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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Распад СССР и преимущественно стихийный, слабо управляемый со 

стороны государства процесс перехода российской экономики на рыночные 

условия хозяйствования привели в 90-ые годы прошлого столетия к тяжелым 

социально-экономическим последствиям: потере конкурентоспособности 

ведущих отраслей тяжелой и обрабатывающей промышленности в стране, 

переориентации её развития на сырьевое направление. В начале XXI столетия 

ситуация в стране ещё более обострилась в связи с мировым экономическим 

кризисом, негативное влияние которого в наибольшей мере отразилось на 

странах с сырьевой направленностью экономики, включая Россию. В 

результате в настоящее время российская экономика оказалась перед 

долговременными системными вызовами, отражающими как современные 

мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. 

По итогам рассмотрения сложившейся ситуации на расширенном 

заседании Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 

21 июля 2006 года, в стране была разработана и утверждена «концепция 

долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 года», определяющая 

пути, способы и сроки перевода российской экономики на инновационный 

путь развития. Концепция предусматривает рывок в повышении глобальной 

конкурентоспособности экономики на основе её перехода на новую 

технологическую базу, её структурную диверсификацию на основе 

применения информационных, био и нанотехнологий. 

В XXI веке наноиндустрия будет определять прогресс и состояние дел 

во всех областях человеческой деятельности. Достижения в области 

нанотехнологий позволяют в перспективе решать ключевые проблемы 

цивилизации: энергетическую, экологическую, продовольственную, качества 

жизни, образования, борьбы с бедностью, болезнями и терроризмом. Без 

учета ресурсов нанотехнологий нельзя решать задачи структурной 
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диверсификации экономики, повышения её технологической 
конкурентоспособности, реализации концепции инновационного развития 
экономики. Существенное значение при этом имеет анализ мирового опыта 
использования нанотехнологий в стратегии развития наукоёмких отраслей 
производства, государственного регулирования инновационной деятельности. 
Именно этот опыт должен быть обобщён для создания наноиндустрии в 
качестве приоритетной отрасли экономики России. 

Создание и развитие наноиндустрии в России должно быть основано на 
прочной теоретической и методологической базе, должны быть предложены 
пути и средства использования ресурсов нанотехнологий в инновационном 
развитии экономики России. Несмотря на ряд исследований и публикаций в 
этой области, в экономической науке не сложился целостный подход к 
формированию стратегии и созданию системы управления наноиндустрией в 
России. Практически отсутствуют публикации онанонауке и наносистемной 
технике и их важности для ускоренного инновационного преобразования 
экономики страны. Ещё не решён большой круг задач, связанных с 
улучшением базовых условий инновационного развития, определением роли 
государства в формировании НИС, структуры эффективного управления 
научно-инновационной деятельностью, реализацией государственных 
инструментов финансирования инновационного развития, внесением 
изменений и дополнений в Гражданский Кодекс РФ, содействующих 
инновационному реформированию экономики, обеспечению правовой 
охраны объектов ИС, в том числе в сфере нанотехнологий. Не исследованы 
зарубежный опыт создания и управления наноиндустрией и пути его 
адаптации в экономику России. 

Научная проблема разработки методологии, стратегии развития и 
создания эффективной системы управления инновациями, включая 
наноиндустрию, является сложной и многоплановой и не может быть решена 
в рамках одного исследования. 
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Актуальность данной работы состоит в научном обосновании 

теоретической и практической значимости системного подхода к управлению 

нанотехнологической отраслью в российской экономике, выявлении ресурсов 

нанотехнологий и наноматериалов для использования в народном хозяйстве, 

разработке методических и практических рекомендаций в данной области, 

анализе зарубежного опыта в развитии наноиндустрии и выявлении путей его 

адаптации в российскую экономику. 

Актуальность решения вышеперечисленных задач предопределила 

выбор темы, а также цели и задачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. 

Целью диссертационной работы является определение условий и 

исследование ресурсов инновационной диверсификации экономики России на 

основе применения нанотехнологий, а также разработка методических и 

практических рекомендаций, направленных на совершенствование структуры 

управления научно-производственной деятельностью, на основе вовлечения в 

эту сферу ресурсов нанотехнологий, в том числе в сфере частно-

государственного партнерства и формирования инфраструктуры 

национальной инновационной системы (НИС), внесении изменений и 

дополнений в Гражданский кодекс РФ, содействующих инновационному 

реформированию экономики. 

В качестве частных целей настоящего исследования автор ставил перед 

собой выявление проблемных вопросов и перспективных задач ускоренного 

развития отечественной наноиндустрии, с тем, чтобы в дальнейшем иметь 

возможность обобщить опыт их решения для инновационного 

реформирования экономики, построения функциональной НИС в целом. 

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены и решались 

следующие задачи: 

- оценить стартовые позиции и ресурсы реформирования экономики 

России на начало XXI века и обосновать в качестве безальтернативной 

инновационную стратегию развития страны, основанную на достижениях 
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науки и техники с учетом действующих тенденций развития мировой 
экономики и положений постиндустриальной научной парадигмы; 

- показать, что сфера нанотехнологий является одной из ключевых 
отраслей, которая может способствовать ускоренному инновационному 
реформированию экономики России. Разработка и применение 
нанотехнологий позволят создать принципиально новый технологический 
базис для инновационного развития российской экономики; 

- показать, на основе теории технологической конкурентоспособности, 
что .высокотехнологичный ресурс в условиях глобализации все более 
становится фактором геополитики и должен быть использован для 
укрепления позиций России на мировом рынке высоких технологий; 

- изучить зарубежный опыт государственного регулирования и 
построения инновационных экономик, включающий приоритетное развитие 
нанотехнологий, рассмотреть основные слагаемые и методы формирования 
НИС и дать предложения по их адаптации к российским условиям; 

- определить роль государства в создании «рамочных» (базовых) 
условий инновационной деятельности, внести предложения по 
совершенствованию структуры управления инновационной деятельностью, в 
первую очередь, в сфере нанотехнологий; 

- определить цели, ресурсы развития и перспективные направления 
наноиндустрии, показать эффективность внедрения нанотехнологий в 
народное хозяйство, выявить проблемы и сформулировать перечень 
первоочередных задач, требующих приоритетного решения для 
формирования нанотехнологической отрасли в качестве одного из опорных 
секторов экономики; 

- разработать предложения по использованию ресурсов нанотехнологий 
в инновационном развитии российской экономики. 

Объектом диссертационного исследовании является экономическая 
система народного хозяйства, включающая отрасли, предприятия, регионы, 
иные экономические объекты, объединенные потоками информации, 
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инвестиций и инноваций, осуществляющие управленческую деятельность в 

области реформирования экономики на основе применения наукоёмких 

технологий. 

Предметом диссертационного исследования являются 

управленческие отношения, возникающие в процессе проведения 

инновационной диверсификации экономики России на основе приоритетного 

развития нанотехнологий. 

Методологическая и теоретическая база исследования. 
В диссертационной работе применялись экономико-статистические 

методы исследования, системный подход, анализ исторических аналогий и 

экспертная оценка количественных и качественных показателей. 

В качестве теоретико-методологических источников автор опирался на 

труды отечественных и зарубежных экономистов по проблемам социально-

экономических преобразований и инновационной деятельности. Для решения 

поставленных задач автором использовались работы отечественных 

экономистов: Абалкина Л.И., Глазьева С.Ю., Гохберга Л.М., Григорьева 

Л.М., Гринберга Р.И., Гуриева СМ., Кузыка Б.Н., Ломакина В.К., Миндели 

Л.Э., Мухопада В.И., Пригожина А.И., Трифиловой А.А., Шевченко И.В. и 

ряда других серьезных ученых. Среди зарубежных исследований следует 

выделить Никсона Ф., Санто Б., Фишера П. и других экономистов. 

По вопросам теории и практики развития национальных 

инновационных экономик, опыта формирования НИС в развитых странах, 

использовались труды Кушлина В.И., Макарова В.Л., Ивановой Н.И., 

Иванова В.В., Плетнева К.И., Фомичева А.Н., Шелюбской Н.В. и других 

экономистов. Среди зарубежных ученых следует назвать работы 

Лундвалла Б., Нельсона Р. и Фримена К. 

Для разработки рекомендаций по совершенствованию управления 

научно-инновационной деятельностью и формированию российской НИС, 

определения роли государства и других факторов в создании «рамочных» 

условий инновационной деятельности и построении «профиля» НИС, 
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организации государственного стимулирования научно-инновационной 
деятельности автор опирался на труды Дагаева А.А., Дробышевской Л.А., 
Дынкина А.А., Голиченко О.П, Губанова Ю., Костина Ю., Осипова Ю., 
Румянцевой А., Симонии Н.А., Соколинского В., Фатхутдинова Р., 
Щедровицкого П., Ясина Е.Я..И др. 

По вопросам правовой охраны и использования интеллектуальной 
собственности для решения задач инновационного развития автор 
использовал «Патентный закон РФ» (1992 г.), Закон РФ «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 
(1992г.), Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.), 
положения ГК РФ (1995 г.) ст. 138-139 и часть IV ГК РФ (2006 г.) Для поиска 
оперативной информации по данной тематике использовались статистические 
материалы Федеральной службы государственной статистики, Таможенной 
службы, нормативно-правовые акты органов законодательной и 
исполнительной власти, прогнозные и программные разработки 
государственных органов власти, результаты исследований российских и 
зарубежных экономистов, представленных в публикациях, исследования 
международных экономических организаций, материалы научных 
конференций и семинаров, ресурсы Интернета, а также результаты 
собственных исследований. 

Научная новизна результатов исследования состоит в определении 
ресурсов инновационного реформирования экономики России с учетом 
потенциала нанотехнологий, а также разработке практических рекомендаций 
по ускоренному развитию наноиндустрии, совершенствованию управления 
научно-инновационной деятельностью и формированию инфраструктуры 
отечественной НИС. 

Основные положения, раскрывающие научную новизну исследования: 

- научно обоснованы теоретическая и практическая значимость 
приоритетного развития высоких и прорывных технологий, включая ресурсы 
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нанотехнологии, в качестве высокоэффективного фактора перевода 

российской экономики на инновационный путь развития; 

- выявлены ограничительные условия развития инновационной 

деятельности России, в том числе: устаревший механизм управления 

инновационной деятельностью, высокая доля теневой экономики, 

неконтролируемая утечка инноваций, валютных ресурсов и человеческого 

капитала за рубеж, недостаточная правовая защита охраноспособных 

результатов интеллектуальной деятельности; 

- определены направления адаптации зарубежного опыта построения 

инновационных экономик на основе использования высоких технологий; 

- показана роль и выявлены ресурсы нанонауки и приведены примеры 

определения эффективности внедрения нанотехнологии; 

- сформулированы проблемы и разработаны рекомендации по 

ускоренному развитию нанотехнологической отрасли; 

- разработана усовершенствованная структурная схема управления 

научно-инновационной деятельностью, предусматривающая создание 

единого ведомства для управления и координации всей научно-

инновационной деятельностью в России; 

рекомендован перечень дополнений и изменений в Гражданский 

кодекс РФ, содействующих инновационному реформированию экономики, 

обеспечению правовой охраны ИС, в том числе, в области 

нанотехнологических разработок. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость исследования состоит в обосновании приоритетной роли 

наноиндустрии в инновационном реформировании экономики, 

необходимости ее ускоренного развития с учетом высокой эффективности 

внедрения нанотехнологии в промышленность и разработке рекомендаций по 

совершенствованию управления научно-инновационной деятельностью и 

инфраструктуры НИС России. 
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Ряд положений диссертации могут послужить теоретической базой для 
обоснования направлений и механизмов инновационного реформирования 
экономики России и развития инфраструктуры НИС. В практическом плане 
полученные результаты исследования могут быть включены в тематику 
учебных дисциплин: «Менеджмент инвестиций и инноваций», 
«Государственное управление экономикой», «Управление инновационной 
деятельностью», «Макроэкономика», специальных курсов, посвященных 
перспективным задачам развития наноиндустрии и формирования 
инфраструктуры НИС России. 

Апробация результатов исследования. 
Основные положения диссертации опубликованы в работах автора, 

представлялись на научно-практических конференциях, круглом столе на 
тему «Проблема прогнозирования технологического развития» (октябрь 
2007г.). Материалы диссертации были использованы в учебном процессе 
РГИИС в курсе «Управление инновационной деятельностью». 

Публикации. Основные положения и выводы диссертации изложены 
в 6 научных публикациях, общим объемом 2,3 п.л. 

Структура диссертации обусловлена целью и предметом 
исследования, определена в соответствии с необходимостью решения 
поставленных научных задач и направлена на последовательное выявление 
возникающих проблем и на обоснование выдвигаемых в диссертации 
положений и выводов. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и рекомендаций, 
библиографического списка (124 наименования) и 13 приложений. 
Основной текст диссертации изложен на 150 страницах и содержит 9 
рисунков и 7 таблиц. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
анализируется степень изученности проблемы, определяются объект и предмет 
исследования, сформулированы цель и задачи исследования, раскрьшается 
научная новизна и практическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Инновационные ресурсы развития экономики 
России» анализируется экономическое и научно-технологическое положение 
России в начале XXI в. Развернувшийся в стране в 90-е годы XX столетия 
экономический и социально-политический кризис оказался глубоким и 
всесторонним по масштабам и последствиям для всех сторон жизни 
общества. Экономика России погрузилась в состояние «технологической 
деградагіии». Восторжествовала идеология быстрого рыночного успеха, 
отодвинувшая на задний план ориентацию на нововведения и инновации. 
Сотни тысяч российских ученых выехали за рубеж: только в «Силиконовой 
долине» (Калифорния, США) в настоящее время работает около 200 тыс. 
отечественных специалистов' (См. Рис.1). Российские ученые, живущие в 
США, обеспечивают 20-25% американского high-tech (высокотехнологичной 
продукции), что составляет около 10% мирового рынка. 

Рис. 1. Распределение российских научных работников по странам мира 

№№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

Страна 

США 

Германия 

Франция 

Великобритания 

Япония 

Швеция 
Индия 

Италия 
Нидерланды 

Другие 

Доля, в %% 

28,7 

19,0 

6,5 

4,6 

4,3 
3,2 

2,4 
2,0 
2,0 

25,3 

Источник: Российский статистический ежегодник, - 2006 
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После распада Советского Союза российская наука и инженерия не 
были востребованы ни государством, ни бизнесом. По данным Росстата 
только с 1995 по 2004 год число конструкторских и проектных организаций 
сократилось на 70%. Общее число инженеров и ученых уменьшилось также 
на 70%. В результате по индикатору технологической 
конкурентоспособности (анализ Института Джорджии, США) в 2003 г. 
Россия была на 29-м месте (см. рис.2) 

Для сохранения России как мировой державы необходимо решение 
задачи инновационно-технологического прорыва с целью достижения 
лидерских позиций в экономике, социальном развитии и обеспечения 
безопасности страны. Инновационное реформирование экономики 
невозможно без прогноза, целеполагания и эффективной технологической 
политики. Стратегическое технологическое прогнозирование должно 
осуществляться с применением синергетического подхода и базироваться на 
определенном наборе императивных принципов, таких как глобального 
технологического императива, приоритета цивилизационных задач, 
ресурсного реализма, выделения параметров порядка и др. В 
технологическом пространстве это макротехнологии, поддержание и развитие 
которых считается национальным приоритетом. 

Рис. 2. Технологическая конкурентоспособность стран 

М Ѵ - З e s ^ И1996Г-
80 7ІП №,0 7 2 '5 70,3 И П „ , И 2003 г. 

»-•;;< и П б2ІЛ "ІІІ60-9 1 '" ЗЬм ІІІМІІ 
"Большая Западная Бывшие Восточная Россия "Тигры" "Тигрята" Латино-
тройка" Европа британские Европа американские 

дошпшоігы страны 
Источник: Анализ Института Джоржии, США, 2004 

Мир вступает в новую эпоху развития, связанную с разработкой и 
практическим использованием достижений науки в области нанотехнологий. 
В главе рассмотрена краткая история мирового развития нанотехнологий. 
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«Фундаментальные исследования структур с размерами от 1 до 10 нм 
проявляют принципиально новые явления, в числе которых квантовые 
эффекты, отсутствие дефектов в объеме монокристаллов, повышенная 
энергонасыщенность и т.п., которые наделяют частицы и наноструктуры 
уникальными механическими, электрическими, магнитными, оптическими, 
химическими и другими свойствами. Использование этих свойств в 
практических приложениях и является задачей наноиндустрии», - так 
сформулировал суть нанонауки М.Ананян, директор концерна 
«Наноиндустрия». Понимание ключевой роли нанотехнологий и перспектив 
использования их во многих областях человеческой жизни привело к 
разработке в большинстве развитых стран широкомасштабных национальных 
нанопрограмм. 

Обеспечение национальной безопасности в условиях формирования 
однополярного мира во главе с США является для России абсолютной 
стратегической доминантой. В условиях международной технологической 
конкуренции и глобализации высокотехнологичный ресурс все более 
становится фактором геополитики. Именно поэтому ускоренная разработка и 
эффективное внедрение в России нанотехнологий и связанных с ними 
направлений науки должны быть использованы для скорейшего завоевания 
ведущих позиций на глобальном рынке высоких технологий с целью 
перехода к инновационной экономике и обеспечению национальной 
безопасности России. 

Вторая глава « Мировая практика формирования национальных 
инновационных экономик в условиях развития нанотехнологий» 
посвящена анализу научно-технической политики и государственного 
регулирования инновационной деятельностью, участия государства в 
развитии инновационной экономики и формировании национальной 
инновационной системы, применявшиеся в США, странах ЕС, Японии, ІШР и 
республике Корея. 

США и страны ЕС использовали модель создания инновационных 
экономик, базирующуюся на сугубо западных принципах. Уже в начале 70-х 
годов правительства этих стран приступили к выработке принципов 
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федеральной научно-технической политики с целью реализации 
долгосрочных и высокорисковых технологических исследований. Были 
приняты правовые акты по государственному финансированию создания 
базовых технологий. Для привлечения частных инвестиций в сферу науки и 
технологий стали использоваться налоговые стимулы и механизмы 
внешнеторговой политики: кредитование и страхование экспорта, прямое 
субсидирование и т.п. Регулированием инновационной деятельности в этих 
странах занимаются несколько государственных органов, пользующихся для 
этой цели исключительно бюджетными средствами. В вышеуказанных 
странах существует практика бесплатной выдачи лицензий на коммерческое 
использование изобретений, запатентованных в ходе бюджетных 
исследований и являющихся собственностью государства. В США и странах 
ЕС доля расходов на НИОКР в 2002-2003г.г. составляла 2,3-2,8% ВВП. 

Заслуживает внимания инновационное развитие Японии. После 
сокрушительного поражения во Второй мировой войне, благодаря смелой 
научно-технической политике правительства, Япония, начав с прямого 
копирования иностранных высокотехнологичных иностранных разработок, 
уже к середине 70-х годов начала теснить производителей США и Европы на 
международных рынках. Особенностью японской модели инновационной 
экономики является использование традиций японского общества: привычка 
к подчинению своему «клану» и беззаветное служение своей фирме. Другой 
особенностью Японии является четкая ориентация на достижение научно-
технического превосходства в наиболее приоритетных отраслях. Следует 
отметить, что японские компании предпочитают вербовать ученых из стран 
непосредственно в местах их проживания, в отличие от США, которые 
создают необходимые условия для «утечки мозгов» из самых разных стран. 
Правительство Японии постоянно увеличивает государственные расходы на 
НИОКР, доведя их в 2003 году до 3,5% ВВП. Японский Банк развития 
представляет кредиты для развития приоритетных направлений сроком до 30 
лет со сниженной платой за кредит. 

В КНР крутой поворот к инновационной экономике начался после 
смерти Мао Цзе-Дуна в рамках авторитарной стратегии «четырех 
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модернизаций», упор в которой сделан на развитие частного бизнеса, 
привлечение капитала китайцев, живущих за границей, и проникновения 
через них китайского бизнеса в другие страны, прежде всего в США. 
Благодаря достигнутому уровню доходов бюджета в 2003 г. расходы на 
НИОКР составили 1,32% ВВП, а к 2010 году будут доведены до 2%. Одним 
из факторов, обусловивших успехи в инновационной деятельности, является 
способность государственной машины использовать огромную численность 
населения, низкую зарплату и обеспечить контроль за целенаправленным 
использованием денежных ресурсов. 

Южная Корея обладает одной из наиболее динамично развивающихся 
экономик. Как и в развитых странах, государство играет чрезвычайно 
активную роль в инновационном развитии страны, главным образом, в 
сферах биотехнологии, информационной техники и техники связи. Создается 
сеть крупных наукоградов и технопарков, в частности, известный наукоград 
«Долина Даедук», технопарк «Поханг» и др. В 2002 г. расходы на НИОКР 
составили 2,53% ВВП. 

Рис. 3. Государственные ііанотехнолопіческие расходы, 2008 

Страна 
Европейский Союз 
США 
Япония 
Россия 
Остальные страны 
Китай 
Южная Корея 
Индия 
Всего: 

Расходы, млрд. долл 
2440 
1821 
1128 
1076 
510 
510 
350 
50 

7885 

Источник: http://www.cientifica.eu/images/Whitepapers/nor-sample.pdf 

В процессе создания инновационных экономик правительствами 
вышеуказанных стран совместно с наукой и бизнес-сообществом были 
построены «национальные инновационные системы». Основные черты 
инновационных систем - открытость и включенность в международные сети, 

http://www.cientifica.eu/images/Whitepapers/nor-sample.pdf
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отсутствие разрывов в инженерно-производственной, бизнес-инновационной 
цепочке, развитая юридическая система, менеджмент, консалтинг. 

В рамках НИС государство формирует и осуществляет свою политику с 
целью достижения и поддержания высокого уровня технологической 
конкурентоспособности и эффективности экономики страны. Развитые 
страны широко используют преимущества кооперации в научно-технической 
сфере («техноглобализм») - важный инструмент инновационной активности. 

В главе уделено внимание политике развитых стран, направленной на 
приоритетное развитие нанотехнологии. США первыми обеспечили самую 
широкую поддержку развитию наноиндустрии. В 2000 году президент США 
утвердил программу «Национальная нанотехнологическая инициатива» 
(НИИ) на ближайшие 10 лет, которая стала моделью подобных программ 
почти для 50-ти стран мира. На долю нанотехнологических расходов США 
приходится не менее четверти мировых расходов (см. рис.3). Среди других 
стран следует отметить и Европейский Союз (более 25%) и Японию (15%). 
По оценкам специалистов ежегодные инвестиции в нанотехнологии будут 
составлять более одного триллиона долл. США. По прогнозам в США через 
10-15 лет на базе нанотехнологии будет создана совершенно новая отрасль 
экономики с оборотом в 15 млрд.долларов США и, примерно, два миллиона 
рабочих мест. 

В третьей главе «Инновационное реформирование экономики 
России на основе нанотехнологии» обосновывается важность ускоренного 
развития нанотехнологии, раскрываются ресурсы отечественной 
наноиндустрии, ее достижения, показывается высокая эффективность 
внедрения нанотехнологии в народное хозяйство. Россия в настоящее время 
располагает достаточным научно-техническим заделом в области 
нанотехнологии и наноматериалов на уровне мировых достижений, что 
подтверждается конкретными примерами. Институтом им. Борескова СО 
РАН изготовлены реакторы с нанопористыми структурами, которые 
позволяют перерабатывать две трети попутных газов и получать 
дополнительной продукции на сумму до 200 млрд.рублей в год. Другой 
прорывной разработкой является изготовление светодиодов для замещения 
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ламп накаливания (разработка ФТИ им.Иоффе), что позволит значительно 
сократить расход электроэнергии на освещение в стране. Институтом 
биологии им. В.А.Энгельгардта РАН разработаны тестсистемы на биочипах, 
позволяющие идентифицировать возбудителей туберкулеза, ВИЧ, гепатитов, 
онкозаболеваний и др. Экономический эффект от внедрения 
биочипдиагностики для каждого больного составляет от 22 до 72 тыс. руб., 
при этом ежегодно требуются 30 миллионов таких анализов. ФГУП 
«Прометей» разработал технологию производства уникальных марок сталей с 
использованием нанопокрытий, которая позволяет вдвое повысить 
эксплуатационные характеристики (свариваемость и хладостойкость). Объем 
рынка этой продукции может составить 200-250 млрд.руб. в год. Высокий 
экономический эффект даст внедрение термогенераторных модулей 
компании «ТЕРМИОНА» на базе наноструктурных материалов для создания 
альтернативных источников энергии (приводится пример расчета 
эффективности). Имеется еще ряд разработок мирового уровня. Для их 
внедрения требуется срочная разработка новых техрегламентов, 
эксплуатационных стандартов, экологических требований, внутренних 
нормативных актов и др. 

Понимая необходимость приоритетного развития нанотехнологий для 
инновационного преобразования экономики, руководство страны приняло в 
2007 г. «Программу по развитию нанотехнологий», которую под контроль 
взял непосредственно президент. Координацию всей работы поручено вести 
ФГУ Российскому научному центру «Курчатовский институт», который 
получил статус головной организации. 

В 2007 г. была создана «Государственная Корпорации 
нанотехнологий». В капитал Корпорации государство выделило в 2007-2008 
гг. 130 млрд.рублей. Главная задача госкорпорации «Роснанотех» -
содействие коммерциализации разработок в области нанотехнологий. Тем не 
менее, принятие этих мер пока не привело к существенным сдвигам в 
инновационном развитии отечественной наноиндустрии, в связи с чем 
рекомендуется решить следующие задачи: форсировать создание 
эффективной национальной нанотехнологическои сети; ускорить подготовку 
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многопрофильных специалистов; обеспечить разработку и производство 
отечественного метрологического оборудования; создавать научно-
образовательные центры (НОЦ) на базе ведущих университетов; расширять 
сеть «Региональных центров нанотехнологий»; ускорить разработку 
классификаторов и стандартов; контролировать вопрос оценки безопасности 
наноматериалов; ориентировать направления развития отечественной 
наноиндустрии с учетом тенденций международного научного и 
технологического сообщества; приоритетно развивать сферу производства 
«средств производства» в наноиндустрии с целью обеспечения 
технологической независимости. 

Вышеуказанные рекомендации целесообразно заложить в «Программу 
развития наноиндустрии в РФ до 2015 года». В главе рассматривается 
значение инноваций в современном мире как основы роста эффективности 
экономики, повышения конкурентоспособности, обеспечение занятости и 
повышения уровня жизни. Опыт зарубежных стран показывает, что одной из 
главных задач является создание «рамочных условий» для диффузии 
инноваций в экономику и построение инновационной системы. 
Технологическая деградация 90-х годов создали в России неблагоприятную 
ситуацию для формирования «рамочных условий» и мотиваций к 
инновационной деятельности. В результате сложился определенный 
технологический барьер, отделяющий Россию от развитых стран, одной из 
главных причин которого является устаревший механизм управления 
инновациями. В главе представлена «Организация управления научно-
инновационной деятельностью» на 01.02.09 (см. рис.4) 

В последние годы управление научно-инновационной деятельностью в 
России претерпело ряд положительных изменений. Появились новые 
институциональные структуры: Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ), Российский фонд технологического развития (РФТР) 
и др., созданы Государственные корпорации (РОСНАНОТЕХ, 
РОСТЕХНОЛОГИИ, РОСАТОМ), изменились финансовые институты и 
механизмы финансирования и др. 
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Рис. 4. Организация управления наушо-инновлцноіиіои деятельностью 
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Однако роль государства пока слаба в интеллектуальном и 
инструментальном аспекте. Основным недостатком вышеуказанной системы 
управления является отсутствие единого государственного органа, 
отвечающего за координацию работы всех звеньев и направлений 
инновационной деятельности, включая кадровое обеспечение. Таким органом 
может стать отдельное Министерство, созданное, возможно, на базе 
Федерального Агентства по науке и инновациям, входящего в Минобрнауки. 
Указанное Министерство должно осуществлять национальную научно-
технологическую стратегию на долгосрочную перспективу, отвечать за 

1 Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ (В.В.Путин); ПК по 
противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, eS правовой охране и 
использованию (И.И.Шувалов); Военно-промышленная комиссия при Правительстве РФ 
(С.Б.Иванов);Комиссия по экспортному контролю РФ (С.Б.Иванов);ПК по высоким технологиям и 
инновациям (С.Б.Иванов) и др. 
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технологическую конкурентоспособность страны, определять важнейшие 
приоритеты развития интеллектуального потенциала России, содействовать 
опережающему развитию прорывных и закрывающих технологий и 
обеспечивать координацию деятельности других министерств, ведомств, 
Российской Академии наук в научно-технической и инновационной сфере. 
Создание такого Министерства позволит более эффективно осуществлять 
инновационное реформирование экономики и формировать эффективную 
инфраструктуру НИС с учетом приоритетного развития наноиндустрии. Для 
этого потребуется решить такие задачи, как: создание «Национального банка 
развития» для долгосрочного финансирования базовых исследований и 
инновационных проектов; эффективное использование Федеральных целевых 
программ для поддержки и коммерциализации приоритетных разработок; 
государственное финансирование исследований на патентную чистоту 
прорывных отечественных технологий; внедрение в практику метода 
«Форсайт» (Foresight) или «Предвидение» для определения приоритетов 
научно-технического развития; передачу прав на интеллектуальную 
собственность и технологии, профинансированные из бюджета, научным 
учреждениям-разработчикам и бизнес-сектору с целью ускорения внедрения 
инноваций; предоставление российским ВУЗам права учреждать малые 
предприятия с привлечением внебюджетных средств; реализация программ 
развития венчурного бизнеса и расширения сети технопарков; создание 
«Национальных исследовательских центров»; принятие мер по 
предотвращению оттока российских ученых и НИОКР за рубеж; 
предоставление правительственных грантов для перспективных российских и 
зарубежных ученых; использование международной кооперации - важного 
инструмента инновационной активности и развития экономики. 

В четвертом разделе главы подробно рассматриваются практические 
аспекты обеспечения правовой охраны объектов ИС в сфере нанотехнологий 
с учетом их междисциплинарности и комплексного характера, указывается на 
необходимость совершенствования законодательства и приведения его в 
соответствие с международными требованиями. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В соответствии с целью и задачами диссертационного исследования в 
работе сделаны следующие выводы и рекомендации, выносимые на защиту: 

1. Стоящие перед Россией задачи долгосрочного социально-
экономического развития и сохранение её роли в качестве мировой державы 
не могут быть решены лишь на основе её традиционных конкурентных 
преимуществ, включая интенсификацию эксплуатации её природных 
ресурсов и территории. Задача повышения глобальной 
конкурентоспособности российской экономики должна решаться на основе её 
перехода на новую технологическую базу с использованием ресурсов 
информатики, био и нанотехнологий. 

2. Россия располагает достаточно мощным высокотехнологичным 
интеллектуальным потенциалом, позволяющим ей занять достойное место на 
мировых рынках наукоёмкой продукции, прежде всего производимой с 
использованием нанотехнологий. В стране созданы определенные 
предпосылки и условия для развития наноиндустрии, включая приоритетное 
государственное финансирование отрасли, создание отдельных структурных 
звеньев системы управления нанобизнесом, в состав которой входят 
Госкорпорации «Роснанотех», ФГУ Российский научный центр 
«Курчатовский институт», «Ростехнологии» и другие. Однако, система 
организации инновационного процесса в сфере нанотехнологий и управление 
нанотехнологическои отраслью остаются недостаточно эффективными. 

3. Методически и организационно остаются нерешенными вопросы 
подготовки многопрофильных специалистов с учетом междисциплинарности 
нанотехнологий, разработки и производства отечественного 
метрологического оборудования, создание региональных центров 
нанотехнологий, разработки классификаторов и стандартов для 
нанотехнологическои продукции, новых техрегламентов, эксплуатационных 
стандартов, экологических требований, внутренних нормативных актов. 
Требуется синхронизация направлений развития отечественной 
наноиндустрии с международным научным и технологическим сообществом. 
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4. Серьезным недостатком сложившейся на данный момент системы 
управления инновациями является отсутствие единого государственного органа, 
отвечающего за координацию работы всех звеньев и направлений инновационной 
деятельности в стране, включая кадровое обеспечение. В связи с этим 
предлагается создать отдельное федеральное министерство на базе Федерального 
Агентства по Науке и Инновациям (ФАНИ), полностью отвечающее за все 
направления научно-инновационной деятельности в стране. Это позволит 
осуществлять мониторинг и прогнозирование инновационных процессов в стране 
и за рубежом, эффективно реформировать отечественную экономику и 
формировать инфраструктуру НИС. 

5. В качестве первоочередных мер для инновационного 
реформирования экономики страны и формирования эффективной 
инфраструктуры НИС предлагается: 

обеспечить постоянное государственное финансирование 
приоритетных отраслей науки и техники, в первую очередь, наноиндустрии; 
рассмотреть вопрос о создании «Национального банка развития» под 
патронажем президента для долгосрочного финансирования базовых 
инновационных проектов; эффективно использовать Федеральные целевые 
программы для поддержки приоритетных проектов и их коммерцеализации в 
ключевых секторах экономики; обеспечить государственное финансирование 
исследований на патентную чистоту прорывных отечественных технологий, 
не имеющих мировых аналогов; 

- внедрять в практику метод «Форсайт» (Предвидение) с целью 
определения приоритетов научно-технического развития, активно создавать 
«Национальные исследовательские центры» (по аналогии с Национальными 
лабораториями США), Центры трансферта технологий, бизнес-инкубаторы; 

- продолжить реализацию программ развития венчурного бизнеса и 
расширения сети технопарков, техноградов, технополюсов, и ОЭЗ, размещая 
определенную часть их в дотационных субъектах Федерации с целью их 
интеграции в экономическое пространство СНГ, увеличить объем 
государственного финансирования венчурных проектов, решать задачу 
обеспечения технопарков инженерами и научными кадрами; 
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- принять меры по предотвращению оттока российских ученых и 
специалистов за рубеж; разработать программу по адресному возвращению 
из-за рубежа российских ученых за счет бюджетных средств; 

- шире использовать международную кооперацию - важный 
инструмент инновационной активности и развития экономики. 

6. Решить в законодательном порядке вопросы передачи государством 
прав на интеллектуальную собственность и технологии, профинансированные 
из бюджета, научным учреждениям-разработчикам, предоставления 
отечественным ВУЗам права учреждать малые предприятия с привлечением 
бизнес-спонсоров, передачи ряда Федеральных целевых программ (ФЦП) на 
аутсорсинг частному капиталу, запрещение вывода активов в иностранную 
юрисдикцию по проектам, финансируемым государством, правовой защиты 
ИС в сфере нанотехнологий с учетом их междисцишганарности. Это 
потребует реализации концепции единой государственной законотворческой 
политики, адаптации отечественной системы охраны ИС к международным 
требованиям, в частности, требованиям Соглашения ТРИПС, подготовки 
соответствующих изменений' и дополнений в раздел VII части четвертой 
Гражданского кодекса. 

Реализация указанных предложений позволит, на наш взгляд, 
разработать и реализовать инновационную стратегию долгосрочного 
развития, обеспечить формирование эффективной инновационной системы 
государства, в рамках которой должны быть осуществлены высокий рост 
ВВП и изменение его структуры, активные фундаментальные исследования, 
резкое повышение рентабельности приоритетных отраслей промышленности 
и инновационное преобразование экономики России в целом, базой которой 
будет являться отечественная наноиндустрия. 

Продолжение мирового экономического и финансового кризиса не 
должно стать основанием для сокращения программы развития 
нанотехнологий. Именно кризис должен стать стимулом для инновационного 
рывка российской экономики, в первую очередь, наноиндустрии и выхода 
страны на новый технологический уровень. 
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