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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы развития 

нанотехнологий в России, предложены меры по их устранению. 

Проанализирована текущая ситуация в отрасли нанотехнологий и 

перспективы ее развития.  
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Нанотехнологии уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы все 

чаще встречаем материалы и готовые продукты с приставкой “нано”. 

Российское правительство осознает важность развития наноиндустрии для 

повышения уровня национальной экономики и конкурентоспособности 

страны на мировой арене. Несмотря на попытки государства развивать 

рассматриваемую область, Россия все еще отстает от других стран по уровню 

ее развития. И тому есть ряд причин.  
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 В 2011 году правительством нашей страны были определены 

приоритетные направления развитии науки, технологий и техники. В 

документе были выделены следующие направления: 

1. Безопасность и противодействие терроризму. 

2.  Индустрия наносистем. 

3. Информационно-телекоммуникационные системы. 

4. Науки о жизни. 

5. Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники. 

6.  Рациональное природопользование. 

7.  Транспортные и космические системы. 

8. Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика [1]. 

Нанотехнологии стоят во главе этого списка. Все потому, что новые 

технологии и их внедрение играют не последнюю роль в улучшении 

экономической ситуации в России. Потребление инноваций поможет 

увеличить производство, поступление налогов в бюджет страны, на некоторых 

производствах позволит даже увеличить количество рабочих мест. Кроме 

того, потребление нанотехнологий повлияет и на профессиональную 

подготовку кадров — науке требуются все новые, современно обученные 

специалисты. Все это в комплексе поможет экономике нашей страны стать 

более конкурентоспособной.  

Нанотехнологии – это современное направление в науке, 

предполагающее создание и применение материалов, размер которых лежит в 

диапазоне от 1 до 100 нанометров. Нанотехнологии применяются в 

производстве, промышленности, медицине и даже сельском хозяйстве.  

На сегодняшний день развитию нанотехнологий и нанопродукции в 

целом способствует правительство Российской Федерации.  В 2007 г. в 

инициативе «Стратегия развития наноиндустрии» Государственная Дума 

определила ключевые пути развития наноиндустрии в нашей стране. В этом 

же году для обеспечения развития наноиндустрии были созданы 
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государственная корпорация РОСНАНО и Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ, которые успешно реализовывали среднесрочные 

задачи вышеперечисленной инициативы.  

В 2018 году краткосрочной и среднесрочной задачей в Госдуме 

определили переход промышленности на совершенно другой уровень, с 

помощью уже созданных наномодифицированных материалов. Помимо этого 

РОСНАНО выводит в приоритетное направление экспорт нанопродукции [2].  

Однако, несмотря на все попытки развить наноиндустрию, можно 

заметить существенное отставание России  по сравнению с другими странами. 

Во многом, это зависит от ряда существующих проблем, перечислим их: 

1. Кадровое обеспечение. Для развития нанотехнологий требуются 

сотрудники, у которых есть знания в разных областях науки. То есть 

стране нужны высококвалифицированные кадры с современным 

образованием, способные на генерацию новых идей. Источником таких 

кадров служит образовательная система, которая на данный момент не 

может похвастаться качеством высшего образования в области 

нанотехнологий [3, с.42]. 

2. Финансирование. Несомненно, инвестиции - важная составляющая в 

развитии инноваций. Несмотря на довольно крупное финансирование 

наноиндустрии со стороны государства  (21, 1 млрд. руб. в 2017 г.,  35,5 

млрд. руб. в 2016 г., 11 млрд. руб. в 2015 г.),  мы до сих пор можем 

наблюдать, например, недостаточно оснащенные научно-

исследовательские центры [3, с.42]. Стране необходим контроль за 

инвестированными средствами и формирование адекватной финансовой 

стратегии. Кроме этого, нужно создать среду для притока частных 

инвестиций. 

3. Создание исследовательской инфраструктуры. Здесь подразумевается 

создание центров общего пользования современным оборудованием; 

приборное оснащение научных организаций специальными приборами, 
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инструментами, и другим оборудованием; доступ кадров к 

сверхпроизводительным вычислительным комплексам [3, с.42]. 

4. Социальная проблема. Широкое распространение нанотехнологий 

может привести к социальным и этическим проблемам [4]. К примеру, 

нанотехнологии могут инициировать не только образование новых 

рабочих мест, но и их потерю, что, в свою очередь, приведет к 

безработице. Кроме того, прогресс нанотехнологий в медицине может 

способствовать существенному повышению устойчивости организма 

человека на внешнюю среду, а значит к увеличению продолжительности 

жизни.   

5. Низкий спрос на инновации (в том числе на нанотехнологии и 

нанопродукты). Развитие наноиндустрии сдерживает также отсутствие 

спроса на подобные товары и технологии, этот продукт не 

востребован[5, с.428]. В этой области на данный момент нет 

сформировавшейся конкурентной среды, нет потребителя, а значит, нет 

и спроса. Из-за высокого качества и долгого срока службы цены на 

нанопродукцию высоки. Так как основным потребителем подобных 

технологий на данный момент является государство, у которого при 

выборе товаров на первом месте стоит цена, то нанопродукции не в 

силах конкурировать с традиционной.  

Несмотря на все проблемы, развитие нанотехнологий не стоит на месте. 

В 2016 году  Государственной Думой была разработана стратегия 

деятельности ФИОП до 2025 года, главной целью которой стало финансовое 

и нефинансовое развитие нанотехнологического сектора экономики, а также 

связанных с ним высокотехнологичных секторов за счет формирования и 

развития инновационной инфраструктуры, квалифицированных кадров, 

системы профессионального образования, реализации поддержки, которая 

направлена на выведение готовых продуктов и технологических решений на 

рынок.  
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В 2019 году при содействии РОСНАНО и Правительства Москвы 

планируется открытие центра гибкой электроники. Центр рассчитан на 5000 

рабочих мест. К концу 2020 года планируется ввод нескольких заводов, на базе 

которых будут применяться наномодифицированные материалы в 

промышленности[2].  

Несмотря на кажущееся стремительное развитие нанотехнологий в 

России, нашей стране необходимо еще больше наращивать прогресс в этой 

области. Исходя из современного положения, на основе выделенных проблем 

можно предложить следующие действия, для развития наноиндустрии: 

1. Пересмотреть существующую  образовательную систему. Сделать 

уклон на  подготовку таких кадров, которые обладали бы смежными с 

нанонаукой знаниями и могли пользоваться современным 

оборудованием.  

2. Разработать систему мер, направленных на ужесточение контроля 

государственных инвестиций в нанотехнологии, привлечение в 

рассматриваемую область не только государственного, но и частного 

капитала.  

3. Оснастить научные центры новейшим оборудованием, а в рамках 

российской программы развития наноиндустрии, создать новые 

научные центры и лаборатории.  

4. Создать и реализовать программу подготовки российского общества к 

переменам, которые привнесут нанотехнологии. Здесь нужно 

предусмотреть включение в программу соответствующих школьных 

курсов; современные музейные инсталляции; выпуск литературы; 

фестивали и многое другое. 

5. Создать государственную программу развития рынка инновационных 

продуктов и конкуренции на нем. Необходимо разработать систему мер, 

направленных на приобретение крупными государственными и 

частными компаниями инноваций.  
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Таким образом решение выявленных проблем поможет России 

развивать нанотехнологии стремительными темпами, преодолевать 

отставание России в рассмотренной области, стимулировать рост и развитие 

экономики страны. 
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