
ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ РЫНКА НАНОТЕХНОЛОГИЙ'

В статье проводится исследование тенденций развития нанонауки как от
дельной отрасли знаний и формирования рынка нанотехнологий и нанопродук
тов, анализ научных, научно-технических и организационно-экономических пред
посылок развития нанотехнологий. Дается оценка методов исследования возни
кающего рынка нанотехнологий и нанопродуктов, выделение сегментов данного 
рынка для структуризации нарождающейся наноиндустрии, изучается опыт 
развитых стран по организационному построению рынка нанопродуктов.

Ключевые термины: большие циклы конъюнктуры; новый технологи
ческий уклад; инновационная теория предпринимательства; нанотехноло
гии; нанообъекты; нанонаука; технологические предпосылки; организаци
онно-экономические предпосылки развития нанотехнологий; нанорынок; 
сектора наноиндустрии.

Перспективы нанотехнологической отрасли в будущей модерни
зации российской экономики поистине грандиозны.

К основным задачам исследования относятся: выделение (класси
фикация) сегментов; прогноз состояния сегментов (сравнение про
гнозов различных организаций); структура стоимости (для оценки 
инвестиционной привлекательности); финансирование исследова
ний; научная активность; интернациональная активность -  цепочка 
в создании нанопродукции.

Выделение сегментов рынка нанопродуктов и определение их ем
кости (реальной и потенциальной) является одной из основных за
дач исследования рынка нанопродуктов. Рынок нанопродуктов не 
является четко региональным или территориальным, так как в дан
ный момент развивается как международный, где существует разде
ление направлений деятельности, кооперация и конкуренция внут
ри отраслей, а не территорий. Поскольку в нашей стране рынок на
нопродуктов находится в зачаточном состоянии, оценка существую
щего положения современного рынка нанопродуктов производится 
на основе данных трех ведущих исследовательских организаций, не
посредственно занимающихся рынками нантехнологий и являющи
мися лидерами в этой области: National Implications of Nanoscience 
and Nanotechnology /  National Science Foundation (NSF), Cientifica 
Ltd. и Lux Research Inc. [34].

Первая задача исследования -  это классификация рыночных сег
ментов. При выделении сегментов опираемся на данные отчетов трех 
вышеуказанных фирм. Эксперты Lux Research разделяют производ-
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ство нанопродуктов на два типа: сформировавшиеся и развивающи
еся технологии. Сформировавшиеся технологии -  это материалы и 
устройства известные вне технологии с приставкой нано (материалы 
типа коллоидного кремния, применяемые при производстве пласти
ка и упаковки в пищевой промышленности, электронные устройства, 
фильтры, микропроцессоры и т.д.). К развивающимся относятся со
вершенно новые технологии, многие из которых находятся на уров
не научных разработок и лабораторных образцов.

Исследования в области нанотехнологий ведутся очень интенсив
но и к 2013 году ожидается появление новых, ранее не известных тех
нологических решений, которые и были отнесены к классу «развива
ющиеся». Прогнозы такого рода делаются на основе интенсивности 
патентования и публикаций результатов в специализированной прес
се. Соотношение выпуска по этим двум классам технологий представ
лено на рис. 3.
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Рис. 3. Оценка развивающихся и сформировавшихся 
нанотехнологий

Сейчас, по данным Lux Research, большую часть сформ ировавших- 
ся технологий составляют производство (автомобилестроение, про
изводство конструкционных материалов). К 2015 г. около 70% этого 
направления придется на информационно -  коммуникационные тех
нологии (ИКТ) и электронику. На графике (рис. 4) представлены про
гнозы развивающихся технологий по отраслевым сегментам. Разви
вающиеся технологии к 2015 году должны дать примерно $ 3000 млрд 
На долю сформировавшихся технологий по прогнозу должно прихо
диться около $ 1000 млрд [34].

По оценкам NSF, к 2011-2015 годам ожидаемый эффект от вне
дрения нанотехнологий должен составить $1 трлн. По отраслевым 
направлениям прогнозировались следующие объемы (рис. 5).
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Рис. 4. Прогноз размера развивающихся нанотехнологий
Как видно из рис. 5, основной рост от использования нанотехно

логий приходится на электронику и обрабатывающую промышлен
ность. К 2015 году в тройку лидеров войдет фармацевтическая про
мышленность. По оценкам другой исследовательской компании, 
Cientifica (UK), отраслевая структура рынка распределяется немно
го иным образом (рис. 6) [29].

Рис. 5. Прогноз рынка нанотехнологий
По данным прогнозов трех ведущих исследовательских фирм, 

оценка объема рынка относительно стабильна и с учетом сложностей
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Рис. 6. Прогнозная структура рынка нанотехнологий
в определении границ рынка, рынок нанотехнологий преодолеет ба
рьер в $1 трлн не позднее 2013-2014 гг. К 2015 году объем рынка на
нотехнологий, то есть продажи товаров и услуг, содержащих нанома
териалы, оценивается в $3-4 трлн [33].

Базируясь на продолжительном исследовании рынка нанотехно
логий ведущих аналитических компаний мира, весь рынок нанотех
нологий можно свести к трем основным /  базовым сегментам:

• электроника (полупроводники) и IT;
• материалы и производство (химическая и обрабатывающая про

мышленность);
• медицина и фармацевтика.
В таблице 4 приведено сравнение прогнозов по данным различ

ных исследовательских компаний.
Значительные расхождения в прогнозах наблюдаются в области 

вклада медицины. Это объясняется разницей в подходе к прогнози
рованию. Так, в прогнозе Cientifica существенный темп роста меди
цины приходится на 2013-2015 гг. [29]. В то же время Lux Research 
ориентируется на то, что для медицины характерен более длитель
ный срок тестирования продуктов, и опирается на результаты опроса 
о приоритетности наноисследований среди ведущих мировых кор
пораций, выполненных в 2007 году [34]. В этот период фармацевти
ческие компании имели один из самых низких показателей среди дру
гих отраслей заинтересованности в разработке продуктов с нанома
териалами. Эта информация послужила поводом для осторожных 
прогнозов этой сферы.

Разница в оценках секторов производства и электроники может

Таблица 4. Оценка сегментов и общего 
размера рынка нанопродуктов

Параметры
Общий 

рынок, $
Размер трех ведущих сегментов, $.

Электроника
(полупровод

ники)

Производство 
(химпром. и 
обрабатыв.)

Медицина и 
фармацевтика

размер 2008 г.: 
NSF
Cientifica
Т.их Research

1,35 трлн 
1,55 трлн

52 млрд 53 млрд 30 млрд

Прогноз 2014-15гг. 
NSF
Cientifica 
I.ux Research

1,39 трлн 
2,95 трлн 

4 трлн

0,6 трлн 
1,45 трлн 
1,72 трлн

0,44 трлн 
0,3 трлн 
1,92 трлн

0,18 трлн 
1,2 трлн 

0,28 трлн

Обобщенные 
размеры сегментов 
к 2015 г.

3-4 трлн 43-50% или 
1,3-2 трлн.

35-48% или 
1,1-1,9 трлн

7-18% или 
0,21-0,72 трлн

скрываться в специфике учета электронных компонент, используе
мых в большинстве высокотехнологичной продукции. Так, по неко
торым оценкам, в себестоимости автомобиля расходы на все элект
ронные системы уже составляют до 20% и будут составлять в перс
пективе до 35-40% с усложнением и развитием систем электронного 
управления. Эта часть себестоимости может учитываться как в рын
ке электроники, так и в производственном рынке.

Сложность в «прямом» сегментировании может быть учтена при 
ином принципе выделении сегмента -  это процесс создания стоимо
сти нанопродуктов. Каждое предприятие может находиться в одном 
из трех сегментов (рис. 7). При таком подходе нет четкого деления на 
виды промышленности. Предприятие может работать на нескольких 
сегментах, поставляя сырье и полуфабрикаты предприятиям различ
ных сфер деятельности.
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Рис. 7. Сегменты создания стоимости нанопродуктов
Рынок первого звена (наносырья) составляет очень незначитель

ную долю в себестоимости и колеблется в пределах 0,2-0,4 % или $60 
~ 120 млрд. Сегмент полуфабрикатов составляет 7-13% или $210-390 
млрд. Остальная часть приходится на стоимость конечных товаров 
(рис. 8).

Сравнительный анализ прогноза рынка нанотехнологий, выпол
ненный в разное время показал, что рынок не оправдывает ожиданий 
по темпу роста. Так, прогнозное значение, сделанное в 2003 году, что
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Рис. 8. Оценка структуры себестоимости нанопродукта
рынок нанопродуктов в 2008 году составит $28,7 млрд не оправдал
ся. Реальный рынок составил $12,7 млрд. Однако общий прогноз рын
ка нанопродуктов на 2015 год в последнее время не изменился и со
ставляет $3-4 трлн.

Западные аналитики, постоянно занимающиеся оценкой рынка 
нанотехнологий и наноматериалов, пересматривают свои оценки сег
ментов наноматериалов и нанопроизводных в сторону уменьшения. 
Ф акт говорит о том, что период взрывного роста коммерциализации 
нанотехнологий, ожидавшийся в 2005-2007 гг. отложился. Для Рос
сии это позитивный факт, поскольку шансы России занять опреде
ленные позиции на рынке в целом или в отдельных его сегментах со
храняются. Важно также отметить, что данный пересмотр не отража
ется на оценке рынка наносодержащей продукции, более того про
гноз на 2015 год уже превысил $3 трлн по сравнению с планирую
щимся ранее $ 1 трлн. Это может быть вызвано как политическими 
мотивами, так и большей распространенностью наноматериалов при 
меньшем вкладе нанопроизводных в стоимости конечной наносодер
жащей продукции.

Оценка потенциального спроса на нанотехнологии. Задача -  оп
ределить готовность производителей промышленной продукции к 
потреблению и внедрению наносодержащих продуктов. Учитывая 
сложность выведения нанотехнологичного продукта на конечный 
рынок потребления, необходимо понять насколько готовы компании 
внедрять нанотехнологии или наносодержащие продукты в собствен
ное производство. Именно крупнейшие корпорации автомобильной,

авиационной, химической промышленности, IT индустрии и многих 
других выступают в роли потенциальных покупателей «нанополуфаб- 
рикатов». Предложение на рынке В2В формируют ученые, разработ
чики, государственные институты, венчурные фонды, производите
ли наноматериалов или нанопроизводных. Именно от того, насколь
ко эти участники рынка нанотехнологий правильно определят теку
щие возможности и потребности конечных потребителей и предло
жат конкурентоспособное решение компаниям для производства 
конечного продукта, будет зависеть скорость проникновения нано
технологий в различные отрасли.

Для оценки потенциального спроса на нанотехнологии было ис
пользовано исследование привлекательности нанотехнологий для 
внедрения среди высшего руководства лидирующих международных 
компаний, проведенное компаний Lux Research. Было опрошено 33 
ведущие международные корпорации с годовыми доходами более $5 
млрд. В среднем по выборке выручка составила $30 млрд, средний 
штат опрошенных компаний -  46 тыс. человек.

1) Приоритет нанотехнологий в компании:
Электроника и IT -  90%
Материалы и промышленность -  70%
Фармацевтика -  10%
2) Организация внедрения нанотехнологий:

централизовано /  на уровне подразделений 
Электроника и IT -  60% 40%
Материалы и промышленность -  47% 53%
Фармацевтика -  0% 100%
3) Доля расходов на нанотехнологии в совокупных расходах на НИР 

и НИОКР
Электроника и IT -  7%
Материалы и промышленность -  11%
Фармацевтика -  1%
4) Доля продукции в доходах компании, включающая в себя нано

технологии
Электроника и IT -  11%
Материалы и промышленность -  4%
Фармацевтика -  2%
На основе проведенного исследования можно сделать выводы, что 

электроника и IT имеют большие потребности и готовность к реали
зации нанотехнологичных продуктов, которая вызвана ростом спро
са от конечного потребителя. В сфере материалов и промышленнос
ти есть большой потенциал, но по данным исследований их деятель
ность не столь эффективна, потому что расходы на Н И О К Р не про
порциональны темпам роста доходов от наносодержащей продукции.

Кроме предложения на скорость коммерциализации будет влиять 
готовность потребительского рынка к принятию наносодержащей 
конечной продукции.

В 2007 году в России было проведено репрезентативное количе



ственное исследование взрослого населения Институтом статисти
ческих исследований и экономики знаний Государственного универ
ситета — Высшей школой экономики [6]. Изучалась чувствительность 
населения к внедрению нанотехнологий и их влиянию на различные 
сферы экономики и жизни. Для определения потенциального спроса 
конечных потребителей было выбрано десять направлений, относя
щихся к разным сферам применения нанотехнологий. Результаты 
распределения предпочтений показаны на рис. 9.__________________
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Рис. 9. Мнение населения РФ по приоритетам 
важности применения нанотехнологий

По мнению опрошенных, наибольший вклад нанотехнологии мо
гут внести в повышение качества питьевой воды — почти 65% насе
ления думают, что системы высокой степени очистки питьевой воды 
очень важны для развития России и еще для 25% это довольно важ
но. На второе место по важности опрошенные ставят проблему вос
становления качества воды в реках, озерах и подземных водах — по
чти 60% ответили, что это очень важно. Для повышения качества 
жизни населения и удовлетворения спроса необходимо развивать 
экологическую сферу применения нанотехнологий в России. Другая 
важная проблема -  это медицинские аспекты, связанные с выявле
нием болезней и лечением людей.

Анализ деятельности в цепочке создания нанопродукции. Для 
оценки глобальной конкурентной среды было и спользовано иссле
дование Lux Research стратегий нанотехнологического развития в

мире. Методология исследования предполагает оценку стран по двум 
составляющим нанотехнологической активности и уровню техноло
гического развития. В таблице ниже представлены общие показате
ли, определяющие уровень развития нанотехнологий (табл. 5.). 

Таблица 5. Показатели, определяющие 
уровень развития нанотехнологий [34 ]

Критерий Описание
Нанотехнологические
инициативы

Качественная оценка операционного статуса, 
эф ф ективности и координ ации HT инициатив на 
национальном, региональном и местном уровнях.

Нанотехнологические
центры

Число выделенных государственных и университетских 
нанотехнологических центров в стране, с фокусом на 
исследованиях или коммерциализации

Правительственные
расходы

Объем финансирования на национальном и 
региональном уровне, специально выделенного для 
нанотехнологий

Доступность рискового 
капитала

Качественная оценка доступности рискового капитала 
для финансирования новых проектов, определяемая по 
институту венчурного капитала, правительственным 
грантам и субсидиям

Корпоративное 
финансирование HT

Оценка затрат, понесенных бизнесом на НИР и НИОКР 
в сфере нанотехнологий по паритету покупательной 
способности

Публикации по тематике 
нанотехнологий

Количество статей в научных журналах по 
нанотематике и инженерным направлениям, 
накопленное с 1995 года

Количество
международных патентов

Количество международных патентов по 
нанотехнологиям с 1995 года

Цействующие компании
Качественная оценка, учитываются число и масштаб 
компаний, действующих в нанотехнологиях, включая 
крупные корпорации, средний и малый бизнес, 
стартапы.

Следующая таблица -  показатели общего технологического раз
вития. Включает шесть показателей, которые возможно получить из 
государственной статистики любой страны (табл. 6.) [34].

Таблица 6. —
Критерий Описание

Доля высокотехноло
гичного производства 
как % от В В П

Валовой объем внутреннего производства химической, 
информационной, фармацевтической и биомедицинских 
технологиях, отнесенное к ВВП

Расходы на НИР и 
НИОКР как % от ВВП

Валовые внутренние расходы на НИР и НИОКР из государ
ственного и частного источников, отнесенные к ВВП

1ехнологическиеи  
научные трудовые 
ESSYpcы

Количество персонала, занятого в НИР и НИОКР на 
$1000 ВВП по паритету покупательной способности

Доля научного и 
инженерного 
персонала с научными 
степенями fPh Г>1

Количество научного и инженерного персонала с 
научными степенями (Ph.D), как % от населения

Эмиграция населения с 
■£Ы£Шим образованием

Доля населения с высшим образованием, покинувшая 
страну

Развитие
инфраструктуры

Сводный индекс из доступности электроэнергии, 
проникновения мобильной связи, И нтернет-хостов на 
душу населения, Интерне-пользователей на душу 
населения, плотности дорог



Данное исследование показывает необходимость проведения мо
ниторинга рынка нанотехнологий и нанопродуктов, что в свою оче
редь требует систематических оценок показателей и индикаторов раз- 
вития рынка и распространения наноматериалов, нанотехнологий и 
нанопродуктов как на рынке В2В, так и на рынке В2С для контроля 
структурных сдвигов как в самой наноиндустрии, так и в мировой 
экономике в целом.


