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В конце XX – начале XXI в. развитие нано-
индустрии стало одним из самых приоритетных
направлений экономического развития ведущих
стран мира. Для России, осуществляющей пе-
реход на инновационную модель развития, ука-
занное направление также является ключевым.
Подтверждением этому служит ряд принятых
правительством программ, направленных на ус-
тойчивое развитие наноиндустрии в РФ.

В конце 2004 г. в «Концепции развития в
Российской Федерации работ в области нано-
технологий на период до 2010 года» развитие
нанотехнологий впервые было обозначено в
качестве приоритетного направления исследо-
ваний. В концепции также были определены
основные направления и приоритеты развития
наноиндустрии [8].

Значительный импульс усилению государ-
ственной поддержки создания и развития на-
ноиндустрии, а также формированию ее инф-
раструктуры придала опубликованная в 2007 г.
Президентская инициатива «Стратегия разви-
тия наноиндустрии». В рамках этого докумен-
та были выделены основные задачи развития
наноиндустрии, механизмы создания ее инфра-
структуры, этапы реализации государственной
политики в сфере нанотехнологий [12].

Институциональными формами реализа-
ции Президентской инициативы, в которых обо-

значены методы и инструменты, источники
ресурсов, необходимые для достижения по-
ставленных целей, а также определены цент-
ры ответственности, стали:

- Программа развития наноиндустрии в
Российской Федерации до 2015 года [13].
Реализация Программы предполагается
в два этапа: к 2011 г. должен быть сфор-
мирован конкурентоспособный сектор
исследований и разработок в области на-
ноиндустрии, а к 2015 г. – выход россий-
ских компаний на мировой рынок высо-
котехнологичных товаров на базе создан-
ных условий для масштабного наращи-
вания объема производства товаров с за-
ранее заданными новыми свойствами;

- Федеральная целевая программа «Разви-
тие инфраструктуры наноиндустрии Рос-
сийской Федерации на 2008–2010 годы»
[15]. Эта Федеральная целевая програм-
ма (ФЦП) была разработана специально
в целях развития наноиндустрии РФ.
Стратегической целью Программы явля-
ется создание в России современной ин-
фраструктуры национальной нанотехноло-
гической сети как необходимого условия
реализации и развития потенциала отече-
ственной наноиндустрии.
В то же время ни в одной из указанных

программ не содержится четкого определе-
ния наноиндустрии и ее инфраструктуры. По-
нятие «наноиндустрия» концептуально опре-
делено О.В. Иншаковым в докладе «Страте-
гия и тактика государственной политики раз-
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вития наноиндустрии в России» на Общем
собрании Отделения общественных наук
13 декабря 2010 года [4, с. 3]. С этих позиций
под наноиндустрией понимается совокупность
взаимосвязанных посредством общественно-
го разделения труда отраслей экономики, обес-
печивающих массовое производство товаров
и услуг из наноматериалов или на основе ис-
пользования нанотехнологий в соответствии
с потребностями и спросом населения.

В состав наноиндустрии входят следу-
ющие основные отрасли:

- снабжающие наноиндустрию и осталь-
ные ее сферы материалами и сырьем, а
также средствами производства и тех-
нологиями, необходимыми для дальней-
шего производства;

- отрасли производства нанотехнологич-
ной продукции;

- осуществляющие заготовку, транспорти-
ровку, переработку, хранение и сбыт ко-
нечной продукции наноиндустрии.
Современное состояние национальной

экономической системы требует выделения
отраслей производственной, социальной, ин-
формационной, научной и другой инфраструк-
туры, которые сами не принимают непосред-
ственного участия в создании продукта, но без
которых это производство невозможно и ко-
торые необходимы для нормального функци-
онирования наноиндустрии. Все эти сопутству-
ющие отрасли образуют инфраструктуру на-
ноиндустрии.

При изучении понятия инфраструктуры
наноиндустрии следует учитывать то, что она
является определенной системой элементов,
связь между которыми более сильная, чем с
внешней средой, причем каждый из них вы-
полняет свои функции, способствуя тем са-
мым реализации целевой функции инфра-
структуры.

Разнообразие и отсутствие однозначно-
сти в определении инфраструктуры связано со
сложностью ее организации и функционирова-
ния, принципами формирования и системны-
ми свойствами [10, c. 8–9; 11, c. 173–176; 12,
c. 11–12].

Учитывая комплексность инфраструкту-
ры, следует остановиться на определении ин-
фраструктуры наноиндустрии как системы
взаимосвязанных объектов и организационных

структур, обслуживающих процесс превраще-
ния новой идеи в инновационный товар с зара-
нее заданными свойствами.

Системный анализ в исследовании инф-
раструктуры наноиндустрии позволяет пока-
зать тесную взаимосвязь ее элементов, вы-
полняющих определенные функции: генерация
новых идей, реализация инновационных про-
ектов, коммерциализация научных разработок,
оказание консультационных, финансовых, ин-
жиниринговых, бухгалтерских, организацион-
ных, маркетинговых, хозяйственных и иных
услуг отдельным предпринимателям и науч-
но-производственным малым предприятиям.
Направление движения системы в целом вы-
ражено в целевой функции инфраструктуры –
обеспечение материальных и организацион-
ных условий функционирования и развития
основных субъектов наноиндустрии. Любая
экономическая система характеризуется на-
личием субъектов и объектов. К основным
элементам наноиндустрии с точки зрения си-
стемного подхода относятся: объекты нано-
индустрии (наноматериалы и нанотехнологии);
субъекты (научно-исследовательские органи-
зации и/или отдельные исследователи, произ-
водственные предприятия, государство, фи-
нансово-кредитные организации). Инфра-
структура обеспечивает их бесперебойное
взаимодействие.

Если рассматривать инфраструктуру на-
ноиндустрии как систему, то необходимо оп-
ределить основные системные свойства и за-
кономерности ее развития, среди которых:
комплексность, иерархичность, технико-эконо-
мическая определенность, способность объе-
диняться, переплетаться и диверсифициро-
ваться, а также совместимость элементов
разных видов инфраструктуры [14, c. 35–36].

Комплексность означает, что только вме-
сте все элементы составляют понятие инф-
раструктуры наноиндустрии. Отсутствие од-
ного из элементов снижает эффективность
функционирования всей системы или же со-
всем ее разрушает.

Иерархичность предполагает соподчине-
ние организаций и учреждений в рамках про-
странственной организации инфраструктуры
наноиндустрии [1].

Технико-экономическая определенность
вытекает из того, что производство товаров
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на основе нанотехнологий и наноматериалов
характеризуется высокой технологичностью.
Отдельные блоки инфраструктуры имеют спе-
цифические технико-экономические характе-
ристики, зависящие от особенностей приме-
нения нанотехнологий.

Способность объединяться, перепле-
таться и диверсифицироваться означает, что
одни элементы инфраструктуры наноиндуст-
рии соединяются с другими и, образуя некую
новую структуру, занимают отдельное место
в первоначальной системе. В результате вза-
имодействия двух частей инфраструктуры
образуется новая составляющая с иными фун-
кциональными характеристиками.

Совместимость элементов разных видов
инфраструктуры способствует эффективному
функционированию инфраструктуры наноинду-
стрии, несогласованность элементов, напро-
тив, оказывает отрицательное воздействие на
систему.

Помимо свойств инфраструктуры нано-
индустрии целесообразно выделить и ее сис-
темные признаки: целостность, автономность,
структурированность, дифференциацию, со-
гласованность, взаимозависимость от внеш-
ней среды [2].

Целостность: результат функционирова-
ния инфраструктуры наноиндустрии склады-
вается из деятельности каждого элемента,
входящего в ее состав.

Автономность: несмотря на свою вклю-
ченность в окружающую среду, инфраструк-
тура наноиндустрии сохраняет определенную
независимость от нее.

Структурированность: конечный ре-
зультат функционирования инфраструктуры
наноиндустрии зависит от того места, кото-
рое занимает каждый ее элемент в системе.

Дифференциация: поскольку каждый
элемент инфраструктуры наноиндустрии вы-
полняет свои специфические функции, они не
могут быть взаимозаменяемыми.

Согласованность: все элементы инфра-
структуры подчинены общей функциональной
цели системы.

Взаимозависимость от внешней сре-
ды: сохраняя свое функциональное качество,
инфраструктура наноиндустрии способна
адаптироваться к изменяющимся условиям
внешней среды.

При формировании инфраструктуры на-
ноиндустрии необходимо учитывать основные
принципы ее функционирования: принцип эф-
фекта синергии, преемственности, регулируе-
мости и управляемости формирования и раз-
вития инфраструктуры.

Сложность классификации инфраструк-
туры наноиндустрии является следствием ее
комплексности, а также наличием большого
числа критериев, по которым можно провес-
ти подобную классификацию.

В рамках ФЦП «Развитие инфраструкту-
ры наноиндустрии в Российской Федерации на
2008–2010 годы» определены следующие со-
ставляющие инфраструктуры наноиндустрии:
приборно-инструментальная; информационно-
аналитическая и методическая [15].

В процессе формирования приборно-ин-
струментальной составляющей предполагает-
ся создание материально-технической базы
наноиндустрии РФ, приобретение и монтаж
оборудования для предприятий национальной
нанотехнологической сети, а также подготов-
ка квалифицированного персонала для рабо-
ты на новом оборудовании.

Информационно-аналитическая составля-
ющая инфраструктуры наноиндустрии в дан-
ном документе рассматривается как комплекс
методических решений, прогнозно-аналитичес-
ких материалов, программных и информацион-
ных систем, телекоммуникационных и компь-
ютерных средств на базе передовых информа-
ционных технологий, обеспечивающий эффек-
тивное функционирование и интеграционное
развитие национальной нанотехнологической
сети. Она включает центры коллективного
пользования, уникальные экспериментальные
установки, компьютерные, информационные и
вычислительные ресурсы, кадровую информа-
ционно-аналитическую систему наноиндустрии,
а также сообщества исследователей, разработ-
чиков и органов управления наноиндустрией с
предоставлением сервисов по высокоскорост-
ному обмену данными, коллективному и безо-
пасному удаленному использованию экспери-
ментальной базы и компьютерных ресурсов,
анализу и прогнозированию тенденций развития,
информационному обеспечению и подготовке
кадров в сфере нанотехнологий [15].

В рамках методической составляющей
инфраструктуры достигается единство изме-
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рений в наноиндустрии и безопасность созда-
ния и применения ее объектов, методическая
и патентно-правовая поддержка внедрения
продуктов наноиндустрии в хозяйственный
оборот и экспорта продукции в соответствии
с законодательством РФ.

Учитывая комплексный и многоуровне-
вый характер инфраструктуры наноиндуст-
рии, целесообразно рассмотреть ее по фазам
цепочки «научная идея – патент на изобре-
тение – разработка технологии – внедрение
в производство», по пространственному раз-
мещению (региональную, межрегиональную,
национальную), а также в функциональном
разрезе.

В основе характеристики функциональ-
ных составляющих инфраструктуры наноин-
дустрии лежит факторный подход. В соответ-
ствии с эволюционной теорией факторов про-
изводства [6, c. 11–25] целесообразно выде-
лить следующие функциональные компонен-
ты инфраструктуры наноиндустрии.

Кадровая инфраструктура. Это комп-
лекс организаций, деятельность которых на-
правлена на подготовку сбалансированного кад-
рового состава для предприятий развивающейся
наноиндустрии, которые смогли бы осуществ-
лять инновационную деятельность. Кадровую
инфраструктуру образуют вузы, учебно-дело-
вые центры и бизнес-школы.

Производственно-технологическая
инфраструктура. Технический фактор про-
изводства отражает оснащенность производ-
ства необходимыми и соответствующими
уровню его развития средствами. Производ-
ственно-технологическая инфраструктура не-
обходима для создания условий доступа
предприятий (прежде всего малых) к произ-
водственным ресурсам. Ее ядром являются
различные центры инновационного развития.
Также она включает: научно-технологичес-
кие парки, бизнес-инкубаторы, центры транс-
фера технологий, особые экономические
зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого и про-
мышленно-производственного типов, инже-
нерно-внедренческие центры, а также логи-
стические центры.

Материально-вещественная инфра-
структура. Представляет собой комплекс
предприятий, обеспечивающих снабжение, хра-
нение и распределение конечной продукции.

Институциональная инфраструктура.
Переход на новый технико-технологический
уровень требует иного взгляда на институцио-
нальный фактор производства и соответству-
ющую ему инфраструктуру наноиндустрии.
Формирование институциональной инфраструк-
туры наноиндустрии, возможно, потребует со-
здания новых институтов и закрепления их в
обществе и сознании людей. Ее особенностью
является то, что она лишь обслуживает дру-
гие составляющие инфраструктуры, а не явля-
ется ее самостоятельной частью.

Организационная инфраструктура.
Это совокупность предприятий, деятельность
которых направлена на обеспечение эффектив-
ного доведения товара от производителя к
потребителю.

Информационная инфраструктура при-
звана обеспечить доступ участников инноваци-
онной деятельности к достоверной информации.
Эту задачу способен выполнить достаточно
широкий спектр организаций, включающий цен-
тры стратегического планирования, инновацион-
ные центры, ассоциации развития малого и сред-
него предпринимательства.

Первые три фактора производства – че-
ловеческий, технический и материально-веще-
ственный – имеют непосредственное отноше-
ние к продукту производства, а также времен-
ную и пространственную связь с их носите-
лями, институциональный же, организацион-
ный и информационный факторы не имеют
жесткой пространственно-временной связи с
носителем и непосредственного отношения к
продукту производства [4, c. 28–29].

Несмотря на то что блоки инфраструк-
туры выделяются исходя из тех функций, ко-
торые они выполняют, наблюдается частич-
ное их дублирование, когда несколько блоков
выполняют одну и ту же функцию.

Некоторыми исследователями применя-
ется не функциональный, а отраслевой под-
ход к анализу инфраструктуры, хотя часто один
подход подменяется другим. При отраслевом
подходе можно выделить такие виды инфра-
структуры наноиндустрии, как промышленную
и торговую, а также инфраструктуру науки
(см.: [3; 16, c. 256–263]).

Если подходить к исследованию инфра-
структуры с точки зрения горизонтального и
вертикального принципов, то в рамках функ-
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ционального подхода, предполагающего ук-
рупненную группировку блоков инфраструкту-
ры по сферам деятельности, реализуется го-
ризонтальный принцип. Реализация вертикаль-
ного принципа позволяет раскрыть экономи-
ческое содержание инфраструктуры на раз-
ных уровнях ее функционирования.

Инфраструктуру наноиндустрии также
можно классифицировать по уровням иерархии,
при этом не всегда удается отделить один уро-
вень от другого, поскольку отдельные элемен-
ты инфраструктуры обслуживают несколько
уровней одновременно. Исследователи клас-
сифицируют инфраструктуру по уровням управ-
ления или масштабу развития, а также по про-
странственному признаку [3; 7, c. 21; 16, c. 256–
263]. Однако такие классификации не позволя-
ют четко разграничить выделяемые типы ин-
фраструктуры согласно предлагаемым класси-
фикационным признакам.

Приведенный перечень видов инфра-
структуры наноиндустрии не является закон-
ченным, он может пополняться при возникно-
вении новых структур, появление которых вле-
чет за собой формирование соответствующе-
го им вида инфраструктуры.

Процессы трансформации и модернизации
экономики в целом и наноиндустрии как ее сфе-
ры оказывают влияние на развитие составля-
ющих инфраструктуры наноиндустрии. В про-
цессе модернизации происходит изменение со-
става элементов инфраструктуры в соответ-
ствии с современными условиями. Каждый
элемент совершенствуется, изменяется, добав-
ляются новые элементы, результатом количе-
ственных изменений во всех элементах стано-
вится трансформация наноиндустрии.

Проведенный анализ инфраструктуры на-
ноиндустрии показал, что она является систе-
мой взаимосвязанных объектов и организаци-
онных структур, обслуживающих процесс пре-
вращения новой идеи в инновационный товар с
заранее заданными свойствами. Комплексный
характер инфраструктуры приводит к тому, что
существующие подходы к выделению основ-
ных ее составляющих зачастую дублируют
элементы и функции, которые они выполняют.
С нашей точки зрения, наиболее полным явля-
ется функциональный подход, в рамках кото-
рого выделяют следующие составляющие ин-
фраструктуры наноиндустрии: кадровую, про-

изводственно-технологическую, материально-
вещественную, институциональную, организа-
ционную и информационную.

Создаваемая инфраструктура наноинду-
стрии должна стать основой специфической
отрасли общего пользования, обслуживаю-
щей научно-техническую и инновационную
деятельность всех субъектов научно-техни-
ческой деятельности, задействованных в на-
ноиндустрии каждого уровня, независимо от
форм собственности или ведомственной под-
чиненности.
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ESSENCE AND COMPONENTS
OF NANOINDUSTRY INFRASTRUCTURE

А.А. Orlova

Features of nanoindustry infrastructure development based on system analysis are investigated.
The main system attributes of nanoindustry infrastructure are detected. The main components are
identified.

Key words: nanoindustry, nanoindustry infrastructure, system analysis, factors of production,
components of nanoindustry infrastructure.


