нанотехнологиями, выделя-
емых частными компаниями (крупный
бизнес, ТНК, МНК);

- вовлечение представителей бизнеса в
применение нанотехнологий на предпри-
ятиях и проведение исследований и раз-
работок в этой сфере (малый, средний,
крупный бизнес);

- привлечение иностранных предприятий
к участию в национальных нанотехно-
логических проектах (крупный бизнес,
ТНК, МНК);

- развитие государственно-частного парт-
нерства в сфере наноиндустрии;

- финансирование исследований и разрабо-
ток в государственном секторе.
В процессе реализации государственной

политики финансирования нанотехнологий
обозначенные направления в большинстве
случаев комбинируются. Приоритезация ка-
кого-либо из них обусловлена фактической
аккумуляцией инструментов и инициатив, а
не целенаправленным политическим выбо-
ром. Традиционными и очевидными на на-
чальном этапе развития наноиндустрии яв-
ляются финансирование исследований и раз-
работок в государственном секторе и сти-
мулирование увеличения объемов средств,
выделяемых частными компаниями, на ис-
следования и разработки, связанные с нано-
технологиями. На этапе становления наноин-
дустрии только государство способно предо-
ставить необходимый объем денежных
средств для формирования устойчивых меха-
низмов финансирования исследований и раз-
работок. Отбор и поддержка частных компа-
ний, заинтересованных в инвестициях в новые
технологии и имеющих возможности их фи-
нансирования, обеспечивают формирование
предпосылок коммерциализации новых техно-
логий. Одновременно  необходимо создавать
условия для развития малого инновационного
предпринимательства в сфере наноиндустрии.

С развитием организационно-институци-
ональных и нормативно-правовых основ на-
ноиндустрии и усилением заинтересованно-
сти частного капитала необходимо ускорить
вовлечение новых предприятий в наноиндус-
трию, в проведение исследований и разрабо-
ток и развитие частно-государственного
партнерства, поскольку именно частный биз-
нес способен обеспечить основы для ста-
бильного внедрения нанотехнологий во все
сферы человеческой жизни [3]. Необходимо
также отметить, что привлечение иностран-
ных предприятий наноиндустрии, как прави-
ло, не является приоритетным для госу-
дарств, поскольку в случае с только разви-
вающимися технологиями целесообразно в
первую очередь формирование национального
рынка наноиндустрии и завоевание стабиль-
ных позиций на мировом рынке. Однако в
случае значительного отставания в показа-
телях развития наноиндустрии от стран-ли-
деров нанотехнологической революции этот
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способ позволяет получить преимущества
догоняющей модернизации.

Для формирования и развития наноин-
дустрии могут применяться как общие ин-
струменты инновационного развития, так и
специфицированные с учетом особенностей
и надотраслевого характера развития нано-
технологий. Для эффективного развития не-
обходимо подбирать оптимальную комбина-
цию инструментов из нескольких сфер госу-
дарственной политики: финансовой, норматив-
но-правовой, человеческого капитала. Инст-
рументы каждой из них различны, но долж-
ны дополнять друг друга для достижения
системного эффекта.
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APPLICATION OF CERTAIN INSTRUMENTS
OF NANOTECHNOLOGY DEVELOPMENT

A.V. Fesyun

The article presents a group of state economic policy instruments of nanoindustrialization
depending on the application. It provides the most popular tools of innovation development in Western
Europe and the U.S. The main methods to increase funding for research and development in
nanotechnology are determined.
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